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1 Общие сведения об эксплуатирующей организации, в том 
числе о видах деятельности, для осуществления которых 
разработан план предупреждения и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов 

1.1 Основные операции, производимые с нефтью и 

нефтепродуктами 

1.1.1 Общие сведения об объекте, для которого разработан План 

Морской терминал АО «КТК-Р» является глубоководным нефтеналивным терминалом с 

использованием выносных причальных устройств (ВПУ) и предназначен для погрузки сырой 

нефти на танкеры грузовместимостью от 70 000 до 300 000 тонн. ВПУ расположены в открытых 

территориальных водах Российской Федерации в Чѐрном море, приблизительно в 9 милях 

западнее от входа в Новороссийскую бухту и в 3 милях мористее маяка Озереевский. Береговые 

сооружения Терминала и его гавань вспомогательных судов (ГВС) расположены примерно 1,5 км 

восточнее прибрежного посѐлка Южная Озереевка. 

Терминал включает в себя следующие сооружения: административное здание с главным 

центром управления (ГЦУ), гавань вспомогательных судов (ГВС), подводные трубопроводы, ВПУ 

КТК-1, ВПУ КТК-2 и ВПУ КТК-3.  

С учѐтом границ предприятия и зоны ответственности, настоящий План разработан для 

морской части организации, а применяемую терминологию следует понимать в следующем 

контексте. 

Терминал представляет собой комплекс морских сооружений и объектов, предназначенный 

для погрузки сырой нефти на танкеры. Терминал включает в себя следующие сооружения. 

1. Подводный трубопровод состоит из трех трубопроводов внутренним диаметром 1067 мм, 

соединяющих сеть береговых трубопроводов с тремя ВПУ. Следует считать, что со 

стороны берега подводный трубопровод начинается от задвижки, находящейся за узлами 

коммерческого учета нефти, включая саму задвижку, а оканчивается непосредственно в 

месте подсоединения к нему ОПТМ. 

2. Оконечный подводный трубопроводный манифольд (ОПТМ) предназначен для 

соединения подводного трубопровода с подводными шлангами ВПУ. 

3. Подводные шланги (по 2 рукава на каждое ВПУ). 

4. ВПУ КТК-1: находится в следующих координатах: 44
0
37'46,11'' с.ш.; 037

0
38'16,07'' в.д., 

глубина 56 м; 

5. ВПУ КТК-2: находится в следующих координатах: 44
0
37'19,94'' с.ш.; 037

0
39'40.08'' в.д., 

глубина 57 м; 

6. ВПУ КТК-3: находится в следующих координатах: 44
0
37'45,0417'' с.ш.; 037

0
36'43,0237 в.д., 

глубина 58 м; 

7. Плавучие шланги (по 2 рукава на каждое ВПУ). 

8. Гавань вспомогательных судов является укрытием и предназначена только для 

вспомогательных судов. 

В настоящем разделе приводится общая информация и основные технические характеристики 

элементов нефтеперегрузочного комплекса Терминала. 

Подводный трубопровод предназначен для подачи нефти от систем трубопроводов береговых 

сооружений к оконечному подводному трубопроводному манифольду (ОПТМ) и состоит из трѐх 

трубопроводов наружным диаметром 1067 мм, проложенных по морскому дну (рис.1). 

В целях защиты подводных трубопроводов от разрушительных воздействий динамики моря, 

подводные трубопроводы уложены от уреза воды в траншею (глубина 3 м, ширина 9 м, длина 357 

м) с обратной засыпкой и защитным покрытием из камня, а затем уложены свободно по дну в 

file:///C:/Users/Orlov%20Alexabder/Desktop/11.DOC%23с.%20ш.
file:///C:/Users/Orlov%20Alexabder/Desktop/11.DOC%23в.д.
file:///C:/Users/Orlov%20Alexabder/Desktop/11.DOC%23с.%20ш.
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направлении ВПУ КТК-1, ВПУ КТК-2 и ВПУ КТК-3 соответственно. Основные технические 

данные подводных трубопроводов представлены в таблице 1. Значения рабочих параметров 

приведены согласно судовой документации [6] погрузки типового танкера Suezmax, на котором 

установлен тип грузовой системы, характерный для танкеров, обслуживаемых на Терминале.  
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Рис.1. Схема расположения Терминала 

 
Система подводных трубопроводов оборудована защитными анодами браслетного типа. В 

качестве материала используется алюминиевый сплав типа Гальвалум III (Galvalum III). 

Подводные трубопроводы спроектированы, изготовлены и рассчитаны на длительный срок 

службы с проведением минимума работ по техническому обслуживанию. В графике технического 

обслуживания предусмотрены регулярная очистка с помощью очистного устройства (ОУ), 

ежегодный внешний осмотр на предмет отсутствия утечек во время эксплуатации с помощью 

водолазов или дистанционного управляемого подводного аппарата и выполнение периодической 

внутритрубной диагностики. 

 

Таблица 1. Технические данные подводного трубопровода 

№ 

п/п 
Характеристика, единицы измерения Значение 

1 Год постройки (ВПУ-1 / ВПУ-2 / ВПУ-3) 2001 / 2001 / 2012 

2 Год ввода в эксплуатацию (ВПУ-1 / ВПУ-2 / ВПУ-3) 2002 / 2002 / 2013 

3 Количество ниток 3 (одна на каждый ВПУ) 

4 Рабочая жидкость Сырая нефть 

5 Максимальная скорость погрузки, м
3
/ч 12700 

6 Минимальная скорость погрузки, м
3
/ч 500 

7 Расчѐтное давление, бар 19,0 

8 Рабочее давление на ВПУ, бар 6,0 

9 Внутренний диаметр трубопровода, мм 1049,3 / 1049,3 / 1044,6 

10 Наружный диаметр трубопровода, мм 1066,8 

11 Толщина стенки, мм (ВПУ-1 / ВПУ-2 / ВПУ-3) 17,5 / 17,5 / 22,2 

12 Длина трубопровода, м (ВПУ-1 / ВПУ-2 / ВПУ-3) 4556 / 5297 / 5591 

13 Марка стали API 5L X 52 
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Для подсоединения к подводному трубопроводу подводных рукавов шлангов предусмотрен 

оконечный подводный трубопроводный манифолд (далее – ОПТМ). ОПТМ оборудован одним 

секущим ручным шаровым клапаном 1067 мм и двумя ручными шаровыми клапанами 610 мм, 

управляемыми с помощью водолаза. 

ОПТМ установлен на дне моря и имеет скользящую опору с тем, чтобы не препятствовать 

тепловому расширению подводного трубопровода. Предусмотрена антикоррозионная защита 

ОПТМ, протекторные аноды, изготовлены из сплава алюминий/цинк/индий. 

Нефть транспортируется от ОПТМ к ВПУ через систему двух подводных гибких шланговых 

соединений (рукавов)  

Выносное причальное устройство (далее – ВПУ) представляют собой буи якорного типа, 

каждый из которых крепится к морскому дну с помощью шести самовсасывающихся (в дно) 

якорей. 

Основные составные части ВПУ: 

 буй; 

 поворотная платформа; 

 оборудование ВПУ; 

 система шарнирного устройства; 

 якорные цепи с якорями; 

 ОПТМ. 

ВПУ расположены в открытых территориальных водах РФ в Чѐрном море, приблизительно в 9 

милях западнее от входа в Новороссийскую бухту и в 3 милях мористее маяка Озереевский. 

Вокруг каждого ВПУ выделены зоны безопасной швартовки в пределах радиуса 1000 метров, в 

которую запрещѐн доступ, если у ВПУ ошвартован танкер.   

Для подачи нефти от ВПУ на танкер служит система двух плавучих гибких шланговых 

соединений (рукавов), включая морское разрывное соединение (МРС), поворотный клапан и 

эксцентриковое соединение. МРС двойного закрытия, способно закрывать отверстия с двух сторон 

при разъединении шлангов и в случае большой осевой нагрузки на рукав плавучего шланга, 

вызванной, например, при отрыве танкера от ВПУ или возникновении повышенного внутреннего 

давления. 

 



      

 

 

 

 

 
Рис.2. Схема расположения подводных  шлангов, ВПУ и плавучих шлангов при погрузке 

судна 

 

Гавань вспомогательных судов (далее – ГВС) предназначена для стоянки и технического 

обслуживания судов вспомогательного флота, обеспечивающих проведение грузовых операций на 

Морском терминале АО «КТК-Р». В состав ГВС входят следующие гидротехнические сооружения 

(ГТС): 

 причал для вспомогательных судов с подъездной эстакадой; 

 слип для подъѐма нефтеналивных шлангов; 

 берегоукрепление; 

 волногасящий откос; 

 акватория. 

На причале для вспомогательных судов с подъездной эстакадой расположена раздаточная 

колонка системы снабжения вспомогательных судов дизельным топливом. В районе ГВС 

расположены складские помещения, предназначенные для хранения снаряжения и оборудования 

для работ по ЛРН. Суда, находящиеся в ГВС находятся в постоянной готовности и в случае 

возникновения ЧС(Н) готовы немедленно выйти в указанную точку. 

1.1.2 Общие сведения о персонале объекта 

Терминал предназначен для погрузки сырой нефти на танкеры. Ответственным   персоналом   

за   погрузку   являются: 



      

 

 

 

 

Заместитель Регионального менеджера по морским операциям, который постоянно 

находится на терминале и имеет все полномочия в отношении морских операций и погрузки 

танкеров. 

Мастер по швартовке КТК-Р поднимается на борт танкера по прибытии и остаѐтся на борту 

во время операций по погрузке и отходу. Является ответственным представителем терминала на 

судне (ОПТ-С). Помогает капитану танкера при швартовных/отшвартовных операциях. Как 

представитель терминала на борту танкера руководит и координирует грузовые операции. В 

случае возникновения чрезвычайной ситуации в районе эксплуатационной ответственности (район 

№ 670) отвечает за инициализацию процедуры аварийной остановки погрузки танкера, наделяется 

полномочиями начальника ШРО до тех пор, пока не будет сменѐн. 

Грузовой офицер судна н ответственный представитель судна (ОП-С). Несѐт прямую 

ответственность за безопасность грузовых операций на танкере. Поддерживает постоянную связь 

с ОПТ-С и OПT-Б, выполняет указания мастера по швартовке КТК-Р. 

Диспетчер ГЦУ по наливу, который постоянно находится в главном центре управления 

(ГЦУ). Как ответственный представитель Терминала на берегу (ОПТ-Б), отвечает за работу 

грузовой системы Терминала. Постоянно поддерживает связь с ОП-С и ОПТ-С. В случае 

чрезвычайной ситуации на терминале инициирует процедуру аварийной остановки погрузки. 

Контроль и управление технологическим процессом приѐма, перекачки и отгрузки нефти 

осуществляется дистанционно из Главного центра управления (ГЦУ), который расположен на 

Береговых сооружениях Терминала, с использованием базовой системы связи и системы 

оперативного контроля и сбора данных (SCADA). 

Три диспетчера обеспечивают круглосуточное дежурство в ГЦУ. Два линейных диспетчера 

управляют и контролируют работу трубопровода, идущего от НПС Тенгиз до Новороссийска, 

один Диспетчер по наливу управляет и контролирует объекты Терминала и отвечает за загрузку 

танкеров.  

Система SCADA разработана так, чтобы избежать необходимости присутствия персонала на 

каком-либо объекте в нормальном режиме работы. Вместе с тем имеется множество регулярно 

выполняемых операций, которые должны проводиться персоналом на месте.  

В любой ситуации диспетчер ГЦУ имеет право контроля и управления работой системы путѐм 

непосредственного дистанционного управления, путѐм сочетания дистанционного и 

непосредственного управления или путѐм выдачи инструкций оперативному персоналу различных 

объектов трубопровода. 

Ответственность по контролю и управлению объектами нефтепроводной системы Терминала 

распределяются как показано в таблице ниже. 

 

Наименование системы 
Диспетчер по 

наливу  

Начальник 

смены 
Электрик 

Система транспортировки нефти +   

Система аварийного отключения +   

Подводные трубопроводы +   

Оконечные манифолды и ВПУ +   

Система пожаро/ газообнаружения + +  

Система пенного пожаротушения + +  

Система электрохимической защиты   + 

 

Стандартные функции дистанционного управления, обязанности и сферы ответственности 

диспетчера по наливу нефти включают следующие основные операции: 

 запускать и останавливать системы и оборудование Терминала; 

 регулировать рабочие параметры (давление, расход и т. д.) в соответствии с 

технологическими картами и формулярами; 

 открывать и закрывать электромеханические клапаны и задвижки; 

 начинать и завершать процедуры приѐма и загрузки нефти; 



      

 

 

 

 

 контролировать процедуры приѐма и загрузки нефти, распечатывать и архивировать 

информацию, полученную в узлах учѐта расхода нефти; 

 запускать и принимать средства очистки и диагностики, контролировать их прохождение; 

 предпринимать меры защиты при появлении сигналов тревоги и/или в случае любого 

нарушения в работе системы; 

 предпринимать меры защиты в случае аварийной ситуации; 

 контролировать состояние нефтепровода на предмет утечек, используя систему 

обнаружения утечек и оперативно реагировать в случае их обнаружения; 

 устанавливать и поддерживать связь с оперативным техническим персоналом, танкерами, 

административными и регулирующими организациями, аварийными организациями, 

другими отделами АО «КТК-Р» и т.д. 

Диспетчер ГЦУ по наливу обеспечивает контроль и управление объѐмами транспортируемой 

нефти при приѐме в резервуарный парк и погрузке в танкеры в соответствии с отгрузочными 

ордерами АО «КТК-Р», которые оформляются на основе требований поставщиков, графиков 

загрузки танкеров, прогнозов добывающих компаний и хранящихся остатков нефти в системе. 

В таблицах 2 и 3 приводятся общие сведения о АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р» и сведения о лицензиях, которые выданы предприятию государственными 

органами 

 

Таблица 2. Сведения о лицензиях 

№ 

п/п 

Регистрационный 

номер 
Кем выдана Вид деятельности 

Срок 

действия 

1. № ВХ-00-014398  Ростехнадзор 

Эксплуатация 

взрывопожароопасных и 

химически опасных 

производственных объектов 

11.11.13 - 

бессрочно 

2. МР-4 № 000018 Ространснадзор 

Погрузочно-разгрузочная 

деятельность применительно 

к опасным грузам на 

внутреннем водном 

транспорте, в морских 

портах 

18.04.12 -

бессрочно 

 
Таблица 3. Общие сведения об организации, для которой разработан План 

Наименование организации 
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» 

(КТК-Р) 

Адрес офиса в г. Новороссийске 
353905, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, 

ул. Исаева, 1 

Адрес Морского терминала 

АО «КТК-Р» 

353900, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, 

территория Приморский округ Морской терминал 

Телефон/факс 
(8617) 29-40-00 

(8617) 29-40-09 (факс) 

1.1.3 Перечень операций, производимых с нефтью и нефтепродуктами 

С помощью установленного на Терминале оборудования выполняются следующие основные 

технологические операции: 

 работа со шлангами; 

 операции с балластом; 

 погрузка танкера; 

 промывка шлангов морской водой; 



      

 

 

 

 

 очистка подводных трубопроводов. 

1.1.3.1 Операции со шлангами  

Шланговочная операция начинается, после того как танкер надежно ошвартован к ВПУ.  

Терминал несет ответственность за предоставление исправных шлангов. Мастер по швартовке 

КТК-Р должен согласовать с капитаном танкера процедуру шланговки судна. Шланговка и 

отшланговка грузовых шлангов, как правило, осуществляется экипажем танкера по указанию 

мастера по швартовке КТК-Р. Шланговочная команда помогает экипажу танкера во время 

шланговочных операций. Танкер должен предоставить оборудование и персонал обеспечения 

шланговки в соответствии с указаниями мастера по швартовке КТК-Р. Присутствие помощника 

капитана обязательно.  

При шланговке танкера два грузовых плавучих шланга с помощью вспомогательного судна 

подводятся к борту танкера непосредственно под грузовой манифольд левого борта танкера для их 

дальнейшего последовательного подъема и подсоединения.  Подъем плавучих шлангов на борт 

танкера осуществляется с помощью грузового крана танкера.  

После того как шланг поднят выше уровня рейлинга, шланг заводится внутрь. 

Поддерживающая цепь, присоединенная между первой и второй секцией шланга, используется 

для контроля концевой секции шланга по направлению к манифольду танкера и по отношению к 

поддону манифольда. После того как оба конца закреплены внутри поддона манифольда, 

эксцентриковые соединения открываются, и заглушки убираются. Затем шланги поднимаются к 

соответствующим фланцам манифольда танкера и подсоединяются к ним с помощью 

эксцентриковых соединений, после чего поддерживаются стропами шлангов и/или 

широкозахватной траверсой. Только после этого можно открывать поворотный клапан на конце 

шланга и зафиксировать его.  

Компетентная вахта должна быть выставлена на палубе по левому борту в районе манифольда 

в течение всего времени, пока танкер ошвартован к ВПУ для того, чтобы наблюдать за 

конфигурацией и натяжением плавучих грузовых шлангов. 

Внимание: Во избежание повреждения плавучих шлангов необходимо постоянно следить за 

радиусом изгиба шлангов.  

При нормальных условиях во время погрузки танкера фланцевые соединения внутреннего и 

внешнего рукавов плавучих шлангов должны быть параллельны и находиться на одной линии. В 

случае, если внутренний каркас шланга получает течь, нефть попадает во внутреннюю полость 

между каркасами, что приведет к удлинению шланга до 30% от его первоначальной длины. При 

этом фланцевые соединения не будут более находится на одной линии, что приведет к очень ясной 

индикации повреждения внутреннего каркаса, которая может быть обнаружена с борта танкера 

или с рабочего катера. Визуально это также легко обнаружить при нарушении обрастания 

морскими водорослями внешнего каркаса шланга при его удлинении. 

Внимание: Мастер по швартовке КТК-Р должен быть немедленно оповещѐн в                        

случае обнаружения одного из этих признаков. 

По завершении погрузки, операции по отшланговке осуществляются в обратной 

последовательности и каждый шланг отсоединяется от манифольда, выносится за борт, опускается 

в воду. 

Плавучие грузовые шланги терминала оборудованы соединением эксцентрикового типа, 

которое соответствует 16-дюймовым размерам фланцев 150 АNSI. Поэтому, танкер должен 

предоставить два 16 дюймовых соединения на манифольде по левому борту, которые должны 

соответствовать руководству ОСIMF «Рекомендации по манифольдам для нефтяных танкеров и 

подсоединяемому оборудованию».  

1.1.3.2 Балластные операции 

В соответствии с требованиями конвенции МАРПОЛ-73/78 танкеры, заходящие на Терминал, 

должны прибывать с достаточным количеством балласта или груза и дифферентом, необходимым 



      

 

 

 

 

для безопасного маневрирования у ВПУ – винт должен быть полностью погружен в воду, и 

продольный дифферент не должен превышать 1,5 % наибольшей длины судна (0,015L).  

На Терминале нет сооружений для приѐма грязного балласта или слопов. Следовательно, 

будет разрешѐн сброс в море только чистого балласта, перевозимого в изолированных балластных 

системах.  

Терминал оставляет за собой право визуально обследовать и провести лабораторные анализы 

балластной воды, чтобы убедиться, что она годна для сброса в море. Танкерам, у которых 

балластные воды не пригодны для сброса в море, может быть отказано в погрузке, и они будут 

должны оставить на борту объем загрязнѐнного балласта. 

АО «КТК-Р» не принимает никаких претензий, связанных с тем, что танкер не может 

осуществить сброс балластных вод в районе Терминала. 

Учитывая последствия сброса балластных вод для состояния водной среды, сброс балласта 

должны осуществляться с соблюдением следующей практики. 

Мастер по швартовке КТК-Р должен дать разрешение на начало сброса балластных вод. 

Необходимо организовать визуальное наблюдение за сбрасываемой водой, чтобы убедиться в еѐ 

чистоте. 

Если возможно, сброс балластных вод должен осуществляться в дневные часы. 

Если сброс проводится в ночное время, необходимо обеспечить достаточное освещение в 

забортной зоне сброса. 

Забортная зона сброса должна регулярно проверяться через согласованные интервалы 

времени. 

Мастеру по швартовке КТК-Р должны сообщить о том, когда в танках остаѐтся 

приблизительно 1 метр (3 фута) взлива балласта, после чего должно быть получено разрешение на 

зачистку танков, и это разрешение должно быть занесено в журнал. 

Кроме того, танкеру сообщается, что в целях сохранения уникальной водной среды Чѐрного 

моря, Терминал решил добровольно выполнять требования Резолюции ИМО А.868(20), 

направленной на сведение к минимуму занесения в воду инородных и болезнетворных 

микроорганизмов за счѐт сброса балластной воды. Танкер, собирающейся осуществлять сброс 

балластной воды в районе Терминала, должен руководствоваться указанной Резолюцией, как это 

описано в документе «ИМО – Правила контроля и работы с судовыми балластными водами с 

целью сведения к минимуму занесения в воду инородных и болезнетворных микроорганизмов». 

Танкер, прибывающий в балласте, должен вести журнал учѐта балластных вод и иметь 

возможность предоставить его мастеру по швартовке КТК-Р по прибытии. Если в соответствии с 

требованиями Резолюции ИМО сброс балластных вод может представлять экологический риск, 

танкеру может быть отказано в сбросе балластных вод. 

Для уменьшения возможности прибытия на Терминал с балластными водами, 

неразрешѐнными для сброса, танкеру по прибытию в Чѐрное море, настоятельно рекомендуется 

сменить балласт, в соответствии с резолюцией ассамблеи ИМО от 27 ноября 1997 № A.868(20) – 

«Руководство по контролю водяного балласта судов и управлению им для сведения к минимуму 

переноса вредных водных и патогенных организмов». 

1.1.3.3 Грузовые операции  

В качестве примера выбран нефтеналивной танкер класса «Suezmax», дедвейтом 150 000 тонн, 

наиболее часто обрабатываемого на Терминале. Описание приведено в соответствии с внутренним 

руководством Терминала [9] и судовой документацией. Грузовые операции на танкере должны 

производиться в строгом соответствии с руководством ISGOTT [4]. 

Мастер по швартовке КТК-Р будет находиться на танкере в течение всей погрузочной   

операции и будет координировать деятельность на борту танкера с терминалом. Ответственность 

за безопасность выполнения процедур по наливу нефти в танкер распределятся между мастером 

по швартовке КТК-Р и  капитаном танкера. Мастер по швартовке КТК-Р должен вести журнал 

погрузки. План погрузки должен быть согласован и подписан капитаном танкера и мастером по 



      

 

 

 

 

швартовке КТК-Р до начала погрузочной операции. Ни при каких обстоятельствах терминал не 

должен превышать максимальную скорость налива, указанную в согласованном Плане погрузки. 

Компетентная вахта должна быть выставлена на весь период погрузочной операции, и 

поддерживать постоянный контакт с ОП-С, находящимся в посту управления грузовыми 

операциями (ПУГО). Вахта должна патрулировать по грузовой палубе, следить за состоянием в 

районе грузового манифольда танкера и конфигурацией плавучих шлангов. Отдельно назначенная 

вахта в контакте с ОП-С должна постоянно находиться на баке танкера для наблюдения за ВПУ, 

расстоянием между носом танкера и ВПУ, а также швартовным тросом. 

По готовности танкера и терминала и команде мастера по швартовке КТК-Р, диспетчер ГЦУ 

по наливу начинает погрузку в соответствии с планом погрузки. Погрузка должна начаться с 

начальной скоростью в 500 м
3
/ч до тех пор, пока не поступит информация, что судно принимает 

груз в нужные танки и грузовая система судна работает исправно. Минимум два грузовых танка 

должны быть открыты. 

В момент начала погрузки нефти мастер по швартовке должен осуществить следующие 

проверки: 

 убедиться в отсутствии давления на судовых манифольдах; 

 убедиться, что груз поступает в обусловленные танки, согласно Плану погрузки; 

 провести визуальный осмотр грузовой системы танкера и помпового отделения, 

палубы, водной поверхности вокруг судна, включая ВПУ и плавучие шланги на 

предмет отсутствия утечек нефти. 

Не ранее, чем через 20 минут после начала погрузки, а также после того как поступит 

информация, что судно принимает груз в нужные танки и грузовая система судна работает 

исправно, скорость погрузки может быть поэтапно увеличена до максимальной скорости, согласно 

Плану погрузки. В любое время во время процесса погрузки скорость может быть уменьшена по 

просьбе ответственного представителя танкера. 

Погрузка через трубопроводы насосного отделения запрещена. Насосное отделение должно 

быть изолировано как минимум одним клинкетом. В течение всего процесса налива должна 

поддерживаться надѐжная связь между мастером по швартовке КТК-Р, ответственным 

представителем судна и диспетчером ГЦУ по наливу, а также с буксиром сопровождения. Для 

обеспечения связи при погрузочных операциях на терминале, каждому ВПУ выделена своя 

частота. Резервная радиосвязь осуществляется на морских каналах ОВЧ – 16 и 25. 

В обязанности ответственного представителя судна входит поддержание надѐжной радиосвязи 

между сторонами, которая должна проверяться с интервалами не менее 30 минут. В случае 

полного прекращения радиосвязи, грузовые операции должны быть немедленно остановлены и 

возобновлены только после того, как будет восстановлена связь. Ответственный представитель 

судна должен заранее уведомить мастера по швартовке КТК-Р в том случае, если потребуется 

снизить скорость налива и в любом другом случае, когда необходимо изменить утверждѐнную 

схему погрузки. В таком случае должны быть вновь согласованы и подписаны изменения в Плане 

погрузки. 

За 15 минут до начала завершения погрузки мастер по швартовке КТК-Р должен известить 

диспетчера ГЦУ по наливу о начале снижения скорости погрузки.  Скорость погрузки не должна 

превышать 800 м
3
/ч в один открытый танк. Скорость погрузки должна прогрессивно снижаться по 

мере уменьшения количества открытых танков. Завершение погрузки должно производиться 

поэтапно, чтобы капитан/старший помощник капитана все время контролировал ситуацию. Нужно 

избегать завершения налива одновременно в несколько танков. 

Ни при каких обстоятельствах судно не имеет права остановить поток нефти. Клинкеты по 

крайней мере 2 (двух) танков должны быть постоянно полностью открыты вплоть до последнего 

этапа налива, когда поток нефти будет уже настолько незначительным, что внезапное закрытие 

клинкетов не приведѐт к скачку давления, превышающему номинальное давление грузовой 

системы. Слоп-танки никогда не должны использоваться для завершения погрузки и судовые 

клапаны никогда не должны использоваться для уменьшения потока нефти. 



      

 

 

 

 

По завершении погрузки танкера, оформляются грузовые документы, в том числе коносамент, 

грузовой манифест, акт замеров, сертификат качества, сертификат количества, сертификат 

происхождения и стейтмент терминала. Все эти документы должны быть подписаны капитаном 

танкера до отхода. В случае необходимости, или если такая просьба поступила от капитана, 

судовой агент может подписать грузовые документы от имени капитана танкера. 

Морской терминал АО «КТК-Р» производит грузовые операции при скорости ветра до 23 м/с.  

При больших значениях скоростей ветра грузовые операции на Терминале не проводятся и 

(или) экстренно завершаются.   

 

 

1.1.3.4 Одновременная дебалластировка и налив груза 

Этот порядок является обязательным на Терминале. Танкера должны иметь возможность 

осуществлять погрузку и сброс балластных вод одновременно для того, чтобы поддерживать в 

течение всего времени 30 % летнего дедвейта (SDW).  

В течение всего времени необходимо поддерживать должный продольный дифферент во 

избежание попадания плавающих шлангов под носовую часть судна 

1.1.3.5 Промывка шлангов морской водой 

В соответствии с планом предупредительных работ в процессе эксплуатации ВПУ необходимо 

производить замену и/или испытание морских шлангов ВПУ на берегу в соответствии с 

рекомендациями руководства OCIMF [5] и/или завода изготовителя. В целях предотвращения 

загрязнения окружающей среды перед заменой шлангов и/или их испытанием, шланги должны 

быть промыты морской водой. 

Промывка шлангов морской водой, как правило, производится с помощью насосов танкера, 

ошвартованного и ошлангованного у ВПУ под руководством мастера по швартовке КТК-Р. 

При промывке плавучих рукавов морская вода подаѐтся с помощью насосов танкера в один 

рукав (внешний/внутренний) и далее через ВПУ и другой рукав (внутренний/внешний) в слоп-

танк танкера. 

В случае промывки подводных рукавов морская вода подается с помощью насосов танкера в 

один рукав плавучих шлангов (внешний/внутренний) и далее через ВПУ и один подводный рукав 

(восточный /западный) и ОПТМ и далее в подводный рукав (западный/восточный) и далее через 

ВПУ и плавучий рукав (внутренний/внешний) в слоп-танк танкера. 

Промывка водой шлангов может осуществляется по «замкнутому циклу» из слоп-танка в слоп-

танк танкера.    

1.1.3.6 Очистка подводных трубопроводов 

В соответствии с графиком технического обслуживания Терминала производится 

периодическая очистка подводных трубопроводов ВПУ при помощи очистного устройства (ОУ). 

Очистка подводного трубопровода ВПУ производится во время погрузки танкера, 

ошвартованного и ошлангованного у ВПУ под руководством мастера по швартовке КТК-Р. При 

этом ОУ запускается из камеры пуско-приема ОУ береговых сооружений в подводный 

трубопровод и, проходя по нему, останавливается в ОПТМ. Затем с помощью насосов танкера ОУ 

возвращается из ОПТМ назад в камеру пуско-приема на береговые сооружения. 

1.2 Физико-химические свойства нефти и нефтепродуктов 

Характеристика физико-химических свойств нефти и нефтепродуктов, перегружаемых на 

Морском терминале АО «КТК-Р», представлена в таблице 4. 



      

 

 

 

 

 

Таблица 4. Характеристики нефти 

Показатели Значения 

Физическое состояние с указанием цвета 
Вязкая жидкость темно-

коричневого цвета 

Запах (порог запаха) 

Устойчивый специфический 

запах нефти с примесью запаха 

сероводорода и меркаптана 

Температура застывания <- 3 °С 

Начальная температура кипения > 35 °С 

Температура воспламенения < 21 °С 

Верхний/нижний пределы воспламеняемости или пределы 

взрываемости 
нет данных 

Давление насыщенных паров, кПа (мм.рт.ст.), не более 66,7 (500) 

Плотность нефти при 20 °С, кг/м
3
, Ризб=0, не более 890,0 

Плотность нефти при 15 °С, кг/м
3
, Ризб = 0, не более 893,4 

Плотность нефти в градусах API, °API, кг/м
3
, не менее 26,79 

Массовая доля парафина, не более % 6 

Массовая доля воды, не более % 1,0 

Массовая доля хлористых солей, не более, мг/дм
3
 100 

Фракционный состав: 

- при температуре до (at T up to) 200 °С, не менее 

- при температуре до (at T up to) 300 °С, не менее 

- при температуре до (at T up to) 200 °С, не менее  

 

21,0 

43,0 

53,0 

Сера, общая масса % < 1,8 % 

 

  



      

 

 

 

 

2 Сведения о потенциальных источниках разливов нефти и 
нефтепродуктов 

 

Настоящий План составлен с учѐтом принципа разграничения ответственности организаций за 

эксплуатируемые ими объекты. Так, в соответствии с рядом национальных нормативных 

требований (ст. 6, 9 и 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», ст. 14 (д) Федерального закона от 21 декабря 

1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (в ред. Федеральных законов от 28 октября 2002 г. № 129-ФЗ, от 22 

августа 2004 г. № 122-ФЗ), Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во 

внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации 

(утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2020 г. № 2366)), АО «КТК-Р» в полном 

объѐме несѐт ответственность за планирование и обеспечение мероприятий по ЛЧС(Н) 

исключительно на принадлежащих ему на праве собственности и/или эксплуатируемых им 

опасных производственных объектах.  

АО «КТК-Р» осуществляет деятельность по погрузке сырой нефти на танкера с 

использованием выносных причальных устройств (ВПУ). Однако, даже при нахождении танкера у 

ВПУ в пришвартованном и пришлангованном состоянии и даже при выполнении грузовых 

операций, танкер не становится объектом, который эксплуатирует АО «КТК-Р», а ответственность 

за обеспечение аварий танкера на АО «КТК-Р» никоим образом не переносится. В соответствии с 

нормами международного морского права, судно (танкер) всегда является объектом собственности 

и эксплуатации судовладельца вне зависимости от того, в каком порту находится судно или каким 

стивидором обслуживается. При этом планирование и обеспечение мероприятий по ликвидации 

аварий судна является в полной мере ответственностью его судовладельца. 

Таким образом, риски, вызванные эксплуатацией судов в прогнозируемой зоне загрязнения 

настоящего Плана, выходят за рамки настоящего Плана, так как являются ответственностью 

судовладельцев этих судов. В настоящем Плане аварии судов рассмотрены с точки зрения оценки 

риска, приведены действия должностных лиц АО «КТК-Р» при таких авариях, а мероприятия по 

планированию и обеспечению ЛЧС(Н) с судов учитываются в Плане ПЛРН морского порта 

Новороссийск, разработанном и утверждѐнном в установленном порядке. Порядок привлечения 

финансовых и материальных ресурсов судовладельцев для ЛЧС(Н) с судов рассмотрен в Плане 

ПЛРН морского порта Новороссийск с учѐтом требований международных конвенций и 

соглашений, стороной которых является Российская Федерация.  

Регламент режима эксплуатации Терминала исключает выполнение в его зоне 

вспомогательных операций (бункеровки, снабжения и т.д.), кроме операций, непосредственно 

связанных с погрузкой танкеров. Условия ожидания обработки танкеров, ограничения движения 

танкеров и других судов, наличие зон безопасности швартовных операций и другие 

организационные меры до минимума снижают количество потенциальных источников ЧС(Н). 

Возможные источники возникновения ЧС(Н) (ГОСТ Р 22.0.02-2016) разбиты на четыре 

группы: 

 

1. Природные (землетрясения, ураганы, цунами); 

2. Техногенные (объекты Терминала, суда вспомогательного флота КТК-Р, сторонние суда); 

3. Социальные (террористические акты, боеприпасы времѐн воины, забастовки); 

4. События чрезвычайно редкой повторяемости (падение летательных аппаратов, 

космических тел и др.) 

 

Идентификация опасностей аварии выполнена согласно Руководству по безопасности 

«Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных 

производственных объектах» (утв. приказом Ростехнадзора от 11 апреля 2016 г. № 144). В 

результате выявлены основные источники потенциальных ЧС(Н): 



      

 

 

 

 

 

1. Подводный трубопровод; 

2. Подводные  шланги; 

3. Плавучие шланги; 

4. ВПУ; 

5. Трубопровод системы снабжения вспомогательного флота топливом (установлен в ГВС); 

6. Аварии танкеров-осуществляющих грузовые операции у ВПУ; 

7. Аварии транспортных судов в прогнозируемой зоне загрязнения Плана. 

 

Вероятность возникновения ЧС(Н) и масштаб последствий (прогнозируемые объѐмы разливов 

нефти) установлены методами анализа риска (приложение к настоящему Плану). Сценарии 

реализации рассматриваемых аварий при наиболее неблагоприятных ситуациях приводят к 

поступлению нефти в море, растеканию и распространению нефтяного поля на акватории.  

 



      

 

 

 

 

3 Максимальные расчѐтные объѐмы разливов нефти и 
нефтепродуктов 

При прогнозировании и количественной оценке последствий возможных ЧС (Н) были 

применены Правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских 

водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации (утв. постановлением 

Правительства РФ от 30 декабря 2020 г. № 2366), особое внимание уделено так называемым 

максимальным расчѐтным разливам нефтепродуктов.  

3.1 Расчѐт объѐмов разлива вследствие ЧС(Н) на производственных 

объектах 

3.1.1 Утечка нефти в результате малого повреждения шланга 

В случае образования малого повреждения (сквозной свищ, трещина, неплотность фланцевого 

соединения) аварийный расход, м
3
/с, через отверстие эквивалентным диаметром dэк составит: 

 

,2
4

2

Hg
d

Q


 , (1) 

 

где: 

μ – коэффициент истечения, μ = 0,6; 

g – константа, g = 9,81 м/c
2
; 

Н – напор, обусловленный давлением Р в аварийном сечении, м; при рабочем давлении в 

шланге порядка 6 кг/см
2
, Н =30. 

Расчѐтный объѐм разлива определяется по формуле:  

 

V = Qt, м
3
 , (2) 

 

где: 

t – время остановки перекачки; в соответствии с технологической схемой расчѐтное время 

срабатывания дистанционной системы обнаружения утечек нефти и закрытия задвижек на 

повреждѐнном участке составляет 2 мин 57 с. (177 с). 

3.1.1.1 Плавучий шланг (свищ) 

В случае образования малой трещины (свища) аварийный расход через отверстие 

эквивалентным диаметром dэк=10 мм, учитывая величина расхода (формула 1) и время остановки 

перекачки, аварийный разлив нефти составит 0,18 т (0,2 м
3
). 

Для рассматриваемого случая площадь пятна нефти в количестве 0,18 т (0,2 м
3
) через 4 часа 

после разлива составит около 2325 м
2
. 

3.1.1.2 Подводный шланг (трещина) 

При образовании трещины одного из подводных шлангов эквивалентным диаметром 50 мм, 

величина расхода (формула 1), за время остановки перекачки приведѐт к аварийному разливу 

нефти в количестве 4,51 т (5,05 м
3
). 

Для рассматриваемого случая площадь пятна нефти в количестве 4,51 тонн через 4 часа после 

разлива составит 48817 м
2 

(получено путѐм интерполяции между крайними значениями). 



      

 

 

 

 

3.1.2 Гильотинный разрыв шлангов 

Учитывая общую производительность линии погрузки нефти на суда в 12700 м
3
/час, а также 

то, что подводные и плавучие шланги состоят из двух рукавов для каждого ВПУ, получим 

среднюю производительность перекачки для одного рукава в 6350 м
3
/час. 

Разрыв одного из рукавов гибких шлангов (подводного или плавучего), учитывая 

максимальную скорость прокачки в 6350 м
3
/час и общее время обнаружения и остановки 

перекачки в 2 мин 57 с приведѐт к разливу порядка 278,92 т (312,2 м
3
). 

Для рассматриваемого случая площадь пятна нефти в количестве 278,92 тонн через 4 часа 

после разлива составит 308769 м
2
 (получено путѐм интерполяции между крайними значениями). 

Разрыв плавучего рукава шлангов при отсутствии грузовых операций возможен, например, 

при воздействии гребных винтов судов вспомогательного флота либо других судов.  

3.1.3 Перелив (переполнение) грузового танка нефтеналивного судна при 

погрузке   

При выполнении погрузочно-разгрузочных операций существует опасность возникновения 

перелива (переполнения) грузовых танков в результате ошибочных действий (бездействия) 

персонала и (или) отказа технических средств. Оценка вероятности возникновения перелива 

нефтегруза приведена в приложении к настоящему Плану. Определение количественных 

параметров разлива в результате подобной аварии основано на оценке сверхнормативного 

времени погрузки танка, когда после заполнения его полного (100 %) объѐма, происходит 

поступление нефтегруза на палубу судна и, в дальнейшем, в акваторию. 

В расчѐте приняты: величина подачи нефти в грузовые танки нефтеналивного судна в 

завершающей части погрузки Q = 800 м
3
/ч, а также сверхнормативное время погрузки до еѐ 

остановки t = 177 с. При этом на палубу танкера поступит до 39,33 м
3
 нефтепродукта. Примем, что 

около трети разлива может быть удержано конструкцией палубы, т.е. примерно 26,22 м
3
, попадѐт 

за борт в акваторию. 

Площадь поля разлива нефти на поверхности моря в количестве 23,43 т (26,22 м
3
) через 4 часа 

после разлива составит 125462 м
2 

(получено путѐм интерполяции между крайними значениями). 

3.1.4 Разрушение гидрокомпенсатора ВПУ 

В случае разрушения гидрокомпенсатора ВПУ, с учетом общей производительностью линии 

погрузки нефти на суда в 12700 м
3
/час и времени обнаружения и остановки перекачки в 2 мин. 57 

с. разлив составит  624,42 м
3 

(557,86 т). 

 

Расчѐтный объѐм разлива определяется по формуле:  

 

V = Qt, м
3
 , (3) 

 

где: 

t – время остановки перекачки; в соответствии с технологической схемой расчѐтное время 

срабатывания дистанционной системы обнаружения утечек нефти и закрытия задвижек на 

повреждѐнном участке составляет 2 мин 57 с. (177 с). 

Для рассматриваемого случая площадь пятна нефти в количестве 557,86 тонн через 4 часа 

после разлива составит 355919 м
2
 (получено путѐм интерполяции между крайними значениями). 

  



      

 

 

 

 

3.1.5 Повреждение (разрушение) подводного трубопровода 

Особенностью конструктивной схемы подводного трубопровода является наличие 

эвакуационной системы откачки при его возможной аварии. Откачка производится береговыми 

насосами на участке «повреждение – берег» при гильотинном разрыве, а в случае повреждения 

частичного характера (свищи, небольшие трещины) – из всего трубопровода. Важной деталью 

схемы аварийного реагирования является возможность использования грузовых насосов танкера, 

производившего погрузку до аварии, в целях аварийной откачки нефти из подводного 

трубопровода на участке «повреждение – ОПТМ». 

В качестве аварии с наиболее опасными последствиями на объекте определена полная 

разгерметизация (разрыв по окружности, «гильотинное» разрушение) подводного трубопровода 

налива. В качестве расхода нефти по трубопроводу (скорости налива) принято максимальное 

значение, равное 12700 м
3
/час. 

В соответствии с п. 5(д) Правил организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских 

водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации (утв. постановлением 

Правительства РФ от 30 декабря 2020 г. № 2366)  максимальный расчѐтный разлив для подводных 

трубопроводов оборудованных дистанционными системами обнаружения утечек нефти и (или) 

нефтепродуктов, системами контроля режимов работы трубопроводов, составляет 100 процентов 

объѐма нефти и (или) нефтепродуктов при максимальной прокачке за время срабатывания 

системы по нормативно-технической документации и закрытия задвижек на повреждѐнном 

участке. 

Таким образом, исходя из максимальной скорости налива (12700 м
3
/час) и времени 

срабатывания дистанционной системы обнаружения утечек нефти и закрытия задвижек на 

повреждѐнном участке (177 с) объем разлива при гильотинном разрыве подводного трубопровода 

составит 624,42 м
3
 (557,86 т).  

Для рассматриваемого случая площадь пятна нефти в количестве 557,86 тонн через 4 часа 

после разлива составит 355919 м
2
 (получено путѐм интерполяции между крайними значениями). 

3.1.6 Аварии танкеров-осуществляющих грузовые операции у ВПУ 

Суда (танкеры), находящиеся на погрузке у ВПУ Терминала, не являются собственностью 

АО «КТК-Р» и не являются объектами, эксплуатируемыми АО «КТК-Р». Даже при участии судна 

в технологическом процессе по перекачке на него нефтепродуктов, в соответствии с нормами 

международного морского права, ответственность за аварии на этом судне в полном объѐме несѐт 

судовладелец. На каждом судне имеется судовой план реагирования на разливы нефти и 

нефтепродуктов, разрабатываемый в обязательном порядке в соответствии с правилом 26 

Приложения 1 к Международной конвенции МАРПОЛ 73/78 и поправок к нему (Резолюция 

МЕРС.86 (44) от 13 марта 2000 г.). Наличие на борту судна такого плана контролируется 

государственными инспекторами ФГБУ «АМП Черного моря» при входе судна в морской порт 

Новороссийск. 

В соответствии с п. 19 Положения о функциональной подсистеме организации работ по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с судов и объектов 

независимо от их ведомственной и национальной принадлежности (утв. приказом Минтранса 

России от 30 мая 2019 г. № 157) настоящий План учитывает возможные разливы с обслуживаемых 

танкеров у ВПУ Терминала. На основании п.5(а) Правил организации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе 

Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей 

зоне Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2020 г. № 

2366)  максимальный расчетный разлив для судна с двойным дном и двойными бортами 

составляет 50 % двух смежных танков максимального объѐма. Максимальный расчѐтный разлив 

для расчетного судна составляет 15186,7 м
3
.  



      

 

 

 

 

Характеристики максимального расчетного судна, обрабатываемого на Морском терминале 

АО «КТК-Р» представлены  на (рис.3). 

 
Рис.3 Характеристики максимального расчетного судна 



      

 

 

 

 

 

3.1.7 Сводные результаты оценки риска возникновения разливов нефти 

Результаты расчѐта объѐмов утечки нефти при возникновении ЧС(Н) сведены в таблицу 5. 

 

Таблица 5. Источники, объѐмы и площади разливов 

№ 

п/п 
Источник разлива 

Количество и 

объѐм, т (м
3
) 

Площадь через 

4 часа после 

разлива, м
2
 

1.  
Утечка нефти в результате малого повреждения 

плавучего шланга 
0,18 (0,2) 2325 

2.  
Утечка нефти в результате трещины на 

подводном шланге  
4,51  (5,05) 48817 

3.  
Утечка нефти в результате перелива грузового 

танка нефтеналивного судна при погрузке 
23,43 (26,22) 125462 

4.  
Утечка нефтепродуктов в результате полного 

разрыва грузового шланга 
278,92 (312,2) 308769 

5.  Разрушение гидрокомпенсатора ВПУ 557,86 (624,42) 355919 

6.  
Утечка нефтепродуктов в результате 

повреждения подводного трубопровода 
557,86 (624,42) 355919 

7.  

Максимальный расчѐтный разлив. Повреждение 

корпуса судна, обрабатываемого у ВПУ на 

Морском терминале 

13567,8 (15186,7) 1290245 

 

В случае невозможности ликвидировать разлив нефтепродуктов на акватории своими силами 

или их неэффективности АО «КТК-Р» обращается с запросом на оказание помощи в вышестоящий 

координирующий орган при ЛЧС(Н) на акватории, а именно, в КЧС Росморречфлота. В этом 

случае Росморречфлот организует привлечение дополнительных сил и средств единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В качестве 

дополнительных сил и средств для осуществления мероприятий по ЛРН в рамках РСЧС 

привлекаются силы АЧФ ФГБУ «Морспасслужба», осуществляющие несение аварийно-

спасательной готовности в Азово-Черноморском регионе. 

3.2 Аварии сторонних судов в пределах прогнозируемой зоны 

загрязнения настоящего Плана 

В соответствии с рядом национальных нормативных документов РФ и приложения к 

Положению о Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794), разливы нефти с 

судов в территориальном море РФ ликвидируются и обеспечиваются государственной аварийно-

спасательной службой Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) и 

выходят, таким образом, за рамки ответственности стивидорных компаний, обслуживающих эти 

суда в морских портах. Расходы, понесѐнные Росморречфлотом на проведение операций по 

ликвидации разливов нефти с иностранных судов, компенсируются затем судовладельцем в 

судебном порядке на основании Международной конвенции о гражданской ответственности за 

ущерб от загрязнения нефтью 1992 г. и Международной конвенции о создании международного 

фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1992 г., по которым финансовую и 

гражданскую ответственность за разливы нефти с судов в территориальных водах третьих стран 

несѐт судовладелец.  



      

 

 

 

 

Разливы нефти с судов иностранных судовладельцев, подпадающих под действие 

Международных конвенций, учитываются в планах ПЛРН морских портов и планах ПЛРН 

морских бассейнов. Такие планы ПЛРН являются нормативным документом, регламентирующим 

действия государственных аварийно-спасательных служб, являющихся силами и средствами 

ведомственной функциональной подсистемы Росморречфлота (в соответствии с приложением к 

Положению о Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794)). Силы и средства 

для организации работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов с судов в целях 

исполнения международных обязательств Российской Федерации перед иностранными 

судовладельцами, образуются ФГБУ «Морспасслужба», бассейновыми аварийно-спасательными 

управлениями и другими аварийно-спасательными подразделениями Росморречфлота.  

Органом управления функциональной подсистемы РСЧС Минтранса России в морском порту 

Новороссийск при авариях судов является ФГБУ «Администрация морских портов Чѐрного моря», 

а координирующим органом – Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Федерального агентства морского и речного 

транспорта (далее КЧС Росморречфлота). В целях несения аварийно-спасательной готовности в 

морском порту Новороссийск и обеспечения операций по ЛРН в порту необходимыми силами и 

средствами, ФГБУ «АМП Чѐрного моря» имеет договор с аттестованным в установленном 

порядке профессиональным аварийно-спасательным формированием АЧФ 

ФГБУ «Морспасслужба». Финансирование несения готовности в порту осуществляется за счѐт 

портовых сборов, уплачиваемых иностранными и российскими судовладельцами при входе в 

морской порт Новороссийск.  

Таким образом, даже при проведении стандартной портовой операции судно-причал, судно не 

становится собственностью или объектом ответственности эксплуатирующей причал организации, 

а операции по ликвидации разливов нефти с судов в полном объѐме (материальными и 

финансовыми ресурсами) обеспечиваются государственными службами, органами управления и 

координации за счѐт судовладельца. Одновременно с этим, операции по ликвидации разливов 

нефти с причала и других объектов организации в полном объѐме обеспечиваются ресурсами, 

органами управления и координации самой организации. При этом ресурсы организации могут 

быть привлечены капитаном морского порта к ликвидации разливов нефти с судов как элементы 

РСЧС в соответствии с планом ПЛРН морского порта.  

Аварии судов российских судовладельцев учитываются в планах ПЛРН судоходных 

компаний, эксплуатирующих эти суда. Судам компаний, не имеющих планов ПЛРН, проведение 

операций с нефтью и нефтепродуктами не разрешается. Наличие у организаций соответствующих 

планов ПЛРН контролируется администрацией морского порта при выдаче разрешений на 

проведение операций.  

 Разливы, связанные с авариями сторонних судов учитываются в Плане ПЛРН морского порта 

Новороссийск, планах ПЛРН российских судоходных компаний и судовых планах реагирования 

на чрезвычайные ситуации. 

 

  



      

 

 

 

 

4 Прогнозируемые зоны распространения разливов нефти и 
нефтепродуктов (с учѐтом проектных решений по 

предупреждению разливов нефти и нефтепродуктов) с 
описанием возможного характера негативных последствий 
разливов нефти и нефтепродуктов для окружающей среды, 

населения и нормального функционирования систем его 
жизнеобеспечения 

4.1 Расчѐт зоны распространения разливов нефтепродуктов 

В рамках настоящего Плана для моделирования поведения нефтяного пятна на поверхности 

воды, его взаимодействия с внешней средой и средствами ЛРН, а также для определения 

прогнозируемой зоны загрязнения, применяется программное обеспечение PISCES II, 

производства компании ЗАО «Транзас». Существенным и значительным отличием используемой 

методики от других существующих разработок является возможность моделирования всего 

известного спектра процессов, отображающих реальное поведение нефтяного слика на воде. Для 

этого используются расчетные алгоритмы, построенные на анализе и обобщении 

экспериментальных данных, полученных отечественными и зарубежными авторами. 

В соответствии с принятыми определениями, прогнозируемой зоной загрязнения Плана 

является территория, граница которой соответствует максимально возможной зоне 

распространения разливов нефти и нефтепродуктов при неблагоприятных 

гидрометеорологических условиях.  

Таким образом, для определения зоны было выделено несколько направлений движения пятна 

под действием ветра и течения. Для этого были изучены различные сценарии распространения 

разлива по акватории района, параметры которых приведены в приложении 1 к настоящему 

Плану.  

Наиболее неблагоприятным с точки зрения величины принят разлив нефти в прогнозируемом 

максимальном количестве 13567,8 т (15186,7 м
3
) нефти.  

Во исполнение п. 3 (г) Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во 

внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации 

(утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2020 г. № 2366) для определения 

прогнозируемой зоны распространения разливов нефти были приняты наиболее неблагоприятные 

метеорологические условия, определенные в соответствии с Обязательными постановлениями в 

морском порту Новороссийск и предельными (ограничительными) погодными условиями работы 

Терминала.  

Прогнозируемая зона распространения разливов нефти и нефтепродуктов представлена в 

приложении 1 к настоящему Плану и определена с учѐтом следующих факторов, принятых в 

качестве неблагоприятных. 

1. Сила ветра максимальная 23 м/с. 

2. Течение   0,2 узла по направлению совпадает с действием ветра. 

3. Время года   зимнее (минимальная испаряемость). 

С учѐтом вышеизложенного, была определена зона, за пределами которой загрязнение водного 

пространства и берега представляется маловероятным. Полученная зона назначена 

прогнозируемой зоной загрязнения настоящего Плана. Она ограничена точками со следующими 

координатами: 

1. 44º40,112’N  037º39,359’E 

2. 44º39,669’N  037º46,818’E 

3. 44º34,855’N  037º47,480’E 

4. 44º31,751’N  037º42,960’E 



      

 

 

 

 

5. 44º31,223’N  037º36,719’E 

6. 44º34,907’N  037º29,835’E 

7. 44º41,470’N  037º20,210’E 

 

Операции по ЛРН проводятся Терминалом в любое время суток, движение судов в морском 

порту Новороссийск в пределах прогнозируемой зоны загрязнения Плана запрещается до полного 

прекращения работ по ЛРН. 

  



      

 

 

 

 

4.2 Краткое описание прогнозируемой зоны загрязнения плана 

ПЛРН 

Участок 1 – 2 определяется длиной береговой линии от Морского терминала до мыса Хако 

(посѐлок Мысхако). Длина этого участка между координатами составляет порядка 8 км. Берег 

представляет собой галечные и галечно-валунные пляжи. Подъездная дорога на всем пути от 

Терминала до посѐлка Мысхако асфальтирована.  

Далее граница прогнозируемой зоны загрязнения Плана проходит по морской акватории в 

южном направлении по линии 2 – 3. Участок зоны 3 – 4 имеет юго-западное направление. Его 

длина составляет порядка 8 км. Далее линия раздела прогнозируемой зоны загрязнения от точки 4 

до точки 5 проходит по морской акватории на запад. От точки 5 до точки 6 линия зоны Плана 

ПЛРН имеет северо-западное направление. Последний участок этой линии 6 – 7 под углом 

направлен к берегу в направлении на северо-восток. Точка 7 расположена на западной границе 

пляжа посѐлка Дюрсо и, таким образом, сам пляж и расположенные на нем искусственные 

сооружения включены в прогнозируемую зону загрязнения настоящего Плана.  

 

 
Рис.4. Прогнозируемая зона распространения разливов нефти и нефтепродуктов Плана 

 

Далее граница прогнозируемой зоны загрязнения проходит по береговой полосе до точки 1, 

где расположены береговые сооружения Терминала. Длина рассматриваемого участка составляет 

порядка 9 км. На берегу существует подъездной путь в виде асфальтированной дороги, есть место 

для подготовки к действию бонов и необходимого для этого оборудования.  

Предлагаемый район прогнозируемой зоны загрязнения Плана полностью контролируется 

Центром управления движением судов порта Новороссийск (ЦУДС) Азово-Черноморского 

филиала ФГУП «Росморпорт». Это позволит более точно управлять и контролировать расстановку 

боновых ограждений, движение нефтяного пятна с учѐтом изменения скорости и направления 

ветра и течения в данный момент времени. 
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4.2.1.1 Основные характеристики прогнозируемой зоны загрязнения Плана ПЛРН 

Полученная зона с указанными точками показана на рис.3. Максимальная протяжѐнность 

прогнозируемой зоны загрязнения Плана с запада на восток 25,6 км; максимальная протяжѐнность 

с севера на юг – 16,7 км. Площадь зоны составляет около 350 км
2
. Кроме того, настоящий План 

имеет следующие основные характеристики: 

 прогнозируемый максимальный объем разлитой нефти составляет 13567,8 т (15186,7 м
3
); 

 при воздействии неблагоприятных погодных условий разлив нефти не выходит за 

территориальные воды Российской Федерации. 

В пределах прогнозируемой зоны загрязнения настоящего Плана, МТ АО «КТК-Р» 

обеспечивает проведение работ по ликвидации разливов нефти на объектах МТ АО «КТК-Р». 

4.3 Характер негативных последствий разливов нефти и 

нефтепродуктов   

4.3.1 Разработка сценариев ЧС(Н) различных уровней с учѐтом природно-

климатических условий 

Максимальным расчѐтным разливом в рамках настоящего Плана принят разлив в количестве 

13567,8 т (15186,7 м
3
) нефти. Рассмотрим три типовых сценария развития ЧС(Н), вызванного 

разливом нефти в максимально принятом количестве. 

1. Разлив в количестве 557,86 т (624,42 м
3
) сырой нефти при северо-западном ветре. 

2. Разлив в количестве 557,86 т (624,42 м
3
) сырой нефти при юго-восточном ветре. 

3. Разлив в количестве 557,86 т (624,42 м
3
) сырой нефти при северо-восточном ветре. 

4. Разлив в количестве 13567,8 т (15186,7 м
3
) сырой нефти при северо-восточном ветре. 

5. Разлив в количестве 13567,8 т (15186,7 м
3
) сырой нефти при северо-западном ветре. 

6. Разлив в количестве 13567,8 т (15186,7 м
3
) сырой нефти при восточном ветре. 

Анализ результатов оценки риска показывает, что авария, связанная с повреждением корпуса 

нефтеналивного судна является наиболее опасной, а еѐ вероятность составляет 6,0 о 10
-6

/год.  

Границы зон ЧС (Н) обусловлены размерами площади разлива нефти, условиями испарения 

нефти и метеорологическими условиями. Нефтяное пятно под влиянием ветра и течения 

распространяется по водной поверхности. 

Исходя из опыта проведения операций по ЛРН в морских портах Азово-Черноморского 

региона, граница прогнозируемой зоны распространения нефти проходит вдоль береговой линии, 

включая 5-метровую полосу береговой линии, подвергающуюся загрязнению вследствие 

воздействия морского прибоя. 

В соответствии с рассмотренными выше сценариями развития ЧС(Н), представляется 

возможным определить следующие ситуационные модели для каждого из вышеперечисленных 

сценариев. 

4.3.2 Сценарий 1. Разлив в количестве 557,86 т (624,42 м
3
) сырой нефти при 

северо-западном ветре 

Под действием ветров указанного направления пятно нефти смещается в сторону судоходной 

части Новороссийской бухты. В случае, если пятно не будет локализовано, оно выносится на 

траверз мыса Хако и оказывается вблизи маршрутов движения судов в порт и из порта 

Новороссийск.  Таким образом, границы зоны ЧС(Н) при действии ветров северных направлений 

определяются зоной загрязнения морской акватории нефтью и нефтеводяной эмульсией. 

Ситуационная модель развития сценария 1: 

 поступление нефти в акваторию прогнозируемой зоны загрязнения Плана →  



      

 

 

 

 

 трансформация и перемещение нефтяного поля в результате действия внутренних 

(обусловленных свойствами нефти) и внешних (гидрометеорологические условия) 

факторов → 

 испарение нефти с образованием токсичного газового облака в районе нахождения пятна → 

 попадание в зону возможных поражающих факторов персонала судов, находящихся в 

районе нахождения пятна →  

 отравление людей парами углеводородных газов → 

 загрязнение нефтью (воздействие возможных поражающих факторов) на гидросферу, 

атмосферу и литосферу → 

 загрязнение акватории западной части Новороссийской бухты, закрытие судоходства в 

порту Новороссийск 

4.3.3 Сценарий 2. Разлив в количестве 557,86 т (624,42 м
3
) сырой нефти при 

юго-восточном ветре 

В случае отсутствия каких-либо действий со стороны Терминала нефтяное пятно выносится на 

береговую линию в районе села Южная Озереевка. После этого под действием ветра пятно 

растекается вдоль береговой линии. Наибольшему загрязнению подвергаются участок береговой 

линии, на котором расположен пляж села Южная Озереевка.  

При условии воздействия наиболее неблагоприятного (с точки зрения плохого рассеивания 

углеводородных газов) ветра силой до 5 м/с в районе нефтяного пятна образуется газовое облако.  

При ветрах менее 5 м/с включительно без наличия результатов газовой разведки руководитель 

работ по ЛРН должен считать, что граница опасной зоны находится на расстоянии 150 м от края 

разлитой нефти. В этой зоне работа людей без средств СИЗ и любой техники не 

взрывопожароопасного исполнения запрещается. 

В ходе проведения операции по ЛРН, границы зоны ЧС(Н) при разливе нефти без 

возникновения пожара вблизи береговой полосы необходимо уточнить на предмет наличия 

поражающего фактора сырой нефти – токсичности испаряющихся газов. Непосредственно при 

аварийном разливе эти границы уточняются с помощью приборов газового анализа, входящих в 

список оснащения звена разведки АСФ. 

Ситуационная модель развития сценария 2: 

 поступление нефти в акваторию прогнозируемой зоны загрязнения Плана →  

 трансформация и перемещение нефтяного поля в результате действия внутренних 

(обусловленных свойствами нефти) и внешних (гидрометеорологические условия) 

факторов → 

 испарение нефти с образованием токсичного газового облака в районе нахождения пятна → 

 попадание в зону поражающих факторов отдыхающих (в летний период) и населения 

прибрежных населѐнных пунктов →  

 отравление людей парами углеводородных газов → 

 вынос нефтяного поля на береговую зону и пляжи → 

 загрязнение нефтью (воздействие возможных поражающих факторов) на гидросферу, 

атмосферу и литосферу.  

4.3.4 Сценарий 3. Разлив в количестве 557,86 т (624,42 м
3
) сырой нефти при 

северо-восточном ветре 

Под действием ветров указанного направления пятно нефти смещается в сторону открытого 

моря. Границы зоны ЧС(Н) при действии северо-восточного ветра определяются зоной 

загрязнения морской акватории нефтью и нефтеводяной эмульсией. 

Ситуационная модель сценария 3: 

 поступление нефти в акваторию прогнозируемой зоны загрязнения Плана  →  



      

 

 

 

 

 трансформация и перемещение нефтяного поля в результате действия внутренних 

(обусловленных свойствами нефти) и внешних (гидрометеорологические условия) 

факторов → 

 испарение нефти с образованием токсичного газового облака в районе нахождения пятна  

→ 

 попадание в зону возможных поражающих факторов персонала судов, находящихся в 

районе нахождения пятна →  

 отравление людей парами углеводородных газов → 

 загрязнение нефтью (воздействие возможных поражающих факторов) на гидросферу и 

атмосферу. 

В соответствии с принятыми ситуационными моделями наиболее вероятного сценария 

развития ситуации (без возгорания) социально-экономические последствия состоят в следующем: 

 негативное влияние поражающих факторов на персонал Терминала и персонал судов, 

находящихся у ВПУ; 

 негативное влияние паров нефти на население близлежащей жилой зоны и отдыхающих на 

пляжах (в летний период); 

 негативное влияние поражающих факторов на флору и фауну акватории и береговой зоны; 

 снижение экологического и эстетического потенциала ландшафта; 

 уменьшение количества отдыхающих и туристов при загрязнении зон рекреации. 

4.3.5 Сценарий 4. Разлив в количестве 13567,8 т (15186,7 м
3
) сырой нефти при 

северо-восточном ветре 

 

Под действием ветров указанного направления пятно нефти смещается в сторону открытого 

моря. Границы зоны ЧС(Н) при действии северо-восточного ветра определяются зоной 

загрязнения морской акватории нефтью и нефтеводяной эмульсией. 

Ситуационная модель сценария 4: 

 поступление нефти в акваторию прогнозируемой зоны загрязнения Плана  →  

 трансформация и перемещение нефтяного поля в результате действия внутренних 

(обусловленных свойствами нефти) и внешних (гидрометеорологические условия) 

факторов → 

 испарение нефти с образованием токсичного газового облака в районе нахождения пятна  

→ 

 попадание в зону возможных поражающих факторов персонала судов, находящихся в 

районе нахождения пятна →  

 отравление людей парами углеводородных газов → 

 загрязнение нефтью (воздействие возможных поражающих факторов) на гидросферу и 

атмосферу. 

В соответствии с принятыми ситуационными моделями наиболее вероятного сценария 

развития ситуации (без возгорания) социально-экономические последствия состоят в следующем: 

 негативное влияние поражающих факторов на персонал Терминала и персонал судов, 

находящихся у ВПУ; 

 негативное влияние паров нефти на население близлежащей жилой зоны и отдыхающих на 

пляжах (в летний период); 

 негативное влияние поражающих факторов на флору и фауну акватории и береговой зоны; 

 загрязнение акватории Новороссийской бухты, закрытие судоходства в порту 

Новороссийск; 

 уменьшение количества отдыхающих и туристов при загрязнении зон рекреации. 



      

 

 

 

 

 

4.3.6 Сценарий 5. Разлив в количестве 13567,8 т (15186,7 м
3
) сырой нефти при 

северо-западном ветре 

  

 

Под действием ветров указанного направления пятно нефти смещается в сторону открытого 

моря. Границы зоны ЧС(Н) при действии северо-западного ветра определяются зоной загрязнения 

морской акватории нефтью и нефтеводяной эмульсией. 

Ситуационная модель сценария 5: 

 поступление нефти в акваторию прогнозируемой зоны загрязнения Плана  →  

 трансформация и перемещение нефтяного поля в результате действия внутренних 

(обусловленных свойствами нефти) и внешних (гидрометеорологические условия) 

факторов → 

 испарение нефти с образованием токсичного газового облака в районе нахождения пятна  

→ 

 попадание в зону возможных поражающих факторов персонала судов, находящихся в 

районе нахождения пятна →  

 отравление людей парами углеводородных газов → 

 загрязнение нефтью (воздействие возможных поражающих факторов) на гидросферу и 

атмосферу. 

В соответствии с принятыми ситуационными моделями наиболее вероятного сценария 

развития ситуации (без возгорания) социально-экономические последствия состоят в следующем: 

 негативное влияние поражающих факторов на персонал Терминала и персонал судов, 

находящихся у ВПУ; 

 негативное влияние паров нефти на население близлежащей жилой зоны и отдыхающих на 

пляжах (в летний период); 

 негативное влияние поражающих факторов на флору и фауну акватории и береговой зоны; 

 загрязнение акватории Новороссийской бухты, закрытие судоходства в порту 

Новороссийск; 

 уменьшение количества отдыхающих и туристов при загрязнении зон рекреации. 

С точки зрения возможного воздействия на население и персонал, наиболее опасная ЧС(Н) 

описывается сценарием 4 и 5.   

4.3.7 Сценарий 6. Разлив в количестве 13567,8 т (15186,7 м
3
) сырой нефти при 

восточном ветре 

 Под действием ветров указанного направления пятно нефти смещается в сторону судоходных 

путей морского порта Новороссийска. Границы зоны ЧС(Н) при действии восточного ветра 

определяются зоной загрязнения морской акватории нефтью и нефтеводяной эмульсией. 

Ситуационная модель сценария 5: 

 поступление нефти в акваторию прогнозируемой зоны загрязнения Плана  →  

 трансформация и перемещение нефтяного поля в результате действия внутренних 

(обусловленных свойствами нефти) и внешних (гидрометеорологические условия) 

факторов  

 испарение нефти с образованием токсичного газового облака в районе нахождения пятна   

 попадание в зону возможных поражающих факторов персонала судов, находящихся в 

районе нахождения пятна  



      

 

 

 

 

 отравление людей парами углеводородных газов  

 загрязнение нефтью (воздействие возможных поражающих факторов) на гидросферу и 

атмосферу. 

В соответствии с принятыми ситуационными моделями наиболее вероятного сценария 

развития ситуации (без возгорания) социально-экономические последствия состоят в следующем: 

 негативное влияние поражающих факторов на персонал Терминала и персонал судов, 

находящихся у ВПУ; 

 негативное влияние паров нефти на население близлежащей жилой зоны и отдыхающих на 

пляжах (в летний период); 

 негативное влияние поражающих факторов на флору и фауну акватории и береговой зоны; 

 загрязнение акватории Новороссийской бухты, закрытие судоходства в порту 

Новороссийск; 

 уменьшение количества отдыхающих и туристов при загрязнении зон рекреации. 

С точки зрения возможного воздействия на население и персонал, наиболее опасная ЧС(Н) 

описывается сценарием 4,5,6.   



      

 

 

 

 

5 Перечень первоочередных действий производственного 
персонала при возникновении разливов нефти и 

нефтепродуктов 

5.1 Эвакуационные мероприятия 

Эвакуация населения проводится силами и средствами МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

города Новороссийска» во взаимодействии с территориальными органами МЧС России. 

Организация, планирование и координирование разведки возлагается на соответствующие штабы 

МЧС. 

Эвакуационные мероприятия планируются и подготавливаются заблаговременно и 

осуществляются при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное время. Эвакуация 

населения – комплекс мероприятий по организованному вывозу и выводу населения из зон 

чрезвычайных ситуаций или вероятной чрезвычайной ситуации, а также жизнеобеспечение 

эвакуируемых в районе размещения. Эвакуация населения проводится в условиях чрезвычайных 

ситуаций, вызванных техногенными авариями и стихийными бедствиями, а также при наличии 

достоверных данных, указывающих на высокую вероятность их возникновения в ближайшее 

время. 

Цель эвакуации – удаление населения из зоны действия поражающих факторов. Для 

подготовки и проведения эвакуации привлекаются эвакуационные органы, МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС города Новороссийска», аварийно-спасательные службы, органы военного 

командования, объекты экономики, независимо от форм собственности и принадлежности. 

Планирование, организация и проведение эвакуации населения непосредственно возлагаются 

на эвакуационные органы и управления (штабы, отделы) по делам ЧС и гражданской защиты 

(далее – ГЗ). Планы эвакуации оформляются в виде разделов планов действий по предупреждению 

и ликвидации ЧС природного и техногенного характера и планов ГЗ. 

5.2 Обеспечение безопасности персонала и населения 

К факторам, влияющим на состав и особенности проводимых первоочередных мероприятий по 

обеспечению безопасности персонала и населения, оказанию медицинской помощи относятся: 

 крайне токсичные свойства нефти, обрабатываемой на Терминале; 

 высокая летучесть нефтяных паров, а также высокое содержание лѐгких фракций в нефти; 

 необходимость сбора нефтяного пятна большого размера мобильными ордерами при 

больших глубинах и невозможности установки якорей; 

 удалѐнность потенциальных источников разлива (ВПУ) от места дислокации судов 

вспомогательного флота и от места проведения операции; 

 необходимость проведения операции в море при наличии северо-западных и юго-западных 

ветрах (наиболее вероятных); 

 в случае выброса нефтяного пятна на берег, необходимость эвакуации персонала и 

населения населѐнных пунктов Южная Озереевка, Мысхако, а также расположенных на 

берегу баз отдыха и санаториев в условиях ограниченного количества дорог и сложности 

рельефа. 

В случае действия ветров южных направлений, в зону потенциальной опасности 

загазованности парами нефти попадают пляж села Южная Озереевка и участки пляжей урочища 

Широкая Балка. 

Размещение населения жилой зоны и отдыхающих, проживающих в пределах зоны 

потенциальной опасности, производится в соответствии с городским Планом эвакуационных 

мероприятий г. Новороссийска. Ответственным лицом за проведение этих мероприятий является 

главный эвакуатор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Новороссийска». 



      

 

 

 

 

Лица, отдыхающие на пляжах Южной Озереевки и Широкой Балки в летний сезон, 

организованно выводятся из потенциально опасной зоны и следуют к местам проживания 

самостоятельно на собственном или общественном транспорте. При недостатке общественного 

транспорта, задействуются автобусы Терминала. 

Член КЧС МТ АО «КТК-Р» по вопросам эвакуации организует взаимодействие с 

эвакуационными органами г. Новороссийска, села Южная Озереевка и посѐлка Глебовка. 

АО «КТК-Р» обязана предоставлять участки для установки специализированных технических 

средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, 

осуществлять распространения информации в целях своевременного оповещения и 

информирования населения о ЧС. Осуществлять подготовку населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, путем предоставления имеющихся у организации технических устройств 

для распространения продукции средств массовой информации, а так же каналов связи, выделения 

эфирного времени и иными способами.  

5.3 Оказание первой помощи пострадавшим 

После получения доклада о ЧС(Н) руководитель ШРО АО «КТК-Р» принимает решение по 

медицинскому обеспечению (по докладам и предложениям начальника медпункта). 

Ответственным лицом за мероприятия, связанные с организацией и проведением первой помощи 

пострадавшим, является заместитель руководителя АСФ. 

 

Организация первой помощи пострадавшим строится по принципу системы лечебно-

эвакуационного обеспечения: 

 развернуть пункт по приѐму раненых и пострадавших в результате ЧС(Н); 

 организовать дополнительные группы медицинского обеспечения в зоне (зонах) ЧС(Н); 

 проверить комплектацию всеми необходимыми медицинскими средствами (носилки, 

аптечки, медикаменты); 

 выделить автотранспорт для поставки раненых из зон ЧС(Н) на медицинский пункт; в 

больницы г. Новороссийска; 

 организовать возможную эвакуации раненых вертолѐтами; 

 организовать оповещение и вызов автомобилей скорой медицинской помощи. 

 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь: 

 Отсутствие сознания;  

 Остановка дыхания и кровообращения; 

 Наружные кровотечения; 

 Инородные тела в верхних дыхательных путях; 

 Травмы различных областей тела; 

 Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения; 

 Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур 

 Отравления. 

 

Первая помощь оказывается раненым и пострадавшим в зоне (зонах) ЧС(Н).  Необходимо 

принять решение о «сортировке» раненых; эвакуацию по медицинским показаниям производить 

по мере тяжести травм. 

Всероссийская служба медицины и катастроф (далее – ВСМК), является функциональной 

подсистемой единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. ВСМК осуществляет организацию и оказание медицинской помощи пострадавшим при 

ЧС, на основе системы этапного лечения пострадавших с их эвакуацией по назначению. Система 

этапного лечения предусматривает последовательное и преемственное оказание медицинской 



      

 

 

 

 

помощи в зоне (вблизи зоны) поражения и на этапах медицинской эвакуации в медицинские 

организации, способные обеспечить оказание необходимой медицинской помощи. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь пострадавшим при ЧС 

оказывается выездными бригадами скорой медицинской помощи. 

  



      

 

 

 

 

6 Действия собственных и (или) привлекаемых аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований по ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов (далее - собственные и (или) 

привлекаемые аварийно-спасательные службы и (или) 
аварийно-спасательные формирования) 

6.1 Общее описание проведения операций по ЛЧС(Н) 

Алгоритмы действий сил и средств объектового звена РСЧС АО «КТК-Р» разработаны для 

каждого из расчѐтных сценариев аварийных ситуаций и смоделированы с помощью 

специализированного программного обеспечения с учѐтом заданных внешних условий. Указанные 

алгоритмы приводятся в календарных планах оперативных мероприятий в составе настоящего 

Плана и могут рассматриваться в качестве рекомендаций к действиям при возникновении ЧС(Н). 

Однако, в условиях реальной ЧС(Н) решения по ликвидации принимаются руководителем ШРО 

АО «КТК-Р» и руководителя АСФ с учѐтом фактически складывающейся обстановки и могут 

отличаться от описанных в настоящем разделе в части количества задействуемых мобильных 

ордеров, их размещения на акватории, состава применяемых сил и средств, порядка их действий и 

пр. 

Суда СТО имеют на борту вьюшки с боновыми заграждениями, после получения сигнала о 

разливе нефти выдвигаются к месту аварии для установки мобильных ордеров. Развѐртывание 

мобильных ордеров осуществляется с помощью РК. По прибытии в район проведения операций 

суда приступают к развѐртыванию боновых заграждений в соответствии с перечнем мобильных 

ордеров. Кроме того, к месту аварии выходят из ГВС маломерные суда, выполняющие 

вспомогательные операции: 

 доставку дополнительных временных ѐмкостей малого объѐма к месту аварии – по 

указанию руководителя АСФ; 

 установку боновых заграждений по защите береговой полосы в непосредственной близости 

от берега – по указанию руководителя АСФ; 

 спасание и эвакуацию пострадавших; 

 мониторинг обстановки во время проведения операции по ЛРН. 

Для сбора нефтеводяной смеси к месту аварии необходимо доставить временные плавучие 

ѐмкости ЕСНП. Ответственным за своевременную доставку и замену по мере наполнения 

ѐмкостей является руководитель АСФ. Каждый мобильный ордер снабжается ѐмкостью ЕСНП, 

которые доставляются к судам СТО маломерными судами или судном СТО, в случае 

необходимости.  Работы по подготовке и креплению временных ѐмкостей для сбора нефти 

начинаются в ГВС с получением сигнала об аварии. 

Сразу после установки каждого ордера боновых заграждений разворачиваются нефтесборные 

системы и производится сбор нефтеводяной смеси. Мобильные ордера выстраиваются каскадом 

по указанию руководителя работ по ЛРН, направлению  движения нефтяного пятна.  

Плавсредства, задействованные в операции ЛРН, движутся таким образом, чтобы обеспечить   

одновременно сдерживание растекания пятна и его сбор, что позволяет уменьшить 

распространение пятна и повысить эффективность операции, совместив локализацию и сбор. 

Ориентировочное время установки всех мобильных ордеров составляет 2 часа. 

Сбор нефти осуществляется нефтесборными системами во временные плавучие ѐмкости. По 

мере заполнения плавучих ѐмкостей собранной нефтеводяной смесью свободное судно СТО, РК  

или МС буксирует  заполненную ѐмкость в ГВС для сдачи нефтеводяной смеси. Береговая 

команда, входящая в состав АСФ, осуществляет перекачку нефтеводяной смеси по системе 

трубопроводов из ГВС в многоцелевой береговой резервуар. 



      

 

 

 

 

По мере окончания сбора нефти внутри мобильного ордера, скиммер поднимается на борт, а 

сам ордер перемещается в новую позицию в соответствии с указаниями руководителя ШРО 

АО «КТК-Р».  

По окончании операции нефтесборные системы останавливаются, поднимаются на борт 

соответствующих судов. Боновые заграждения сворачиваются на вьюшки, установленные на 

борту этих же судов. Рабочие катера оказывают помощь в сворачивании оборудования.    

6.2 Тактика реагирования на разливы нефти и мероприятия по 

обеспечению жизнедеятельности людей, спасению материальных 

ценностей 

6.2.1 Тактика реагирования на разливы нефти 

Тактика проведения операции ЛРН направлена на исключение или сведение к минимуму 

негативного воздействия на окружающую среду аварии, произошедшей на Терминале. В связи с 

тем, что объект расположен в чувствительном районе Черноморского региона, любое загрязнение 

моря может привести к той или иной степени деградации экосистем, вплоть до исчезновения 

некоторых из них. Поэтому тактика ШРО АО «КТК-Р» по ликвидации разлива нефти направлена 

на исключение или сведение к минимуму негативного воздействия производственной 

деятельности Терминала на окружающую среду.   

Защиту моря и прибрежной полосы от загрязнения, исключение попадания нефти в 

экологически чувствительные районы должны быть приоритетными задачами при разработке 

операции ЛРН. Для реализации этих задач необходимо проведение локализации и ликвидации 

нефти в наиболее короткие сроки, насколько это возможно по погодным и иным условиям. 

При выборе тактики ЛРН необходимо принимать во внимание свойства нефти и связанные с 

ними особенности еѐ поведения. Операции ЛРН в море должны базироваться на следующих 

основных принципах: 

 соблюдать принципы и положения природоохранного законодательства Российской 

Федерации и соответствующих международных конвенций; 

 с целью сокращения затрат и ущерба окружающей среде необходимо как можно большее 

количество нефти собрать возможными приемлемыми способами до еѐ попадания на берег 

и загрязнения особо ценных в экологическом отношении  объектов окружающей среды; 

 при ликвидации разливов нефти предпочтение должно отдаваться механическим методам 

сбора нефти с поверхности моря, если гидрометеоусловия позволяют их применять; 

 при ликвидации разливов нефти необходимо соблюдать требования безопасности. 

При проведении  анализа экологической обстановки должны приниматься во внимание 

следующие факторы: 

 перечень экологически ценных компонентов, подлежащих защите в зависимости от их 

приоритетности; 

 вероятные сценарии аварийных ситуаций, с точки зрения сохранения природных ресурсов; 

 сезонные изменения экологически ценных компонентов; 

 вероятные объѐмы разлитой нефти и еѐ поведение на воде; 

 воздействие нефти на экологически ценные компоненты и на экологическую обстановку в 

целом; 

 преимущества и недостатки различных методов ЛРН. 

Анализ экологической обстановки проводится экологической группой отдела планирования, в 

состав которой  могут включаться и привлекаемые эксперты: 

 экологи, специалисты органов рыбоохраны и научных рыбохозяйственных организаций, 

способные оценить характеристики рассматриваемого региона, района; 

 специалисты по использованию методов ликвидации разливов нефти; 

 специалисты по технологиям применения диспергентов; 



      

 

 

 

 

 представители органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

  специалисты для экспертной оценки поведения нефти на воде. 

6.2.2 Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности людей, спасению 

материальных ценностей 

Плановые мероприятия по обеспечению жизнедеятельности людей в зоне ЧС(Н) и спасению 

материальных ценностей, находящихся в зоне ЧС(Н), приводятся в таблице 6 с указанием 

ответственных должностных лиц. 

 

Таблица 6. Плановые мероприятия по обеспечению жизнедеятельности людей и спасению 

материальных ценностей 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Кто руководит Кто выполняет 

С кем взаимо-

действует 

1.  

Организация питания и отдыха 

экипажей судов, участвующих в 

операции по ЛРН и персонала АСФ, 

находящегося на судах 

Капитаны 

судов 
Экипажи судов 

ООО 

 « Транснефть-

Сервис» 

2.  

Организация питания персонала АСФ, 

участвующего в проведении операции 

по ЛРН на берегу 

Заместитель 

руководителя 

АСФ 

Подрядчик по 

продснабжению 

Командиры 

групп АСФ 

3.  

Организация отдыха персонала АСФ, 

участвующего в проведении операции 

по ЛРН на берегу. Доставка персонала 

к местам проживания и месту 

проведения работ 

Руководитель 

АСФ 

Командиры 

групп, водители 

автотранспорта 

Руководитель 

АСФ 

4.  
Организация медицинского 

обеспечения персонала АСФ 

Заместитель 

руководителя 

АСФ 

Спасатели АСФ 
КЧС МТ АО 

«КТК-Р»  

5.  Организация связи в зоне ЧС(Н) 

Руководитель 

по связи МТ 

АО «КТК-Р» 

ШРО АО «КТК-

Р» 

Экипажи 

судов, 

спасатели 

АСФ, ШРО АО 

«КТК-Р» 

6.  
Устранение неисправностей судов и 

оборудования в зоне ЧС(Н) 

ООО 

«Транснефть-

Сервис» 

Экипажи судов 

Руководитель 

АСФ, 

капитаны 

судов 

7.  
Контроль состояния и своевременная 

замена СИЗ персонала АСФ 

Заместитель 

руководителя 

АСФ 

Командиры 

групп АСФ 

Руководитель 

ШРО АО 

«КТК-Р» 

8.  

Контроль содержания нефтяных газов 

в зоне ЧС(Н) и своевременное 

информирование о его повышении 

Командир 

группы оценки 

ситуации АСФ 

Группа оценки 

ситуации АСФ 

Руководитель 

АСФ 

9.  

Вывод судов и оборудования из зоны 

ЧС(Н) при внезапном повышении 

содержания нефтяных газов и (или) 

возгорании нефти 

Руководитель 

АСФ 

Командиры 

групп АСФ 

Руководитель 

ШРО АО 

«КТК-Р» 

10.  

Аварийный отвод танкеров, 

находящихся в зоне ЧС(Н), от 

причалов 

Мастер по 

швартовке МТ 

АО «КТК-Р» 

Суда СТО 

Начальник 

смены ИГПК, 

капитаны 



      

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Кто руководит Кто выполняет 

С кем взаимо-

действует 

танкеров, 

диспетчер ГЦУ 

6.3 Защита районов повышенной опасности, особо охраняемых 

природных территорий и объектов 

6.3.1 Определение зон (участков) приоритетной защиты и их основные 

характеристики 

В соответствии с результатами ОВОС, вблизи района расположения Морского терминала 

АО «КТК-Р» существуют следующие особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ), 

сведения о которых, а также их статус, приводятся в приложении 3 к ОВОС: 

 государственный природно-исторический заказник «Абраусский»; 

 памятник природы регионального значения «Озеро Лиманчик»; 

 памятник природы регионального значения «Озеро Романтики»; 

 памятник природы регионального значения «Фисташка туполистная»; 

 памятник природы регионального значения «Озеро Абрау»; 

 природная рекреационная зона «Пионерская роща». 

Информационно-картографические сведения о границах вышеперечисленных ООПТ и их 

расположение относительно зоны распространения разливов нефти плана ПЛРН приводятся в 

приложении 3 к ОВОС. 

Часть территории и акватории государственного природного заказника «Абраусский» входит в 

прогнозируемую зону распространения разлива нефти по южной границе территории заказника 

вдоль южного побережья полуострова Абраусский. В связи с тем, что южная граница заказника 

проходит по береговой полосе Чѐрного моря и на удалении до глубины 50 м, в зону возможного 

распространения разливов нефти входит и часть морской акватории. 

Указанные участки назначены участками приоритетной защиты настоящего Плана. При 

проведении работ по ЛРН руководитель ШРО АО «КТК-Р» как руководитель операции по ЛЧС(Н) 

обязан учитывать расположение зон приоритетной защиты и принимать меры по минимизации их 

загрязнения. Плановые мероприятия по защите ООПТ и зон (участков) приоритетной защиты 

приводятся ниже. 

Также защита от загрязнения нефтепродуктами  в первую очередь требуется зонам пляжей. 

Береговая полоса в границах зоны ЛАРН имеет несколько специально оборудованных, а также 

«диких» пляжей: в селе Мысхако, урочище Широкая Балка, с. Южная Озереевка, Дюрсо, урочище 

Сухая щель.  

6.3.2 Оценка воздействия на ООПТ и зоны приоритетной защиты при 

проведении работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

Загрязнение зоны приоритетной защиты будет происходить при действии ветров от южных 

направлений.  

Время достижения нефтяного пятна берега зоны приоритетной защиты составляет около 4 

(четырѐх) часов при условии отсутствия каких-либо действий со стороны аварийно-спасательных 

формирований АО «КТК-Р». 

Мероприятия и способы ликвидации последствий нефтяного разлива не окажут существенного 

воздействия на водные и наземные биоресурсы в районах зон (участков) приоритетной защиты, 

так как не предусматривают применение химических диспергентов, которые могут оказать 

негативное воздействие, а также изъятия загрязнѐнного пляжевого материала. Негативное 



      

 

 

 

 

воздействие применяемой техники окажет механическое воздействие на береговую зону 

(уплотнение и сползание галечного материала в море при перемещении техники). 

Для минимизации негативного воздействия нефтяного загрязнения на ООПТ и зоны (участки) 

приоритетной защиты разработаны ряд мероприятий, перечисленных ниже.  

6.3.3 Планируемые мероприятия по предупреждению загрязнения зон 

(участков) приоритетной защиты 

В рамках настоящего Плана ПЛРН предусмотрены следующие мероприятия по 

предотвращению загрязнения зоны приоритетной защиты при максимально возможном разливе 

нефти в количестве 15186,7 м
3
: 

 установка отклоняющих боновых заграждений 

 защита береговой линии (береговыми боновыми заграждениями); 

 сбор основной части нефти на морской акватории (установка основных морских 

каскадов). 

Рассмотрим каждое из перечисленных мероприятий 

6.3.3.1 Сбор основной части в море 

В целях недопущения загрязнения береговой полосы, приоритет отдаѐтся сбору большей части 

нефти и нефтепродуктов на морской акватории.  

При планировании действий сил и средств ЛРН учитываются следующие факторы. 

1. Операция по локализации разливов нефти должна выполняться в максимально сжатые 

сроки. Первый мобильный ордер должен быть сформирован не позднее, чем через 1 час 30  

минут с момента аварии и немедленно приступать к сбору нефти. Второй мобильный ордер 

должен начать сбор не позднее, чем через 1 час 45 минут с момента разлива. Легкие нефти 

имеют свойство улетучиваться и образовывать эмульсии с водой, нанося экологический 

ущерб воздушным ресурсам и водной экосистеме. Кроме того, объем получаемой эмульсии 

в 1,5 – 2 раза больше начального объѐма нефти, поэтому по прошествии значительного 

количества времени после разлива свободных ѐмкостей для сбора смеси может оказаться 

недостаточно. Растекание нефти за значительный промежуток времени также может 

привести к недостатку боновых заграждений для локализации. 

2. При планировании построения мобильных ордеров рекомендуется избегать работы рабочих 

катеров внутри нефтяного пятна, особенно: 

a. если с момента выброса нефти прошло менее 2 часов; 

b. при ветрах менее 5 м/с; 

c. в жаркую погоду. 

3. Крайняя степень токсичности нефти, обрабатываемой на Терминале, определяет меры 

предосторожности при проведении операции ЛРН. В случае крайней необходимости 

удержания свободного конца бонового заграждения внутри нефтяного пятна в условиях 

сильной загазованности, рекомендуется использовать якоря.  

4. При ветрах южных направлений следует немедленно приступать к защите береговой 

полосы. Район выброса нефтяного пятна может быть спрогнозирован с помощью 

специализированного программного обеспечения. 

5. По окончании сбора нефти внутри каждого бонового заграждения, непосредственно перед 

сворачиванием мобильного ордера, следует выполнить замеры остаточного загрязнения 

водной поверхности (толщина плѐнки, содержание нефтепродуктов в воде, площадь 

остаточного загрязнения). Это позволит природоохранным организациям более точно 

рассчитать ущерб от загрязнения по утверждѐнной методике. Ответственным за проведение 

замеров является руководитель АСФ. 

Более подробно мероприятия по локализации и ликвидации основной части разлитого 

нефтепродукта описаны в соответствующих разделах настоящего Плана ПЛРН. 



      

 

 

 

 

6.3.3.2 Установка отклоняющих бонов 

При ветрах юго-западных направлений имеется возможность отвести нефтяное пятно из зоны 

приоритетной защиты.  Для этого используется метод постепенного отклонения траектории 

нефтяного пятна, при помощи боновых заграждений, и увод его в сторону к менее приоритетному 

типу берега.   

Анализ показывает, что при действии ветров неблагоприятных направлений (с точки зрения 

загрязнения берега) применение отклоняющих бонов позволяет отвести нефтяное пятно от 

береговой полосы зоны приоритетной защиты к берегу вне пределов указанной зоны, где 

воздействие на природные ресурсы минимально. 

6.3.3.3 Установка береговых бонов 

При невозможности отвести нефтяное пятно от зоны приоритетной защиты, применяется 

метод улавливания нефтяного пятна мобильными ордерами, а на берегу в зоне предполагаемого 

выхода нефтяного пятна, выставляются береговые боновые заграждения. Установка 

берегозащитных боновых заграждений выполняется всегда при движении нефтяного загрязнения 

в сторону берега. Применение берегозащитных бонов позволяет свести к минимуму воздействие 

нефтяного загрязнения на природные ресурсы 
 

6.4 Технологии ЛЧС (Н) 

К основным технологиям, применяемым в ходе работ по ЛРН, относятся: 

 ликвидация нефтяного загрязнения на морской поверхности с помощью мобильных 

ордеров; 

 локализация нефтяного пятна у береговой полосы; 

 очистка береговой полосы от нефтяного загрязнения (галечно-валунный грунт); 

 очистка береговой полосы от нефтяного загрязнения (скалистый берег). 

Описание указанных технологий выполнено ниже по данным специальной литературы с 

учѐтом опыта проведения операций ЛРН в морском порту Новороссийск, командно-штабных и 

комплексных учений персонала Морского терминала АО «КТК-Р». 

6.4.1 Ликвидация нефтяного загрязнения на морской поверхности с помощью 

мобильных ордеров 

Применение мобильных ордеров является одной из основных технологий  реагирования на 

разливы нефти, применяемой Терминалом. Под мобильным ордером понимается функциональная 

нефтесборная единица, состоящая из: судна технического обеспечения, судна заводчика, бонового 

заграждения, нефтесборной системы и ѐмкости для сбора нефтеводяной смеси. 

Применяемые в составе мобильного ордера боновые заграждения относятся к классу морских 

бонов и имеют основные характеристики не ниже указанных в разделе 2.3 настоящего Плана. 

Примером таких БЗ могут служить изделия, указанные в [38]. Типовая схема установки 

мобильного ордера показана на рис.7. 

Свободные концы бонов, установленных на вьюшках на борту судов технического 

обеспечения, по прибытии на место аварии передаются на судно заводчик концов и вытягиваются 

им по мере надувания секций бонов. Применяемая в организации длина бонового заграждения 

мобильного ордера составляет 200 м, что позволяет не превышать допускаемые инструкцией по 

эксплуатации натяжения. С другой стороны, такая длина позволяет судам осуществлять маневры, 

корректируя положение ордера с учѐтом направления движения пятна. 

Для сбора нефти с поверхности воды применяются нефтесборные (скиммерные) установки с 

основными характеристиками не ниже указанных в разделе 2.3 настоящего Плана. Примером 



      

 

 

 

 

могут служить изделия, указанные в [39]. Применяемая скиммерная установка может 

дооборудоваться приставкой, обеспечивающей высокоселективный сбор нефти за счѐт 

незначительного снижения производительности. Учитывая ограниченное время сбора нефти и еѐ 

опасные физико-химические свойства, рекомендуется всегда при крупных разливах устанавливать 

и использовать такие приставки. Подготовленный скиммер с помощью кран-балки, установленной 

на судах СТО, опускается в воду с правого (либо левого) борта. С противоположного борта 

закрепляется плавучая ѐмкость, в которую осуществляется сбор нефтеводяной смеси. 

Гидропривод скиммера размещается на палубе СТО. 

 



      

 

 

 

 

 
Рис. 5. Внешний вид бонового заграждения с обслуживающим оборудованием 

 
Рис. 6. Внешний вид нефтесборной системы с присоединяемым оборудованием (вверху 

– скиммер без приставки, внизу – скиммер с подключѐнной приставкой) 

 

 



      

 

 

 

 

 
Рис.7 Схема установки оборудования при работе мобильного ордера 

 

Основные характеристики мобильного ордера для эффективного сбора нефти должны быть 

следующими: 

 шаг ΔS   150 – 200 м 

 смещение ΔL   100 – 120 м 

 перекрытие ΔН  30 – 40 м 

Ширина бонового заграждения, а также расстояние от рабочего катера до СТО должны 

выбираться исходя из текущих погодных условий таким образом, чтобы обеспечить образование 

«ловушки» для собираемой нефти в зоне работы скиммера и обеспечить максимальную рабочую 

ширину ордера. 

При этом наличие перекрытия ΔН позволяет улавливать нефть, проходящую под боновым 

заграждением впереди работающего ордера, что в целом увеличивает эффективность сбора. 

Одновременно с этим, перекрытие позволяет расположить рабочий катер в месте, максимально 

защищѐнном от воздействия основного поражающего фактора при операциях ЛРН – токсичности 

углеводородных газов. 

С момента получения сигнала о разливе нефти, необходимо с высокой точностью определить 

текущие гидрометеорологические условия, их прогноз на ближайшие сутки и точное количество 

разлитой нефти. Эти данные являются исходными для оператора компьютерного комплекса по 



      

 

 

 

 

моделированию аварийной ситуации. Именно результаты моделирования являются основой для 

дальнейших действий ШРО и его распоряжений всем участникам операции. 

Сбор нефтеводяной смеси осуществляется нефтесборными системами в судовые ѐмкости СТО 

или во временные ѐмкости, доставляемые прибывающими из ГВС судами. По мере наполнения 

ѐмкостей они доставляются судами СТО или РК в ГВС, где перекачиваются в многоцелевой 

резервуар.   

Расстановка боновых ограждений, время выхода отдельных судов, координаты установки 

мобильных ордеров и другие оперативные решения принимает руководитель работ по ликвидации 

разлива нефти. В качестве оперативных данных для него являются метеосводки, данные 

гидрометеобуя и СУДС. 

В зависимости от изменения метеоусловий и других факторов руководитель работ должен 

корректировать схему и скорость движения судов. 

6.4.2 Защита береговой полосы от загрязнения 

Учитывая хорошую испаряемость нефти, подаваемой через Терминал при погрузке танкеров, 

представляется необходимым основную массу разлитой нефти собрать в минимально возможное 

время после аварии. Кроме того, как было указано выше в подразделе 2.2.2. «Тактика 

реагирования на разливы нефти и мероприятия по обеспечению жизнедеятельности людей, 

спасению материальных ценностей», при проведении операции по ЛРН необходимо сделать все 

возможное, чтобы исключить или минимизировать загрязнение береговой полосы. 

При разливе нефти и неблагоприятных погодных условиях - ветров южного, юго-западного и 

юго-восточного румбов фрагменты нефтяных пятен могут достичь побережья особо 

чувствительных зон (участков), имеющихся в пределах зоны возможного загрязнения настоящего 

Плана. В этой ситуации руководитель операции по ЛРН обязан определить с помощью 

специализированного программного обеспечения прогнозируемое направление выноса нефтяного 

пятна на берег и в кратчайшие сроки установить береговые боновые заграждения при помощи 

судов с малой осадкой, между подплывающим нефтяным пятном и берегом.   Боновые 

заграждения должны иметь технические характеристики не ниже указанных разделе 2.3 

настоящего Плана.    

Крепление свободных концов боновых заграждений производится с помощью якорей, 

позволяющих надѐжно фиксировать боны на малых глубинах (до 20 метров). Кроме того, для 

обеспечения эффективного сбора нефти, следует с помощью якорей сформировать «ловушки» 

через каждые 100 метров (как показано стрелками 1, 2, 3 на рис.8), а свободный конец вынести в 

море таким образом, чтобы предотвратить движение пятна вдоль берега под действием ветра и 

течения. 

Установку бонов для защиты берега и их крепление обеспечивают суда МС. Доставка 

оборудования по защите берега осуществляется грузовым автотранспортом высокой 

проходимости. При невозможности доставки оборудования по суше, оно доставляется по морю.  

Сбор нефти внутри на каждом участке осуществляется скиммерами с берега в вершинах 

«ловушек» (рис.8). Водное пространство между берегом и бонами должно быть обработано 

сорбентными материалами. 

Нефть собирается с помощью скиммеров малой производительности и вакуумных установок в 

ѐмкости временного хранения, откуда по мере наполнения доставляется на Терминал, где 

перекачивается в многоцелевой резервуар. Расчѐт и перечень сил и средств, необходимых для 

защиты и очистки береговой полосы, приводится в разделе 2.3 настоящего Плана. 

Если позволяют глубины, с морской стороны береговых боновых заграждений может быть 

организован сбор нефти с помощью судов технического обеспечения. 

6.4.3 Очистка береговой полосы от нефтяного загрязнения 

При очистке поверхностей (технологического оборудования, пирсов, скал, волнорезов, 

резервуаров, замасленных помещений и т.п.) сорбенты показывают значительную эффективность 



      

 

 

 

 

применения благодаря высокой активности его частиц к адгезии на загрязнѐнной поверхности и 

«мощной» иммобилизации загрязнителя внутрь капиллярной структуры материала. Для 

достижения эффекта, при очистке замазученных поверхностей, сорбенты смешивают с песком при 

соотношении сорбент: песок - 1:10 (в зависимости от типа и свойств загрязнителя на 

поверхности). Полученную смесь загружают в пескоструйный аппарат и обрабатывают 

поверхность воздушной струѐй смеси сорбента и песка.  
 

 
Рис.8. Схема защиты берега от загрязнения 
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6.5 Техника безопасности при проведении работ по ЛРН 

6.5.1 Плановые мероприятия по обеспечению безопасности 

Лицом, ответственным за обеспечение безопасности в зоне проведения работ является член 

КЧС по вопросам обеспечения безопасности. Он организует выполнение плановых мероприятий 

должностными лицами ШРО АО «КТК-Р», ООО « Транснефть-Сервис» и привлекаемых 

организаций. Сводная информация о планируемых мероприятиях по обеспечению безопасности 

представлена ниже в таблице. 

Заместитель руководителя АСФ отвечает за организацию такого обеспечения в зоне 

проведения аварийно-спасательных работ. КЧС АО «КТК-Р» обеспечивает координацию 

медицинских мероприятий и их организацию вне зоны проведения аварийно-спасательных работ. 

6.5.2 Техника безопасности при работе с боновыми заграждениями 

Одним из основных средств борьбы с разливом нефти являются боновые заграждения. 

Перед началом работ начальник службы безопасности инструктирует личный состав по мерам 

безопасности при работах с боновыми заграждениями. К работам с боновыми заграждениями 

допущен личный состав, прошедший теоретическую подготовку и практическую отработку и 

определѐнный приказом. 

Личный состав находится на судах СТО по сезонной форме одежды, в спасательных жилетах, 

в рукавицах (спец. перчатках). Постановка бонового заграждения происходит с точными 

требованиями по установке бонового заграждения и указаниями командира группы «Море». 

Личный состав не должен находиться в опасной зоне на судне, при постановке боновых 

заграждений (не ближе 1 м от концов травления бонового ограждения). 

Капитаны судов, участвующих в сборе нефти, проводят инструктаж по мерам безопасности 

для личного состава своих судов. Начальник службы безопасности, капитаны судов, участвующих 

в работах по сбору нефти, несут личную ответственность за соблюдение мер безопасности. 

Необходимо всем участникам мероприятий по постановке боновых заграждений и ликвидации 

разлива нефти знать следующее. 

Нефть вызывает раздражение слизистой глаз, что может привести к длительному (от 1 до 

5 дней) ухудшению зрения. Степень повреждения зависит от своевременности и качества 

оказания первой медицинской помощи. 

1. Контакт нефти с кожей вызывает раздражение. Не оказывает воздействие на внутренние 

органы при проникании через кожу. 

2. Нефть чрезвычайно опасна при попадании во внутрь. Она проникает в лѐгкие при 

заглатывании, что может вызвать серьѐзные последствия, и даже летальный исход. 

3. Вдыхание паров вызывает раздражение дыхательных путей, что может вызвать нарушение 

деятельности центральной нервной системы. 

4. Опасность состояния атмосферы (газовый состав воздуха в районе разлива нефти) могут 

вызвать как острое, так и хроническое воздействие на здоровье человека. 

Нефть – горючее вещество. При нормальном горении образуется: 

 углекислый газ; 

 вода; 

 оксиды серы и азота; 

 при неполном сгорании выделяется угарный газ. 

Необходимо знать и помнить: 

 оксиды азота способны проникать в более глубокие отделы лѐгких (бронхи и альвеолы) и 

могут вызвать отѐк лѐгких; 

 ПДК оксида азота 5 мг/м
3
, диоксида- 2 мг/м

3
. 

 оксид серы SO2 – бесцветный газ с удушливым запахом и кислым вкусом, тяжелее воздуха 

в 2,3 раза, хорошо растворим в воде; 



      

 

 

 

 

 оксид серы SO3 – образуется при окислении SO2, конечным продуктом является аэрозоль, 

или пары серной кислоты, которые обостряют заболевание дыхательных путей человека. 

 ПДК для воздуха рабочей зоны составляет 10 мг/м
3
. 

 острое отравление характеризуется раздражением верхних дыхательных путей, слизистых 

оболочек глаз, бронхов. 

Угарный газ CO – прозрачный, без запаха, не раздражающий верхние дыхательные пути. 

Токсическое действие заключается в том, что CO присоединяется к гемоглобину, делая 

невозможным доставку кислорода к клеткам. Продолжительное воздействие CO приводит к 

симптомам, присущим поражению сердца: инфаркт миокарда, аритмия и остановка сердца. 

Центральная нервная система более чувствительна к отравлению CO: головокружение, головная 

боль; при длительном воздействии – судороги и кома [41]. 

6.5.3 Техника безопасности при работах со скиммерами 

К работе со скиммерами допущен личный состав, прошедший теоретическую подготовку и 

практическую отработку и определѐн приказом по терминалу КТК-Р. 

Персонал обязан: 

 строго и точно соблюдать меры безопасности при работах на скиммерах; 

 соблюдать технологическую и эксплуатационную инструкции; 

 форма одежды должна соответствовать сезону; 

 запрещено подкладывать в гидравлические устройства посторонние предметы; 

 беречь руки, ноги, и не отвлекаться посторонними разговорами. 

6.5.4 Техника безопасности при работах с сорбентами 

Мероприятия по персоналу (личному составу): 

 строго соблюдать инструкции и меры предосторожности; 

 работы производить в средствах индивидуальной защиты (СИЗ): спецодежда, перчатки 

резиновые или полихлорвиниловые, спецобувь, защитные очки, каски, средства 

индивидуальной защиты органов дыхания; 

 в состав группы включѐн личный состав обученный, прошедший отработку и сдавший 

зачѐты для работ с сорбентами; 

 имеется личный состав обученный, прошедший отработку и сдавший зачѐты для работ на 

газоанализаторах: на пары сырой нефти, на бензол, на сероводород и прочее… 

 иметь в достаточном количестве приспособления для нанесения сорбентов 

 иметь в достаточном количестве инвентарь для сбора сорбентов: сачки, рамы с сеткой. 

6.5.5 Меры безопасности при ликвидации разлива нефтепродуктов на берегу 

Начальник отдела безопасности несѐт ответственность в целом за обеспечение безопасности: 

 населения и отдыхающих; 

 персонала, задействованного в операции по очистке береговой полосы; 

 добровольцев, привлечѐнных к работам. 

За выполнение требований техники безопасности персоналом при проведении работ на местах 

несут ответственность командиры групп и бригадиры команд. 

За обеспечение безопасности населения и отдыхающих несѐт ответственность командир 

группы обеспечения правопорядка. 

За инструктаж, обеспечение соблюдения техники безопасности привлекаемыми к работе 

добровольцами несѐт ответственность координатор добровольцев. 

В целях снижения риска для жизни и здоровья населения и отдыхающих осуществляются 

следующие меры: 

 эвакуация; 



      

 

 

 

 

 ограничение доступа посторонних лиц и транспорта в районы проведения работ; 

 установление щитов и/или табличек, информирующих о характере опасности и 

запретительных мерах (например, “Береговая полоса загрязнена нефтью, купание 

запрещено!”, “Пожароопасная зона!”, “Вход и въезд запрещѐн!” и т.п.); 

 ограждение зоны проведения работ. 

 

Обеспечению безопасности персонала служат: 

 тренинг; 

 плановый инструктаж по технике безопасности, проводимый в штатной ситуации; 

 внеочередной инструктаж по технике безопасности, проводимый непосредственно перед 

началом работ; 

 инструктаж по оказанию первой медицинской помощи; 

 наличие и использование средств индивидуальной защиты (средства защиты органов 

дыхания, кожных покровов, глаз, спецодежда, спецобувь, каски); 

 привлечение только квалифицированного персонала к работе с механизмами, 

оборудованием и обслуживанию транспортных средств; 

 составление графика работ с учѐтом необходимости отдыха персонала; 

 контроль источников возгорания/взрыва; 

 исключение работы в одиночку; обеспечение бесперебойной связи с командами, 

работающими в отдалении; 

 учѐт погодных условий (например, обледенение, туман, осадки, высокая или низкая 

температура). 

К работам по очистке береговой полосы допускаются лица: 

 не моложе 18 лет; 

 годные по состоянию здоровья; 

 прошедшие наркоконтроль; 

 прошедшие внеочередной инструктаж по технике безопасности, проводимый 

непосредственно перед началом работ; 

 прошедшие инструктаж по оказанию первой помощи; 

 обеспеченные средствами индивидуальной защиты с учѐтом характера операций, времени 

года и т.п. 

Персонал, осуществляющий ручной сбор, следует проинструктировать по вопросам: 

 техники безопасности при осуществлении работ; 

 пожарной безопасности; 

 методов обращения с отходами.  

Персонал, обслуживающий установки и оборудование, должен знать: 

 конструктивные особенности и технические возможности оборудования и установок; 

 требования безопасности при проведении работ на установках и оборудовании; 

 требования электро- и пожаробезопасности; 

 иметь навыки работы на соответствующих установках и оборудовании. 

 Безопасность привлекаемых к работам добровольцев обеспечивается: 

 обязательным проведением инструктажа по технике безопасности перед началом работ; 

 наличием и использованием средств индивидуальной защиты; 

 занятостью добровольцев только в несложных работах. 

Весь персонал должен знать признаки переохлаждения и перегрева человеческого организма, 

отравления нефтяными парами, поражения кожных покровов и органов дыхания, переломов 

конечностей, электротравмы, укусов насекомых и рептилий и т.п. и уметь оказать пострадавшим 

необходимую помощь. 

В районах проведения работ организуются пункты первой медицинской помощи, 

обеспеченные в достаточном количестве аптечками и другими средствами неотложной помощи 

(например, кислородными масками, шинами, перевязочными материалами, сыворотками и т.п.). 



      

 

 

 

 

Общие требования по безопасности при проведении работ: 

 запрещается доступ к загрязнѐнным участкам лиц, не занятых в очистке береговой полосы; 

 запрещается проход и проезд по загрязнѐнным участкам (сбор с применением и ручных, и 

механических методов производится только по направлению вперѐд); 

 координируется взаимное перемещение транспорта и персонала, исключаются помехи 

работающему транспорту; 

 персоналу запрещается проходить перед двигающейся техникой; 

 категорически запрещается использование источников возгорания: открытого пламени, 

искрящего инструмента; исключается курение; 

 используется электороборудование во взрывобезопасном исполнении; 

 работы в ночное время производятся только при условии обеспечения достаточного уровня 

освещения; 

 запрещается работа на неисправном оборудовании и неисправным инвентарѐм; 

 запрещается подъем и перенос в одиночку груза весом более 50 кг; 

 контейнеры, корзины, мешки с твѐрдыми нефтеотходами заполняются на 90% объѐма во 

избежание россыпи содержимого; 

 запрещается перемещение ѐмкостей, мешков, корзин с нефтеотходами волоком; 

 ѐмкости с жидкими нефтеотходами заполняются не более, чем на 95% (с учѐтом 

возможности теплового расширения содержимого); 

 крышки, пробки ѐмкостей должны быть плотно закрыты; 

 при перемещении ѐмкостей с нефтеводяной смесью на транспорт и/или плавсредства они 

устанавливаются в один ряд, их пробки, крышки должны быть обращены вверх; 

 в местах временного хранения нефтеотходов, а также на загрязнѐнных нефтью участках 

должны быть установлены и/или вывешены надписи “Не курить!”, “Огнеопасно!” и т.п.; 

 ѐмкости, контейнеры и т.п. с опасными веществами (твѐрдые, жидкие нефтеотходы, 

химические препараты) подлежат обязательной маркировке; 

при проведении операций по очистке береговой полосы контролируется содержание 

загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны. 

  



      

 

 

 

 

7 Расчѐт достаточности собственных и (или) привлекаемых 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований для ликвидации 
максимального расчѐтного объѐма разлива нефти и 

нефтепродуктов с учѐтом применяемых для этих целей 
технологий 

7.1 Исходные данные для расчета 

Наименование 
Условное 

обозначение 

Единицы 

измерения 
Значение 

Наименование нефти 

или нефтепродукта 
- - Сырая нефть «Смесь КТК» 

Объѐм разлитой нефти 

или нефтепродукта 
VΣ м

3
 15186,7 м

3
 

Плотность разлитой 

нефти или 

нефтепродукта при 

15 °С 

ρ кг/м
3
 893,4 

Масса разлитой нефти 

или нефтепродукта 
МΣ т 13567,8 

Температура вспышки 

разлитой нефти или 

нефтепродукта (в 

открытом или закрытом 

тигле) 

ОТ

вспТ  

или 
ЗТ

вспТ  

°С 21 (в открытом тигле) 

Температура застывания 

нефти или 

нефтепродукта 
застТ  °С - 3 

Расчѐтное время начала 

реагирования 0  ч 1,5 

Скорость наращивания 

сил и средств (расчѐтное 

время разворачивания 

100 % сил и средств) 

%100  ч 2,00 

Наибольшая из средних 

скоростей ветра по 

направлениям 

max

)(срwv  м/с 8,2 

Средняя скорость ветра 

в направлении 

ближайшей точки, 

расположенной на 

береговой полосе 

бер

срwv )(  м/с 3,1 

Расстояние от точки 

максимального 

расчѐтного разлива до 

ближайшей точки, 

расположенной на 

береговой полосе 

Lбер м 800 



      

 

 

 

 

7.2 Определение типа и количества аварийно-спасательных средств 

7.2.1 Определение типа и расчѐт количества боновых заграждений 

7.2.1.1 Определение количества рубежей локализации 

Для компенсации эффекта прохождения нефти под бонами и еѐ улавливания расчѐтной 

технологией локализации предусматривается каскадный метод установки боновых заграждений. 

Для этого могут применяться J-образные мобильные ордера. Для локализации разливов нефти 

большого объѐма, по результатам компьютерного моделирования на программе PISCES II  

требуется не менее 5 (пяти) рубежей локализации. 

7.2.1.2 Боновые заграждения для локализации нефти в море 

Расчет длины бонового заграждения, выполнен с помощью компьютерной модели PISCES II. 

При расчете бонового заграждения на время установки первого рубежа локализации, по 

результатам нескольких компьютерных моделей, максимальная ширина шлейфа истечения нефти 

из аварийного танкера составила 120 метров. (рис. 9)  

 

 



      

 

 

 

 

Рис.9. Компьютерная модель истечения нефти при максимально предельных 

гидрометеорологических условиях 

 

 

С учетом возникновения отклонения шлейфа истечения из-за внезапного изменения 

гидрометеорологических условий, необходимый запас захвата бонового заграждения составит не 

менее 30% от наибольшей ширины шлейфа с каждой стороны. Таким образом, расчѐт минимально 

необходимой длины бонов в составе мобильного ордера: 

 

шшмо zLLL  2
 
 (1) 

 

где: 

моL - длина бонов в мобильном ордере, м; 

шL - наибольшая ширина шлейфа, м; 

z - запас захвата бонового заграждения; z = 0.3. 

 

192362120 моL
 

 

Применяемая в организации длина бонового заграждения мобильного ордера не должна 

превышать допускаемые инструкцией по эксплуатации натяжения.  Исходя из результатов расчѐта 

по формуле (1), длина бонового заграждения в рубеже локализации принята 200 м. Такая длина 

позволяет судам осуществлять маневры, корректируя положение ордера с учѐтом направления 

движения пятна.  

С учетом необходимого количества рубежей локализации (nлок= 5) общее количество боновых 

заграждений для локализации разлива нефти в море составит 1000 м. 

Временной шаг установки рубежей локализации определяется по формуле: 

 

 
локn

0%100
%1000





   = (2 – 1,5) / 5 = 0,1 ч (2) 

 

где: 

локn  – количество рубежей локализации. 

 

Существуют следующие варианты установки БЗ на месте проведения аварийно-спасательной 

операции: 

 разворачивание БЗ с берега, буксировка их судном в развѐрнутом состоянии к месту 

операции и установка по месту; 

 доставка на судне к месту операции, разворачивание и установка на месте; 

 выход судна к месту операции, разворачивание и спуск на воду БЗ при движении к месту 

операции, установка по месту. 

Результаты расчѐтов вносим в сводную таблицу результатов вычислений количества БЗ. 

Боновые заграждения для локализации у береговой полосы 

По результатам моделирования, с учетом скорости движения нефтяного шлейфа к береговой 

полосе и скорости разворачивания сил и средств для локализации разлива нефти, длина 

загрязнения береговой полосы составит 300 м. 

С учетом формирования ловушек через каждые 100 метров береговой полосы, минимальное 

количество боновых заграждений для защиты береговой полосы составляет 450 м. 

Сводная таблица результатов вычислений количества БЗ и рубежей локализации в море и у 

береговой полосы 

Расчѐтный Относительное Длина БЗ, м 



      

 

 

 

 

рубеж время установки, ч 

А 1,6 200 

Б 1,7 200 

В 1,8 200 

Г 1,9 200 

Д 2,0 200 

Берег 3,0 450 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Принятые значения количества боновых заграждений в рубежах локализации используются 

только для выполнения расчѐтов сил и средств. Решение о количестве рубежей локализации и 

длине БЗ, устанавливаемых в условиях фактической операции по ЛРН, принимается 

руководителем операции исходя из действующих гидрометеорологических условий, результатов 

анализа прогнозов развития ЧС(Н), фактической эффективности оборудования и многих других 

факторов. Фактическое количество, в этой связи, может отличаться от принятых при расчѐте сил и 

средств рекомендованных значений как в большую, так и в меньшую сторону. 

Результаты подбора конкретных единиц боновых заграждений переносим в сводные таблицы 

комплектации персоналом и техническими средствами (таблица С-2). 

7.2.2 Определение количества транспортных средств 

7.2.2.1 Определение количества судов 

Количество судов, необходимых для проведения операции по ЛРН, определяется по формуле: 

 

раздоплоксудсуд nnnkx   = (2 о 5) + 5 + 1 = 16 

 

где 

локn  – количество рубежей локализации ( локn = 5); 

допn  – дополнительное количество судов аварийного реагирования на каждый рубеж 

локализации с целью обеспечения непрерывного сбора нефтепродукта посредством подвоза и 

отвоза временных емкостей для сбора нефтепродуктов ( допn  = 5); 

разn  – количество судов для осуществления разведки (
разn = 1).  

 

Суда аварийного реагирования, для обеспечения непрерывного сбора в рубежах локализации, 

по указанию руководителя АСФ могут привлекаться как для осуществления разведки, 

осуществления работ у береговой полосы, работ в рубежах локализации или установке 

дополнительных рубежей локализации. 

Таким образом, количество позиций в таблице С-1 сводных таблиц комплектации персоналом 

и техническими средствами должно быть не менее 16. 

7.2.2.2 Расчѐт количества привлекаемых автотранспортных средств 

Автотранспортные средства привлекаются для доставки оборудования по ЛРН к месту 

проведения операции, а также для транспортировки ѐмкостей с образующимися отходами. 

Сведения о привлекаемых автотранспортных средствах приводятся в таблице С-5. 



      

 

 

 

 

7.2.3 Определение типа и расчѐт количества нефтесборных систем 

7.2.3.1 Расчѐт суммарной производительности сбора разлитой нефти 

Необходимая суммарная производительность нефтесборных систем QΣ, м
3
/ч, участвующих в 

ликвидации аварии, определяется объѐмом разлившихся нефтепродуктов и заданным временем 

сбора. Расчѐт QΣ, м
3
/ч производится по формуле: 

 

сбtVQ    
 

где: 

VΣ – суммарный объѐм разлитых нефтепродуктов, м
3
; 

tсб – время сбора нефтепродуктов, ч. 

 

В этом случае суммарная производительность нефтесборных систем составит: 

QΣ = 15186,7 / 45 = 337,48 м
3
/ч. 

7.2.3.2 Расчѐт количества и производительности нефтесборных систем 

Количество нефтесборных систем N, шт., зависит от производительности их марки и 

определяется из формулы: 

 

муiiiмуму KQNKQNKQNQ  222111 , 

где: 

QΣ – суммарная производительность нефтесборных систем, м
3
/ч. 

N1, N2, Ni – число нефтесборных систем данной марки, шт.; 

Q1, Q2, Qi– производительность нефтесборных систем данной марки по паспорту, м
3
/ч; 

Kму1, Kму2, Kмуi – коэффициент местных условий, определяющий эффективность нефтесборных 

систем данной марки в условиях конкретного места и времени ЛРН. Kму– изменяется в пределах от 

0 до 1. Действительное значение Kму определяется путѐм анализа результатов учений с 

применением нефтесборных систем разных типов в различных гидрометеорологических условиях, 

Для расчѐта  принято значение Kму , предполагающее неблагоприятные местные условия, равным 

0,7. При таком значении Kму для достижения суммарной производительности QΣ= 337,48 м
3
/ч 

необходима суммарная паспортная производительность нефтесборных систем: 

 

QΣ пасп= 337,48 / 0,7; 

QΣпасп= 482,11 м
3
/ч. 

 

Для более эффективного и гибкого применения технологий улавливания нефти необходимо 

применять нефтесборные системы: 

 4 (четыре) дисковые олеофильного типа с паспортной производительностью 75 м
3
/ч; 

 2 (два) дисковые олеофильного типа с паспортной производительностью 50 м
3
/ч; 

 2 (две) для сбора нефти у береговой линии, порогового типа с паспортной 

производительностью 25 м
3
/ч. 

 2 (две) для сбора нефти у береговой линии, дисковые олеофильного типа с паспортной 

производительностью 20 м
3
/ч; 

 

Итого: при N1= 4 шт., Q1= 75 м
3
/ч;  N2= 2 шт., Q2= 50 м

3
/ч; N3 = 2 шт., Q3= 30 м

3
/ч; N4= 2 шт., 

Q4= 20 м
3
/ч; 

 

QΣпасп= 4 о 75 + 2 о 50 + 2 о 25 + 2 о 20; 



      

 

 

 

 

QΣпасп = 490 м
3
/ч. 

 

Сведения о подобранных типах и производительностях нефтесборных систем переносим в 

сводные таблицы комплектации персоналом и техническими средствами (таблица С-3). 

7.2.4 Определение количества и вместимости ѐмкостей для размещения 

отходов 

7.2.4.1 Расчѐт количества образующихся отходов 

Количество жидких отходов определяется по данным [40]. В соответствии с принятой 

международной классификацией нефтей и нефтепродуктов (по данным [40]), обрабатываемая 

нефть АО «КТК-Р» относится к 3-й группе, при разливе которой через несколько часов после 

разлива образуется нефтеводяная эмульсия объѐмом до 350 % от начального объѐма разлитой 

нефти. 

Таким образом, суммарное количество нефтеводяной смеси, которое должно быть размещено 

в ходе аварийно-спасательной операции определяется по формуле:   

 

эмОЖ kVV  0 , 

 

5,531535,37,151865,30 VVОЖ  м
3
, 

где: 

V0 = 15186,7 м
3
 – начальный объѐм разлива, соответствует 13567,8 т нефти. 

 

Суммарное количество твѐрдых нефтяных отходов определяется на основании наиболее 

неблагоприятного сценария разлива нефтепродуктов, сопровождающегося загрязнением 

прилегающей береговой полосы.  

Нефтеѐмкость грунта составляет 0,76 – 1,59. Это означает, что 1 м
3
 грунта впитывает 0,76 – 

1,59 м
3
 нефтепродукта. Принимаем меньшее значение как наиболее неблагоприятное, получим: 


Б

ТО

V
V   

где, 

ТОV  - количество твердых нефтяных отходов, м
3
; 

БV  - объем нефти, достигший берега; 

  - нефтеѐмкость грунта; 

  - плотность нефтепродукта 

 

Для рубежей локализации определяется эффективность локализации, выражаемая в долях от 

удерживаемого бонами количества нефти: 54321 ;;;; 
 и т.д. 

Учитывая начальный объѐм разлива, получим количество нефти, достигающее берега через 

установленные рубежи: 

    41,7493,0193,017,15186 БV м
3
. 

 

9,97
76,0

41,74 


Б
ТО

V
V  м

3
, 

Полученный объѐм твѐрдых отходов не планируется к единовременному размещению на 

территории объекта. Данный объѐм образуется постепенно при длительном процессе 

восстановления загрязнѐнной береговой полосы. По мере его образования он будет 



      

 

 

 

 

транспортироваться для обезвреживания на полигоны специализированной организации, 

имеющей лицензию на право обращения с опасными отходами I – IV классов опасности. 

7.2.4.2 Расчѐт количества и вместимости ѐмкостей для размещения образующихся 

отходов 

Каждая нефтесборная система должна быть оснащена ѐмкостью для сбора нефтеводяной 

смеси вместимостью не менее, чем объѐм жидкости, собираемый нефтесборной системой в 

течение 1 (одного) часа при паспортной производительности. Привлекаемые суда не имеют 

судовых ѐмкостей, суммарная вместимость всех плавучих ѐмкостей, составляет: (250 + 250 + 250 + 

2х50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50) = 1150 м
3
. 

Для предварительного размещения жидких отходов на предприятии имеется многоцелевой 

резервуар вместимостью 9500 м
3
, а также система перекачки отходов от причалов в многоцелевой 

резервуар. При необходимости осуществляется перекачка собранной нефтеводяной смеси в 

резервуары резервуарного парка. Вместимость одного резервуара резервуарного парка составляет 

100000 м
3
, всего 10 шт. Таким образом, все собираемые обводненные нефтепродукты могут быть 

размещены на территории Морского терминала АО «КТК-Р». 

Для сбора твѐрдых отходов применяются герметичные разборные контейнеры объѐмом по 

10 м
3 

и пластиковые мешки по 0,1 м
3
. 

Проверяем достаточность вышеуказанных ѐмкостей, для чего переносим результаты расчѐтов 

в сводную таблицу результатов расчѐта ѐмкостей. 

  



      

 

 

 

 

Сводная таблица ѐмкостей 

Код 
Тип и назначение при операции 

по ЛЧС(Н) 

Место установки при 

операции по ЛЧС(Н) 
Вместимость, м

3
 

Жидкие отходы 

ЕСНП-1 Плавучая ѐмкость для сбора нефти На морской акватории 250 

ЕСНП-2 Плавучая ѐмкость для сбора нефти На морской акватории 250 

ЕСНП-3 Плавучая ѐмкость для сбора нефти На морской акватории 250 

ЕСНП-4 Плавучая ѐмкость для сбора нефти На морской акватории 2х50 

ЕСНП-5 Плавучая ѐмкость для сбора нефти На морской акватории 50 

ЕСНП-6 Плавучая ѐмкость для сбора нефти На морской акватории 50 

ЕСНП-7 Плавучая ѐмкость для сбора нефти У береговой полосы 50 

ЕСНП-8 Плавучая ѐмкость для сбора нефти У береговой полосы 50 

ЕСНП-9 Плавучая ѐмкость для сбора нефти У береговой полосы 50 

ЕСНП-10 Плавучая ѐмкость для сбора нефти У береговой полосы 50 

  Итого  1150 

ЕННР-1 
Накопительная ѐмкость-резервуар 

для размещения нефти 
Резервуар МЦР 9500 

ЕННР-2 
Накопительная ѐмкость-резервуар 

для размещения нефти 

Резервуар резервуарного 

парка 
100000 

  Итого  110650 

Твѐрдые отходы 

ЕСТО-1-

10 

Разборные герметичные ѐмкости 10 

шт. по 10 м
3
 для сбора твѐрдых 

отходов 

В районе загрязнѐнной 

береговой линии 
100 

ЕКТО-1 
Пластиковые мешки в количестве 

90 шт. для сбора мусора 

В районе загрязнѐнной 

береговой линии 
9 

  Итого  109 

 

Результаты подбора конкретных единиц ѐмкостей для сбора нефтяных отходов переносим в 

сводные таблицы комплектации персоналом и техническими средствами (таблица С-4). 

7.2.5 Определение состава и количества оборудования для очистки 

загрязнѐнной береговой полосы 

7.2.5.1 Расчѐт количества оборудования для защиты и очистки берега 

На основании известной длины загрязнѐнной береговой полосы берK  = 300 м, учитывая тип 

берега, определяем качественный и количественный состав оборудования. Результаты подбора 

конкретных единиц оборудования по защите и очистке берега переносим в сводные таблицы 

комплектации персоналом и техническими средствами (таблица С-5). 

7.2.5.2 Расчѐт необходимого количества сорбентов 

Необходимое количество порошкового сорбента определяется по формуле: 
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310/15,0 
 = (0,15 о 74410 / 0,8934 – 2000 о 0,36 – 1250 о 8,5) / 4 

= 287 кг. 

где: 

CCn  – количество сорбентных салфеток (матов, подушек), шт.; 

CCC  – сорбирующая способность сорбентных салфеток (матов, подушек), кг/шт.; 

СБК  – количество сорбентных бонов, м; 

СБС  – сорбирующая способность сорбентных бонов, кг/м; 

ПСС  – сорбирующая способность порошкового сорбента, кг/кг. 

 

Таким образом, рассматриваемый объект должен быть обеспечен порошковым сорбентом 

нефтеѐмкостью не менее 4 кг/кг в количестве не менее 0,287 т. В случае применения сорбентов 

нефтеѐмкостью, отличной от 4 кг/кг, необходимое количество сорбента может быть пересчитано 

по вышеуказанной формуле.  

Результаты расчѐта количества конкретных единиц сорбентных материалов переносим в 

сводные таблицы комплектации персоналом и техническими средствами (таблица С-6). 

7.3 Расчѐт количества личного состава, средств защиты и 

снаряжения 

7.3.1 Расчѐт численности спасателей 

Количество персонала, необходимое для проведения работ по локализации и ликвидации 

разлива нефти определяются комплексом выполняемых операций и комплектом обслуживаемого 

оборудования. Распределение сил представлено в табличной форме с указанием конкретных 

функций групп спасателей. Допускается совмещение спасателями различных функций по 

разворачиванию оборудования при условии выполнения установленных временных нормативов. В 

обязательном порядке должен быть учтѐн командный состав в составе не менее 2 (двух) 

спасателей: руководитель АСФ и заместителя руководителя АСФ. 

Рассчитанное количество спасателей, выполняющих разворачивание и установку 

оборудования, является численным составом одной дежурной смены АСФ. Обычно дежурство 

ведѐтся в несколько смен. Численность каждой из смен должна позволять применить весь 

перечень оборудования АСФ без привлечения дополнительных ресурсов. 

Допускается привлечение персонала АСФ из других смен, находящихся на отдыхе. Однако, 

при этом в составе АСФ должны быть специально выделенные оперативные транспортные 

средства и плавсредства, доставляющие персонал к месту проведения работ на акватории в 

течение не более 1 часа с начала реагирования. При этом численность дежурной смены должна 

позволять развернуть все основные средства локализации и начать сбор нефти до прибытия 

дополнительного персонала АСФ. 

Результаты подбора конкретных спасателей для выполнения определѐнных функций в составе 

сил и средств переносим в сводные таблицы комплектации персоналом и техническими 

средствами (таблица С-7). 

7.3.2 Комплектация средствами защиты и рабочим снаряжением 

Персонал должен быть экипирован согласно требованиям законодательства РФ и обеспечен 

индивидуальными средствами защиты и рабочим снаряжением. Не допускается передача личного 

рабочего снаряжения и СИЗ другим спасателям. 

Оснащение АСФ средствами защиты и рабочим снаряжением должно быть не ниже 

указанного в таблице С-8. 



      

 

 

 

 

7.3.3 Средства обнаружения и наблюдения разливов нефти и нефтепродуктов 

В состав оснащения сил и средств должны входить технические средства, обеспечивающие 

применение методов мониторинга и наблюдения за разливами нефти и нефтепродуктов: 

 контактный метод отбора проб, который будет реализовываться с применением 

поверхностного транспортного средства (маломерное судно); 

 неконтактный радиолокационный метод, который будет реализовываться с применением 

поверхностного транспортного средства. 

 

Система отображения получаемой информации и результатов наблюдения должна обеспечить 

выполнение следующих требований. 

1. Рабочее место оператора (операторов), расположенное в ШРО, должно обеспечивать 

выполнение функций: 

 мониторинг текущего местоположения судов; 

 моделирование разливов нефти и нефтепродуктов; 

 прогноз изменения гидрометеорологической обстановки на ближайшие 12 часов; 

 отображение текущих границ нефтяного пятна и данных прогноза. 

2. Рабочее место оператора (операторов), расположенное в ОПУ, должно обеспечивать 

выполнение функций: 

 мониторинг текущего местоположения судов; 

 прогноз изменения гидрометеорологической обстановки на ближайшие 12 часов. 

3. На задействованных судах должно обеспечиваться выполнение мониторинга текущего 

местоположения судов, задействованных при проведении аварийно-спасательной 

операции. Для этих целей организация использует данные АИС. 

8 Состав собственных и (или) привлекаемых аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований для ликвидации максимального расчѐтного 
объѐма разлива нефти и нефтепродуктов 

8.1 Порядок организации работ по ЛРН на производственных 

объектах 

Операция по ликвидации разлива нефтепродуктов проводится силами аттестованного 

аварийно-спасательного формирования (АСФ) с помощью оборудования, находящегося на борту 

привлекаемых к операции судов аварийного реагирования. Часть оборудования по ЛРН находится 

у АО «КТК-Р» и применяется по указанию руководителя АСФ. Все оборудование и техника, 

привлекаемое к работам по ЛРН являются собственностью АО «КТК-Р» и привлекаемых 

подрядчиков.   

Количество сил и средств по ЛЧС(Н), привлекаемых подрядчиков перекрывает расчѐтное 

требуемое количество. 

Привлекаемый персонал АСФ прошѐл специальное обучение и аттестован на право 

выполнения работ по ЛРН. Персонал АСФ находится в оперативном управлении у руководителя 

работ по ЛРН на месте проведения операции – руководитель АСФ, аттестованного на право 

ведения аварийно-спасательных работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (копия 

свидетельства об аттестации АСФ представлена в приложении 2 к настоящему Плану). 

Доставка оборудования по ЛРН к местам назначения и маневрирование судов во время 

проведения операции по ЛРН производится экипажами судов. Погрузка оборудования, его 

разворачивание, ввод в работу и контроль во время работы на борту судов осуществляется силами 

аттестованных спасателей дежурной смены АСФ из числа экипажа судов.  



      

 

 

 

 

Силы и средства доставляются к месту проведения аварийно-спасательных работ следующим 

образом: 

 суда и автотранспорт – своим ходом; 

 персонал АСФ, береговые боновые заграждения, сорбентные материалы и другое 

специальное оборудование – на судах и автотранспорте; 

 ѐмкости для сбора, морские боновые заграждения – буксируются судами в развѐрнутом 

состоянии к месту установки. 

Регулирование движения плавсредств, участвующих в операции по ЛРН, осуществляется 

ЦИГПК морского порта во взаимодействии с Центром управления движением судов (далее – 

ЦУДС) территориального филиала ФГУП «Росморпорт». ЦУДС оборудован специализированным 

программным обеспечением, позволяющим отслеживать дислокацию всех судов на электронных 

картах (в том числе в ночное время). Для этого все суда, участвующие в операции, оснащены 

системами АИС и GPS. Дистанционное место оператора ЦУДС находится в ЦИГПК, что 

позволяет начальнику смены ЦИГПК управлять работой судов в условиях ограниченной 

видимости. На все время операции по ЛРН в морском порту прекращается движение всех судов в 

районе разлива, не занятых в операции по ЛРН. 

Привлечение ресурсов Подрядчиков осуществляется на основании договоров. 

Вывоз и обезвреживание загрязнѐнного нефтепродуктами грунта на договорной основе 

осуществляется специализированным предприятием, имеющим соответствующие лицензии 

(договор с Подрядчиком по отходам приводится в приложении 3). В целях осуществления 

операций по экологическому контролю обстановки в зоне ЧС(Н) привлекается 

специализированная лаборатория Подрядчика по мониторингу. 

Организация работ по ЛЧС(Н) и руководство аварийно-спасательной операцией осуществляет 

аттестованное аварийно-спасательное формирование. Привлекаемые суда и оборудование 

находятся в оперативном управлении руководителя АСФ. 

Проведение бункеровочных операций осуществляется АО «КТК-Р» только при условии 

обеспечения АСФ силами и средствами, достаточными для проведения аварийно-спасательной 

операции по ЛРН в количестве, рассчитанном в разделе 2.3 «Расчѐт достаточности собственных и 

(или) привлекаемых аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований 

для ликвидации максимального расчѐтного объѐма разлива нефти и нефтепродуктов с учѐтом 

применяемых для этих целей технологий». 

Руководитель АСФ является руководителем работ по ЛЧС(Н) на месте проведения операции. 

Основная задача АСФ – проведение аварийно-спасательной операции по локализации и 

ликвидации разлива нефтепродуктов с объектов АО «КТК-Р». 

Дежурная смена АСФ приступает к операции по ЛРН немедленно после получения 

информации о разливе. Дежурная смена АСФ состоит из  спасателей, силами которых 

осуществляется погрузка, доставка и развѐртывание оборудования по ЛРН на месте проведения 

операции.  

В промежуток времени от получения информации о разливе до прибытия руководителя АСФ 

либо его заместителя, функции руководителя работ по локализации разлива нефтепродуктов 

выполняет дежурный руководитель АСФ. После прибытия руководителя АСФ либо его 

заместителя к месту проведения операции по ЛРН, дежурный руководитель АСФ передаѐт ему 

руководство работами на месте проведения операции по ЛРН и выполняет обязанности спасателя 

звена разведки зоны ЧС(Н). 

Руководитель работ на месте проведения операции по ЛРН является ответственным 

должностным лицом, осуществляющим общее руководство действиями всех сил и средств, 

сосредоточенных в зоне ЧС(Н). Он выполняет следующие основные функции: 

1. Общее руководство действиями сил и средств в зоне ЧС(Н). 

2. Разработка оперативного плана действий по ЛЧС(Н). 

3. Выполнение мероприятий по локализации и ликвидации ЧС(Н) в соответствии с 

разделом 2 настоящего Плана. 



      

 

 

 

 

4. Взаимодействие с руководителем операции по ЛРН – руководителем ШРО АО «КТК-

Р» по вопросам организации и управления аварийно-спасательной операции. 

5. Выполнение решений отдела мореплавания и охраны окружающей среды, реализация 

выработанных отделом безопасности мореплавания указаний по общим 

организационным вопросам, связанным с аварийно-спасательной операцией по 

ЛЧС(Н). 

6. Контроль эффективности проводимых мероприятий по ЛЧС(Н). Выработка 

мероприятий и выдача корректирующих указаний, направленных на повышение 

эффективности работ. 

7. Предоставление информации, запрашиваемой руководителем ШРО и председателем 

КЧС АО «КТК-Р». 

8. Выработка предложений о прекращении операций по ЛРН, внесение предложений в 

отдел мореплавания и охраны окружающей среды и КЧС АО «КТК-Р». 

9. Организация вывода сил и средств по окончании операции по ЛРН. 

10. Ведение журнала работ. 

11. Участие в составлении отчѐта по аварийно-спасательной операции по ЛРН. 

Предоставление необходимых для отчѐта сведений в пределах своей компетенции. 

По решению руководителя АСФ, одна или несколько функций руководителя работ может 

быть передана заместителю руководителя АСФ. Заместитель руководителя АСФ должен быть 

готов в любой момент принять на себя обязанности руководителя работ на месте проведения 

операции по ЛРН. 

После прибытия руководителя АСФ к месту проведения операции, он принимает на себя 

обязанности руководителя работ на все время проведения операции по ЛРН. 

Группа разведки зоны ЧС(Н). Состоит из двух человек из числа спасателей АСФ и 

обеспечивает выполнение следующих функций.   

1. Подчиняются руководителю работ на месте проведения операции по ЛРН. 

2. Участие в разработке оперативного плана действий, разработка предложений по 

технологиям ЛРН. 

3. При аварии – спуск маломерного судна на воду, размещение и следование к месту 

аварии. 

4. Измерение загазованности в зоне ЧС(Н) с помощью приборов газового анализа. 

5. Контроль состояния и подкачка установленных боновых заграждений, выполнение 

мелкого ремонта бонов. 

6. По указанию руководителя работ осуществляют мероприятия по мониторингу в зоне 

ЧС(Н). 

7. Поиск и спасение пострадавших в зоне аварии, транспортировку и эвакуацию 

пострадавших из зоны ЧС(Н). 

8. Доставка дежурных смен спасателей и небольших грузов в зону ЧС(Н) и на суда, 

занятые в операции по ЛРН. 

9. Участие в установке береговых боновых заграждений, установка якорей, нанесение 

сорбента в труднодоступных участках акватории (на мелководье, под причалами, 

между судном и причалом и т.д.). 

10. Предоставление информации, запрашиваемой вышестоящими начальниками. 

11. Выработка предложений о прекращении операций по ЛРН. 

Морское звено. Состоит из числа экипажа судов аварийного реагирования, участвующих в 

постановке рубежей боновых заграждений, нефтесборных систем и другого оборудования при 

операции по ЛРН. Размещается на судах аварийного реагирования и обеспечивает выполнение 

следующих функций. 

1. Подчиняется руководителю работ на месте проведения операции по ЛРН. 

2. Участие в разработке оперативного плана действий, разработка предложений по 

технологиям ЛРН. 

3. Установка оборудования по локализации разлива – разворачивание боновых 

заграждений. 



      

 

 

 

 

4. По указанию руководителя работ – локализация нефтяного пятна на поверхности воды. 

5. Выполнение оперативного плана действий (ограждение нефтепродуктов, их сбор с 

поверхности воды, установку отклоняющих бонов, сорбционных бонов и пр.). 

6. Уведомление руководителя работ обо всех изменениях в процессе работы 

оборудования. Контроль рабочих параметров оборудования, контроль эффективности 

работы оборудования. 

7. Предоставление информации, запрашиваемой вышестоящими начальниками. 

8. Выработка предложений о прекращении операций по ЛРН. 

9. Сворачивание оборудование после завершения операции по ЛРН. Доставка 

оборудования по ЛРН к площадке очистки оборудования. 

10. По указанию руководителя АСФ – помощь группе «Берег» в операциях по очистке 

береговой полосы. 

11. Выработка предложений о прекращении операций по ЛРН. 

Береговое звено. В случае разлива на акватории размещается по указанию руководителя АСФ 

на береговой части, подверженной потенциальному загрязнению. Обеспечивает выполнение 

следующих основных функций. 

1. Подчиняется руководителю работ на месте проведения операции по ЛРН. 

2. Участие в разработке оперативного плана действий, разработка предложений по 

технологиям ЛРН. 

3. Погрузка оборудования по защите и очистке берега в оперативный транспорт, 

следование к месту потенциального загрязнения берега по указанию руководителя 

АСФ. 

4. По указанию руководителя работ – защита береговой полосы от загрязнения, 

локализация нефтепродуктов у береговой полосы. 

5. Выполнение оперативного плана действий (сбор нефтепродуктов, защита берега и 

прибрежной полосы). 

6. Уведомление руководителя работ обо всех изменениях в процессе работы 

оборудования. Контроль рабочих параметров оборудования, контроль эффективности 

работы оборудования. 

7. Предоставление информации, запрашиваемой вышестоящими начальниками. 

8. Выработка предложений о прекращении операций по ЛРН. 

Спасатели АСФ, входящие в состав звеньев АСФ, аттестованы в установленном порядке, 

взаимозаменяемы и могут выполнять любые обязанности спасателя АСФ, предусмотренные 

настоящим Планом. 



      

 

 

 

 

8.2 Сводные таблицы комплектации персоналом и техническими средствами для ликвидации разлива 

нефти и нефтепродуктов 
Таблица С-1. Плавсредства для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

№ 

п/п 
Код 

Назначение при операции по 

ЛЧС(Н), ТИП  
Наименование Судовладелец Условия привлечения 

Мощность 

ГД, kW 

Габариты, м 

L/B/H 

Дата 

постройки 

1.  САР-1 
Судно аварийного реагирования 

обеспечивающие постановку бонов 

т/х «Арктик» 

или аналог* 
ООО»СК Морвенна» 

Договор 

Тайм-Чартера 

№ 21-006/ОТНС-399/21 

3282 49,6/15,8/4,5 2012 

2.  САР-2 
Судно аварийного реагирования 

обеспечивающие постановку бонов 

т/х  «Алиот» 

или аналог* 
ООО «Транснефть-сервис» Собственность 3000 24/10,4/4,6 2015 

3.  САР-3 
Судно аварийного реагирования 

обеспечивающие постановку бонов 

т/х «Антарес» 

или аналог* 
ООО «Транснефть-сервис» Собственность 3240 24/10,4/4,6 2016 

4.  САР-4 
Судно аварийного реагирования 

обеспечивающие постановку бонов 

т/х «Альтаир» 

или аналог* 
ООО «Транснефть-сервис» Собственность 3240 24/10,4/4,6 2016 

5.  САР-5 
Судно аварийного реагирования 

обеспечивающие постановку бонов 

т/х «Миракс А» 

или аналог* 
ООО «Транснефть-сервис» Собственность 3728 30,87/11,2/5,5 2015 

6.  САР-6 
Судно аварийного реагирования 

обеспечивающие постановку бонов 

«Диракс» 

или аналог* 
ООО «Транснефть-сервис» Собственность 3840 30,87/11,2/5,5 2015 

7.  САР-7 
Судно аварийного реагирования 

обеспечивающие постановку бонов 

т/х «НСС 1001» 

или аналог* 
ООО «Транснефть-сервис» Собственность 894 19/6,48/3,7 2006 

8.  САР-8 
Судно аварийного реагирования 

обеспечивающие постановку бонов 

т/х «НСС 1002» 

или аналог* 
ООО «Транснефть-сервис» Собственность 894 19/6,48/3,7 2006 

9.  САР-9 

Судно аварийного реагирования 

Судно, обеспечивающие постановку 

бонов 

т/х «НСС 1003» 

или аналог* 
ООО «Транснефть-сервис» Собственность 894 19/6,48/3,7 2006 



      

 

 

 

 

№ 

п/п 
Код 

Назначение при операции по 

ЛЧС(Н), ТИП  
Наименование Судовладелец Условия привлечения 

Мощность 

ГД, kW 

Габариты, м 

L/B/H 

Дата 

постройки 

10.  
САР-

10 

Судно аварийного реагирования 

обеспечивающие постановку бонов 

т/х «Портовый 101» 

или аналог* 
ООО «КРАНШИП» 

Договор 

Тайм-чартера  

№ СR-TRS-P-101 

1940 19/9,3/4,21 2013 

11.  
САР-

11 

Судно аварийного реагирования 

Разведчик 

т/х «Упорный» 

или аналог* 
АО «Флот НМТП» 

Договор 

Тайм-чартера  

№ ОТНС-32824/05/2-61 

480 17/6/2,5 2003 

12.  
САР-

12 

Судно аварийного реагирования 

Рабочее судно 

т/х «Удалой» 

или аналог* 
АО «Флот НМТП» 

Договор 

Тайм-чартера  

№ ОТНС-327/21/05/2-60 

480 17/6/2,5 2003 

13.  
САР-

13 

Судно аварийного реагирования 

Рабочее судно 

т/х «Быстрый» 

или аналог* 
ООО «Транснефть-сервис» Собственность 165,5 7,9/2,96/0,85 2021 

14.  
САР-

14 

Судно аварийного реагирования 

Рабочее судно 

т/х «Резвый» 

или аналог* 

 

ООО «Транснефть-сервис» Собственность 165,5 7,9/2,96/0,85 2021 

15.  
САР-

15 

Судно аварийного реагирования 

Рабочее судно 

т/х «Скорый» 

или аналог* 
ООО «Транснефть-сервис» Собственность 206 7,9/2,96/0,85 2021 

16.  
САР-

16 

Судно аварийного реагирования 

Рабочее судно 

т/х «Стремительный» 

или аналог* 
ООО «Транснефть-сервис» Собственность 294,2 8,9/2,5/1,14 2021 

 
*Примечание: 

В рамках настоящего Плана под аналогом понимается судно, аналогичное указанному в таблице по техническим характеристикам и способное обеспечить выполнение 

аналогичных функций, назначенных данному судну настоящим Планом. 



      

 

 

 

 

Таблица С-2. Боновые заграждения 

№ 

п/п 
Код Тип БЗ 

Рекомендуемое 

изделие, 

производитель 

Анализ на соответствие расчѐтным характеристикам 

Ключевая 

техническая 

характеристика 

Расчѐтное 

значение 

Значение на 

рекомендуемом 

изделии 

Фактическое 

значение 
Владелец / 

собственник 

1.  ГНЦБ-1 Газонаполняемые 

Vikoma «Hi Sprint 

2000» 

Desmi «Ro-Boom 2000» 

Длина, м  1000  1000  1000 
АО «КТК-Р» 

Высота тела общая, мм  2000  2000  2000 

2.  ГНЦБ-2 Газонаполняемые Vikoma «Sentinel 1500» 
Длина, м  200  200  200 

АО «КТК-Р» 
Высота тела общая, мм  1500  1500  1500 

3.  ББГБ-1 Гидробалластные 
Vikoma «Shorequardian 

550» 

Длина, м  150  150  150 
АО «КТК-Р» 

Высота тела общая, мм < 550 < 550 < 550 

4.  ББГБ-2 Гидробалластные 
Desmi «Ro-Boom Beach 

800» 

Длина, м  100  100  150 
АО «КТК-Р» 

Высота тела общая, мм < 800 < 800 < 800 

 

  

 



      

 

 

 

 

Таблица С-3. Нефтесборные системы 

№ 

п/п 
Код 

Назначение при 

операции по 

ЛЧС(Н) 

Рекомендуемое 

изделие, 

производитель 

Анализ на соответствие расчѐтным характеристикам 

Ключевая 

техническая 

характеристика 

Расчѐтное 

значение 

Значение на 

рекомендуемом 

изделии 

Фактическое 

значение 
Владелец / 

собственник 

1.  НСВП-1 
Сбор нефти на 

морской акватории  
Desmi «Terminator» 

Тип Дисковая Дисковая Дисковая 

АО «КТК-Р» Производительность, 

м
3
/ч 

 75  75 75 

2.  НСВП-2 
Сбор нефти на 

морской акватории  
Desmi «Terminator» 

Тип Дисковая Дисковая Дисковая 

АО «КТК-Р» Производительность, 

м
3
/ч 

 75  75 75 

3.  НСВП-3 
Сбор нефти на 

морской акватории  
Desmi «Terminator» 

Тип Дисковая Дисковая Дисковая 

АО «КТК-Р» Производительность, 

м
3
/ч 

 75  75 75 

4.  НСВП-4 
Сбор нефти на 

морской акватории  
Desmi «Terminator» 

Тип Дисковая Дисковая Дисковая 

АО «КТК-Р» Производительность, 

м
3
/ч 

 75  75 75 

5.  НСВП-5 
Сбор нефти на 

морской акватории  
Desmi «Terminator» 

Тип Дисковая Дисковая Дисковая 

АО «КТК-Р» Производительность, 

м
3
/ч 

 50  50 50 

6.  НСВП-6 
Сбор нефти на 

морской акватории  
Desmi «Terminator» 

Тип Дисковая Дисковая Дисковая 

АО «КТК-Р» Производительность, 

м
3
/ч 

 50  50 50 

7.  НССП-1 Сбор нефти у берега Desmi «Mini-max» 

Тип Пороговая Пороговая Пороговая 

АО «КТК-Р» Производительность, 

м
3
/ч 

 25  30 30 

8.  НССП-2 Сбор нефти у берега Desmi «Mini-max» 

Тип Пороговая Пороговая Пороговая 

АО «КТК-Р» Производительность, 

м
3
/ч 

 25  30 30 

9.  НССП-3 Сбор нефти у берега Vikoma «Komara 20» 

Тип Дисковая Дисковая Дисковая 

АО «КТК-Р» Производительность, 

м
3
/ч 

 20  20 20 

10.  НССП-4 Сбор нефти у берега Vikoma «Komara 20» 

Тип Дисковая Дисковая Дисковая 

АО «КТК-Р» Производительность, 

м
3
/ч 

 20  20 20 

11.  НСМП-1 Сбор нефти у берега Desmi Ro-Vac MK 

Тип Вакуумный Вакуумный Вакуумный 

АО «КТК-Р» Производительность, 

м
3
/ч 

 1  2 2 

12.  НСМП-2 Сбор нефти у берега Desmi Ro-Vac MK Тип Вакуумный Вакуумный Вакуумный АО «КТК-Р» 



      

 

 

 

 

№ 

п/п 
Код 

Назначение при 

операции по 

ЛЧС(Н) 

Рекомендуемое 

изделие, 

производитель 

Анализ на соответствие расчѐтным характеристикам 

Ключевая 

техническая 

характеристика 

Расчѐтное 

значение 

Значение на 

рекомендуемом 

изделии 

Фактическое 

значение 
Владелец / 

собственник 

Производительность, 

м
3
/ч 

 1  2 2 

 

Таблица С-4. Средства временного хранения и транспортировки собранной нефти 

№ 

п/п 
Код 

Назначение при 

операции по 

ЛЧС(Н) 

Рекомендуемое 

изделие, 

производитель 

Анализ на соответствие расчѐтным характеристикам 

Ключевая 

техническая 

характеристика 

Расчѐтное 

значение 

Значение на 

рекомендуемом 

изделии 

Фактическое 

значение 
Владелец / 

собственник 

1.  ЕСНП-1 
Плавучая ѐмкость 

для сбора нефти 
Expandi «EFT250» 

Тип Закрытая Закрытая Закрытая 
АО «КТК-Р» 

Вместимость, м
3
  75  250 250 

2.  ЕСНП-2 
Плавучая ѐмкость 

для сбора нефти 
Expandi «EFT250» 

Тип Закрытая Закрытая Закрытая 
АО «КТК-Р» 

Вместимость, м
3
  75  250 250 

3.  ЕСНП-3 
Плавучая ѐмкость 

для сбора нефти 
Expandi «EFT250» 

Тип Закрытая Закрытая Закрытая 
АО «КТК-Р» 

Вместимость, м
3
  75  250 250 

4.  ЕСНП-4 
Плавучая ѐмкость 

для сбора нефти 
Vikoma «Pollutank» 

Тип Закрытая Закрытая Закрытая 
АО «КТК-Р» 

Вместимость, м
3
  75 2 х 50 2 х 50 

5.  ЕСНП-5 
Плавучая ѐмкость 

для сбора нефти 
Vikoma «Pollutank» 

Тип Закрытая Закрытая Закрытая 
АО «КТК-Р» 

Вместимость, м
3
  50 50 50 

6.  ЕСНП-6 
Плавучая ѐмкость 

для сбора нефти 
Vikoma «Pollutank» 

Тип Закрытая Закрытая Закрытая 
АО «КТК-Р» 

Вместимость, м
3
  50 50 50 

7.  ЕСНП-7 
Плавучая ѐмкость 

для сбора нефти 
Desmi «Ro-Tank» 

Тип Закрытая Закрытая Закрытая 
АО «КТК-Р» 

Вместимость, м
3
  25  25 50 

8.  ЕСНП-8 
Плавучая ѐмкость 

для сбора нефти 
Desmi «Ro-Tank» 

Тип Закрытая Закрытая Закрытая 
АО «КТК-Р» 

Вместимость, м
3
  25  25 50 

9.  ЕСНП-9 
Плавучая ѐмкость 

для сбора нефти 
Desmi «Ro-Tank» 

Тип Закрытая Закрытая Закрытая 
АО «КТК-Р» 

Вместимость, м
3
  20  25 50 

10.  ЕСНП-10 
Плавучая ѐмкость 

для сбора нефти 
Desmi «Ro-Tank» 

Тип Закрытая Закрытая Закрытая 
АО «КТК-Р» 

Вместимость, м
3
  20  25 50 

11.  ЕННР-1 

Накопительная 

ѐмкость-резервуар 

для размещения 

нефти 

н/у 

Тип Резервуар Резервуар Закрытая 

АО «КТК-Р» 
Вместимость, м

3
  9500  9500  9500 

12.  ЕННР-2 
Накопительная 

ѐмкость-резервуар 
н/у 

Тип Резервуар Резервуар Закрытая 
АО «КТК-Р» 

Вместимость, м
3
  41163,5  100000  100000 



      

 

 

 

 

№ 

п/п 
Код 

Назначение при 

операции по 

ЛЧС(Н) 

Рекомендуемое 

изделие, 

производитель 

Анализ на соответствие расчѐтным характеристикам 

Ключевая 

техническая 

характеристика 

Расчѐтное 

значение 

Значение на 

рекомендуемом 

изделии 

Фактическое 

значение 
Владелец / 

собственник 

для размещения 

нефти 

13.  ЕСТО-1 

Ёмкость для сбора 

твѐрдых отходов и 

мусора 

FASTANK  
Тип 

Разборная на 

жѐстком каркасе 

Разборная на 

жѐстком каркасе 

Разборная на 

жѐстком каркасе АО «КТК-Р» 

Вместимость, м
3
  10  10 10 

14.  ЕСТО-2 

Ёмкость для сбора 

твѐрдых отходов и 

мусора 

FASTANK 
Тип 

Разборная на 

жѐстком каркасе 

Разборная на 

жѐстком каркасе 

Разборная на 

жѐстком каркасе АО «КТК-Р» 

Вместимость, м
3
  10  10 10 

15.  ЕСТО-3 

Ёмкость для сбора 

твѐрдых отходов и 

мусора 

FASTANK  
Тип 

Разборная на 

жѐстком каркасе 

Разборная на 

жѐстком каркасе 

Разборная на 

жѐстком каркасе АО «КТК-Р» 

Вместимость, м
3
  10  10 10 

16.  ЕСТО-4 

Ёмкость для сбора 

твѐрдых отходов и 

мусора 

FASTANK  
Тип 

Разборная на 

жѐстком каркасе 

Разборная на 

жѐстком каркасе 

Разборная на 

жѐстком каркасе АО «КТК-Р» 

Вместимость, м
3
  10  10 10 

17.  ЕСТО-5 

Ёмкость для сбора 

твѐрдых отходов и 

мусора 

FASTANK  
Тип 

Разборная на 

жѐстком каркасе 

Разборная на 

жѐстком каркасе 

Разборная на 

жѐстком каркасе АО «КТК-Р» 

Вместимость, м
3
  10  10 10 

18.  ЕСТО-6 

Ёмкость для сбора 

твѐрдых отходов и 

мусора 

FASTANK  
Тип 

Разборная на 

жѐстком каркасе 

Разборная на 

жѐстком каркасе 

Разборная на 

жѐстком каркасе АО «КТК-Р» 

Вместимость, м
3
  10  10 10 

19.  ЕСТО-7 

Ёмкость для сбора 

твѐрдых отходов и 

мусора 

FASTANK  
Тип 

Разборная на 

жѐстком каркасе 

Разборная на 

жѐстком каркасе 

Разборная на 

жѐстком каркасе АО «КТК-Р» 

Вместимость, м
3
  10  10 10 

20.  ЕСТО-8 

Ёмкость для сбора 

твѐрдых отходов и 

мусора 

FASTANK  
Тип 

Разборная на 

жѐстком каркасе 

Разборная на 

жѐстком каркасе 

Разборная на 

жѐстком каркасе АО «КТК-Р» 

Вместимость, м
3
  10  10 10 

21.  ЕСТО-9 

Ёмкость для сбора 

твѐрдых отходов и 

мусора 

Desmi «Troiltank» 
Тип 

Разборная на 

жѐстком каркасе 

Разборная на 

жѐстком каркасе 

Разборная на 

жѐстком каркасе АО «КТК-Р» 

Вместимость, м
3
  10  10 10 

22.  ЕСТО-10 

Ёмкость для сбора 

твѐрдых отходов и 

мусора 

Desmi «Troiltank» 
Тип 

Разборная на 

жѐстком каркасе 

Разборная на 

жѐстком каркасе 

Разборная на 

жѐстком каркасе АО «КТК-Р» 

Вместимость, м
3
  10  10 10 

23.  ЕКТО-1 
Пластиковые мешки 

для мусора 
н/у 

Тип Неразборная Неразборная Неразборная 
АО «КТК-Р» 

Вместимость, м
3
  9  9  12 



      

 

 

 

 

  

 

  



      

 

 

 

 

Таблица С-5. Оборудование для защиты и очистки береговой полосы 

№ 

п/п 
Код 

Назначение при 

операции по ЛЧС(Н) 

Рекомендуемое 

изделие, 

производитель 

Анализ на соответствие расчѐтным характеристикам 

Ключевая техническая 

характеристика 
Расчѐтное значение 

Значение на 

рекомендуемом 

изделии 

Владелец / 

собственник 

1.  н/у 
Якоря для крепления БЗ 

у берега 
 Количество  3  

ООО « Транснефть-

Сервис» 

2.  н/у 

Насосы для перекачки 

нефтеотходов (насос 

скиммерной установки) 

 Количество  6  АО «КТК-Р» 

3.  н/у 
Отсасывающие рукава 

(шланги) 
 Количество  6  АО «КТК-Р» 

4.  н/у 
Мойка высокого 

давления 
 Количество  5  АО «КТК-Р» 

5.  н/у 
Ранцевый распылитель 

сорбента 
 Количество  2  

АО «КТК-Р»  / ООО « 

Транснефть-Сервис» 

6.  н/у 

Сорбентные салфетки 

(маты, подушки) 

размером не менее 400 о 

400 мм 

 Количество  2000  АО «КТК-Р» 

7.  н/у Вилы  Количество  25  АО «КТК-Р» 

8.  н/у Грабли  Количество  30  АО «КТК-Р» 

9.  н/у Лопаты  Количество  45  АО «КТК-Р» 

10.  н/у Вилочный погрузчик  Количество  2  
ООО « Транснефть-

Сервис» 

11.  н/у 
Фронтальные одноковш

овые погрузчики 
 Количество  1  

ООО « Транснефть-

Сервис» 

12.  н/у Автокран  Количество  1  
ООО « Транснефть-

Сервис» 

13.  н/у 

Грузовые автомобили 

для доставки 

оборудования 

 Количество  2  
ООО « Транснефть-

Сервис» 



      

 

 

 

 

№ 

п/п 
Код 

Назначение при 

операции по ЛЧС(Н) 

Рекомендуемое 

изделие, 

производитель 

Анализ на соответствие расчѐтным характеристикам 

Ключевая техническая 

характеристика 
Расчѐтное значение 

Значение на 

рекомендуемом 

изделии 

Владелец / 

собственник 

14.  н/у Пластиковые мешки  Количество  90  АО «КТК-Р» 

15.  н/у Носилки для мусора  Количество  6  
ООО « Транснефть-

Сервис» 

16.  н/у Осветительная система  Количество  2  АО «КТК-Р» 

17.  н/у 
Первичные средства 

пожаротушения 
 Количество  3  

ООО « Транснефть-

Сервис» 

 

  



      

 

 

 

 

Таблица С-6. Сорбенты и сорбирующие материалы 

№ 

п/п 
Код 

Назначение при 

операции по 

ЛЧС(Н) 

Рекомендуемое 

изделие, 

производитель 

Анализ на соответствие расчѐтным характеристикам 

Ключевая 

техническая 

характеристика 

Расчѐтное 

значение 

Значение на 

рекомендуемом 

изделии 

Фактическое 

значение 
Владелец / 

собственник 

1.  СМП 
Сорбенты 

порошковые 

ООО «Лессорб», 

ООО «ЛАРН 32» 

Количество, кг  287  287 300 
АО «КТК-Р» 

Нефтеѐмкость, кг/кг  4  4 4 

2.  СМС 

Сорбентные 

салфетки (из 

таблицы C-5) 

ООО «ЛАРН 32» 

СС-40 

Количество, шт.  2000  2000 2000 
АО «КТК-Р» 

Нефтеѐмкость, кг/шт.  0,36  0,36 0,36 

3.  ББСБ-1 Боны сорбирующие  

ООО «ЛАРН 32», 

ООО НПО 

«Спецоборудование» 

БС-10/200 

Тип Сорбирующие Сорбирующие Сорбирующие 

АО «КТК-Р» 
Длина, м  1250  1250 1250 

Высота тела общая, мм  200  200 200 

Нефтеѐмкость, кг/м  8,5  8,5 8,5 

 



      

 

 

 

 

Таблица С-6-1. Дополнительное оборудование для защиты ГВС МТ АО «КТК-Р» и береговой полосы, которое при необходимости может 

быть использовано при работах по ЛРН  

№ 

п/п 
Код 

Назначение при 

операции по 

ЛЧС(Н) 

Рекомендуемое 

изделие, производитель 

Анализ на соответствие расчѐтным характеристикам 

Ключевая 

техническая 

характеристика 

Расчѐтное 

значение 

Значение на 

рекомендуемом 

изделии 

Фактическое 

значение 
Владелец / 

собственник 

1.  ГНЦБ Газонаполняемые 
Vikoma «Hi Sprint 2000» 

Desmi «Ro-Boom 2000» 

Длина, м  200  200  200 
АО «КТК-Р» 

Высота тела общая, мм  2000  2000  2000 

2.  ГНЦБ Газонаполняемые Vikoma «Sentinel 1500» 
Длина, м  800  800  800 

АО «КТК-Р» 
Высота тела общая, мм  1500  1500  1500 

3.  НССП Сбор нефти  Desmi «Mini-max» 

Тип Пороговая Пороговая Пороговая 

АО «КТК-Р» Производительность, 

м
3
/ч 

 30  30  30 

4.  НССП Сбор нефти  Desmi «Mini-max» 

Тип Пороговая Пороговая Пороговая 

АО «КТК-Р» Производительность, 

м
3
/ч 

 20  30  30 

5.  НССП Сбор нефти  Vikoma «Komara 20» 

Тип Дисковая Дисковая Дисковая 

АО «КТК-Р» Производительность, 

м
3
/ч 

 20  20  20 

6.  НССП Сбор нефти  Vikoma «Komara 20» 

Тип Дисковая Дисковая Дисковая 

АО «КТК-Р» Производительность, 

м
3
/ч 

 20  20  20 

7.  ЕСНП 

Плавучая 

ѐмкость для 

сбора нефти 

Vikoma «Pollutank» 

Тип Закрытая Закрытая Закрытая 

АО «КТК-Р» 
Вместимость, м

3
  50 50 50 

8.  ЕСНП 

Плавучая 

ѐмкость для 

сбора нефти 

Vikoma «Pollutank» 

Тип Закрытая Закрытая Закрытая 

АО «КТК-Р» 
Вместимость, м

3
  50 50 50 

9.  ЕСНП 

Плавучая 

ѐмкость для 

сбора нефти 

Desmi «Lancer Barge» 

Тип Закрытая Закрытая Закрытая 

АО «КТК-Р» 
Вместимость, м

3
  50 50 50 

10.  ЕСНП 

Плавучая 

ѐмкость для 

сбора нефти 

Desmi «Lancer Barge» 

Тип Закрытая Закрытая Закрытая 

АО «КТК-Р» 
Вместимость, м

3
  50 50 50 

11.  ЕСНП 

Плавучая 

ѐмкость для 

сбора нефти 

Desmi «Ro-Tank» 

Тип Закрытая Закрытая Закрытая 

АО «КТК-Р» 
Вместимость, м

3
  25  25 25 

12.  ЕСНП 
Плавучая 

ѐмкость для 
Desmi «Ro-Tank» 

Тип Закрытая Закрытая Закрытая 
АО «КТК-Р» 

Вместимость, м
3
  25  25 25 



      

 

 

 

 

№ 

п/п 
Код 

Назначение при 

операции по 

ЛЧС(Н) 

Рекомендуемое 

изделие, производитель 

Анализ на соответствие расчѐтным характеристикам 

Ключевая 

техническая 

характеристика 

Расчѐтное 

значение 

Значение на 

рекомендуемом 

изделии 

Фактическое 

значение 
Владелец / 

собственник 

сбора нефти 

13.  ЕСНП 

Плавучая 

ѐмкость для 

сбора нефти 

Desmi «Ro-Tank» 

Тип Закрытая Закрытая Закрытая 

АО «КТК-Р» 
Вместимость, м

3
  25  25 25 

14.  ЕСНП 

Плавучая 

ѐмкость для 

сбора нефти 

Desmi «Ro-Tank» 

Тип Закрытая Закрытая Закрытая 

АО «КТК-Р» 
Вместимость, м

3
  25  25 25 

15.  СМС 
Сорбирующие 

салфетки  
ООО «ЛАРН 32» СС-40 

Количество, шт.  3700  3700 3700 
АО «КТК-Р» 

Нефтеѐмкость, кг/шт.  0,3  0,3 0,3 

16.  ББСБ 
Боны 

сорбирующие 

ООО НПО 

«Спецоборудование» 

БС-10/200 

Тип Сорбирующие Сорбирующие Сорбирующие 

АО «КТК-Р» 
Длина, м  1050  1050 1050 

Высота тела общая, мм  200  200 200 

Нефтеѐмкость, кг/м  10  10 10 

 

  



      

 

 

 

 

Таблица С-7. Расчѐт численности личного состава 

№ 
п/п 

Назначение 

при операции 

по ЛЧС(Н) 

Основные выполняемые 

функции 

Расчѐт количества спасателей 
Наименование 

оперативной 

единицы 

Наименование (код) основного 

обслуживаемого оборудования 

Количество 

спасателей в 

смене 

Количество 

смен 

Общее 

количество 

спасателей 

1.  Группа «Море» 
Оперативное управление 

судами и оборудованием по 

ЛРН на море 

Суда САР-1 – САР-6 ГНЦБ, НСВП, ЕСНП 36 2 72 

Суда САР-7 – САР-12 ГНЦБ, ББГБ, НСВП, НССП, ЕСНП 12 2 24 

Судно САР-13 
Приборы газового анализа, ББГБ, ББПП, 

ББСБ, НССП  
2 2 4 

2.  Группа «Берег» 
Защита и очистка от 

загрязнения береговой 

линии 

Суда САР-14 – САР-

16 
ББГБ, ББПП, ББСБ, НССП 6 2 12 

Береговая команда 

№ 1 

ББГБ, ББПП, ББСБ, НССП, ЕСТО, ЕКТО 
Оборудование для защиты и очистки 

береговой полосы 

7 3 21 

Береговая команда 

№ 2 
7 3 21 

Береговая команда 

№ 3 
7 3 21 

Береговая команда 

№ 4 
7 3 21 

3.  
Группа 

«Отходы» 

Управление учѐтом и 

мероприятиями по 

обращению с 

образующимися отходами 

Береговая команда 

№ 5 

ЕСТО, ЕКТО 
Оборудование для защиты и очистки 

береговой полосы 
5 3 15 

4.  

Группа 

разведки 
Разведка зоны аварии и 

мониторинг состояния 
Оперативный 

автотранспорт 
Приборы газового анализа 2 2 4 

5.  

Командный 

состав  
Руководство работами в 

зоне ЧС(Н) 

Руководител АСФ Общее руководство работами по ЛЧС(Н) 1 - 1 

Заместитель 

руководителя АСФ 
Согласно должностной инструкции 1 - 1 

Дежурная смена  на 

МТ во главе с 

Дежурным 

руководителем  

Не входят в группу спасателей при работах 

на берегу 
11 4 - 

Итого численность личного состава 

Итого 

спасателей на 

судах  

Итого 

спасателей на 

берегу  
Всего спасателей 

56 37 217 



      

 

 

 

 

Таблица С-8. Средства защиты персонала и обеспечения аварийно-спасательных работ 

№ 

п/п 
Код 

Назначение при 

операции по ЛЧС(Н) 

Рекомендуемое 

изделие, 

производитель 

Анализ на соответствие расчѐтным характеристикам 

Ключевая техническая 

характеристика 
Расчѐтное значение 

Значение на 

рекомендуемом 

изделии 

Владелец / 

собственник 

1.  н/у 
Костюм для защиты от 

нефтепродуктов 
 Количество  217  

ООО « Транснефть-

Сервис» 

2.  н/у 

Сапоги 

нефтемаслозащитные 

резиновые формовые 

 Количество  217  
ООО « Транснефть-

Сервис» 

3.  н/у Защитная каска  Количество  217  
ООО « Транснефть-

Сервис» 

4.  н/у Очки защитные  Количество  217  
ООО « Транснефть-

Сервис» 

5.  н/у 
Перчатки 

маслобензостойкие 
 Количество  217  

ООО « Транснефть-

Сервис» 

6.  н/у 
Жилеты рабочие 

спасательные 
 Количество  217  

ООО « Транснефть-

Сервис» 

7.  н/у 

Фонарь во 

взрывозащищенном 

исполнении 

 Количество  16  

ООО « Транснефть-

Сервис» 

8.  н/у 

Противогаз, 

фильтрующий 

газопылезащитный 

 Количество  217  

ООО « Транснефть-

Сервис» 

9.  н/у Запасные фильтры  Количество  217  
ООО « Транснефть-

Сервис» 

10.  н/у 
Изолирующий 

дыхательный аппарат 
 Количество  2  

ООО « Транснефть-

Сервис» 

11.  н/у 
Запасной воздушный 

баллон 
 Количество  2  

ООО « Транснефть-

Сервис» 

12.  н/у 

Газоанализатор на 

содержание нефтяных 

газов и сероводорода 

 Количество  2  

ООО « Транснефть-

Сервис» 

13.  н/у Носилки медицинские  Количество  2  
ООО « Транснефть-

Сервис» 



      

 

 

 

 

№ 

п/п 
Код 

Назначение при 

операции по ЛЧС(Н) 

Рекомендуемое 

изделие, 

производитель 

Анализ на соответствие расчѐтным характеристикам 

Ключевая техническая 

характеристика 
Расчѐтное значение 

Значение на 

рекомендуемом 

изделии 

Владелец / 

собственник 

14.  н/у Аптечка медицинская  Количество  20  
ООО « Транснефть-

Сервис» 

15.  н/у 
Мегафон 

(громкоговоритель) 
 Количество  2  

ООО « Транснефть-

Сервис» 

16.  н/у Биотуалет  Количество  2  
ООО « Транснефть-

Сервис» 

17.  н/у 

Таблички с надписью 

«Опасная зона, вход 

запрещѐн» 

 Количество  10  

ООО « Транснефть-

Сервис» 

18.  н/у 
Лента оградительная 

сигнальная 
 Длина, м  200  

ООО « Транснефть-

Сервис» 

19.  н/у 
Грузопассажирский 

автомобиль 
 

Пассажировместимость, 

чел. 
 20  

ООО « Транснефть-

Сервис» 

20.  н/у 
Грузопассажирский 

автомобиль 
 

Пассажировместимость, 

чел. 
 20  

ООО « Транснефть-

Сервис» 

21.  н/у Противопожарный пост  Количество  1  
ООО « Транснефть-

Сервис» 

 

  



      

 

 

 

 

9 Расчѐтное время (сроки) ликвидации максимального 
расчѐтного объѐма разлива нефти и нефтепродуктов 

 

Расчѐтное время ликвидации максимального расчѐтного разлива нефтепродуктов определяется 

по формуле: 

0 0 100 %ликв сб сд         (4) 

где: 

ликв
 - расчѐтное время ликвидации максимального расчѐтного объѐма разлива нефтепродукта 

(время от начала реагирования на аварийный разлив нефтепродуктов до завершения работ по 

ЛРН);   

0  - время начала реагирования, ч (определяется по формуле 5). 

%1000
 - временной шаг установки рубежей локализации, ч (определяется по формуле 6);   

сб
 - время сбора нефтепродукта, ч; 

сд  - время сдачи нефтепродукта, ч (время движения судов от места аварии, до места сдачи 

собранной нефтеводяной смеси и сдача нефтеводяной смеси). 

 

сб
 = V0 / QΣ = 15186,7 / 337,48 = 45 ч 

 

Сдача собранной нефтеводяной смеси осуществляется через причальные сооружения 

Морского терминала в многоцелевой резервуар. Подача заполненных емкостей от рубежей 

локализации до причальных сооружений осуществляется с помощью судов аварийного 

реагирования ( допn  = 5). Откачка нефтеводяной смеси может осуществляться одновременно из 4 

емкостей временного хранения с помощью насосного оборудования производительностью 125 

м
3
/ч на каждую емкость. Собранная нефтеводяная смесь из многоцелевого резервуара при 

необходимости перекачивается в резервуары резервуарного парка. 

С учетом задействованных судов, а также имеющегося в распоряжении Морского терминала 

АО «КТК-Р» оборудования по ЛРН при возникновения ЧС(Н) осуществляется непрерывный сбор 

нефтепродуктов в рубежах локализации – заполненные емкости буксируются для сдачи на 

причальные сооружения, а на их место устанавливаются пустые емкости временного хранения.   

С учетом вышеизложенного, на основании прогнозируемой зоны распространения нефти, 

время сдачи нефтепродуктов составит: 

 сд  = под  + отх  + насевх PV /  = 1 + 1,5 + 250/125 = 3 ч. 

где 

под  - время подхода судна, буксирующего свободную ЕВХ, ч; 

отх  - время необходимое для буксировки заполненной ЕВХ к месту сдачи, ч; 

евхV
 - объем ЕВХ, м

3
; 

насP
 - производительность насосного оборудования для ЕВХ, м

3
/ч.

 

 

ликв
 = 1,5 + 0,1 + 45 + 3 = 49,6 ч. 

Принимается время ликвидации равное 50 ч. 

 

Время начала реагирования определяется по формуле: 

 

готопов  0  
(5) 

 



      

 

 

 

 

где: 

опов
 - время оповещения о разливе нефтепродуктов, мин; 

гот
 - время готовности судов АСФ, мин. 

900  готопов   мин. 

  

Временной шаг установки рубежей локализации определяется по формуле: 

 

 
локn

0%100
%1000





 

 

(6) 

где: 

локn
 – количество рубежей локализации ( локn = 5); 

%100
 – время с учѐтом подхода и начала локализации разлива нефтепродуктов, т.н. время, 

затрачиваемое на подход и разворачивание 100 % сил и средств (назначается равным 2 ч (120 

мин)); 

0  – время начала реагирования (определяется по формуле 5). 
 

локn
0%100

%1000





 

 = (2 – 1,5) / 5 = 0,1 ч. 

  



      

 

 

 

 

10 Схема оповещения, схема организации управления и связи 
при разливах нефти и нефтепродуктов 

В настоящем разделе рассматриваются состав и функционирование систем оповещения и 

управления операцией по ЛЧС(Н) в морском порту Новороссийск, а также процедуры и 

алгоритмы действий лиц, входящих в данную структуру управления. 

10.1 Общие принципы управления и структура органов управления 

10.1.1  Структура объектового звена РСЧС АО «КТК-Р» 

В соответствии с требованиями Положения о Единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утверждѐнного постановлением 

Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 (далее – Положение об РСЧС) и Положения о 

функциональной подсистеме организации работ по предупреждению и ликвидации разливов 

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

национальной принадлежности, утверждѐнного приказом Минтранса России от 30 мая 2019 г. 

№ 157 (далее – Положение о ФПЛРН), в МТ АО «КТК-Р» распоряжением Регионального 

менеджера создано объектовое звено РСЧС АО «КТК-Р». Копия распоряжения о создании 

объектового звена РСЧС АО «КТК-Р» представлена на рис.10 и 10. (см. ниже) 

Объектовое звено предназначено для предупреждения ЧС, а в случае их возникновения: 

 для ликвидации последствий ЧС, обеспечения безопасности сотрудников Морского 

терминала КТК-Р; 

 защиты окружающей среды и уменьшения материального ущерба от ЧС. 

Основными задачами объектового звена являются: 

 участие в проведении единой государственной политики в области предупреждения и 

ликвидации ЧС;  

 руководство разработкой и осуществлением мероприятий по предупреждению ЧС, 

повышению надѐжности функционирования - потенциально опасных подразделений 

Морского терминала АО «КТК-Р», обеспечению устойчивости их функционирования 

при возникновении ЧС; 

 организация и выполнение работ по созданию и поддержанию в состоянии готовности 

локальных систем контроля и оповещения; 

 обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям при ЧС, 

руководство ликвидацией ЧС и эвакуацией персонала с объектов Морского терминала 

АО «КТК-Р»; 

 руководство созданием и подготовка мероприятий по эффективному использованию 

резервов финансовых    и материальных ресурсов для предотвращения и ликвидации 

ЧС; 

 прогнозирование и оценка экономических и социальных последствий ЧС; 

 организация подготовки руководящего состава, сил и средств, а также структурных 

подразделений и служб к действиям в ЧС. 

В состав объектового звена функциональной подсистемы РСЧС входят: 

 объектовая комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС); 

 дежурная диспетчерская служба МТ АО «КТК-Р»; 

 постоянно действующий орган управления (штаб ГО и ЧС – штаб руководства 

операциями); 

 силы и средства наблюдения и ликвидации ЧС. 

КЧС является координирующим органом объектового звена и предназначена для организации 

и проведения мероприятий по предупреждению ЧС, а также для обеспечения координации и 



      

 

 

 

 

согласованности действий собственных сил и средств АО «КТК-Р», привлекаемых Подрядчиков 

по ликвидации последствий в случае их возникновения, сил и средств функциональной 

подсистемы Росморречфлота и территориальной подсистемы РСЧС Краснодарского края. 

Дежурная диспетчерская служба является органом повседневного управления и действует 

согласно утверждѐнных инструкций. 

Отдел охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды 

Морского терминала АО «КТК-Р» (далее – Отдел ОТ, ПБ и ООС) – постоянно действующий 

орган управления. Он является исполнительным органом объектового звена Морского терминала 

КТК-Р по решению задач предупреждения и ликвидации ЧС при его функционировании в 

режимах повседневной деятельности и повышенной готовности. 

Штаб руководства операцией (ШРО) формируется в режиме ЧС на базе Отдела ОТ, ПБ и 

ООС и исполняет функции постоянно действующего органа управления при функционировании 

объектового звена РСЧС АО «КТК-Р» в режиме чрезвычайной ситуации. 

Для наблюдения и контроля за состоянием обстановки на объекте, а также  на прилегающей 

территории привлекаются силы и средства лаборатории объекта. 

Силами и средствами, привлекаемыми для предупреждения и ликвидации последствий 

ЧС(Н), являются эксплуатационные службы, аварийно-спасательные формирования (АСФ) 

Морского терминала и Подрядчиков, ответственных за реагирование при ЧС(Н) на Морском 

терминале, главной задачей которых является предупреждение и ликвидация последствий аварий. 

Деятельность объектового звена подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС включает: 

планирование, осуществление мероприятий по предупреждению ЧС, подготовку сил и средств для 

ликвидации ЧС, ликвидации ЧС при их возникновении. 

В зависимости от обстановки различают три режима функционирования объектового звена 

подсистемы: 

 режим повседневной деятельности – функционирование при нормальной 

производственно-промышленной, радиационной, химической и иной обстановке. 

 режим повышенной готовности функционирование при ухудшении производственно-

промышленной, радиационной, химической и иной обстановки. 

 режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации ЧС. Он включает 

организацию защиты персонала, членов их семей и имущества, организацию и 

проведение работ по ликвидации ЧС, осуществление постоянного контроля за ходом 

работ и состоянием природной среды в районе ЧС. 

Материально-техническое и финансовое обеспечение работ по предупреждению и ликвидации 

ЧС осуществляется за счѐт средств КТК-Р и Подрядчиков. 

  



      

 

 

 

 

 
Рис.10. Распоряжение о создании объектового звена РСЧС на Морском терминале АО 



      

 

 

 

 

 

 

 
Рис.11. Распоряжение о создании объектового звена РСЧС на Морском терминале АО «КТК-

Р» (стр. 2) 

 

 

 

  

«КТК-Р» (стр. 1) 



      

 

 

 

 

10.1.2  Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации 

В соответствии с п. 32 Положения об РСЧС (утв. постановлением Правительства РФ от 30 

декабря 2003 г. № 794) и ст. 14 Федерального закона от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», руководство всеми силами и средствами, 

привлечѐнными к ликвидации ЧС(Н) на объектах Морского терминала АО «КТК-Р», и 

организацию их взаимодействия осуществляет руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации. 

С момента возникновения ЧС(Н) на объектах Морского терминала АО «КТК-Р» 

руководителем ЛЧС является руководитель профессионального АСФ, осуществляющего несение 

аварийно-спасательной готовности на аварийном объекте (ООО «Транснефть-Сервис») и 

прибывающего первым в зону ЧС(Н). Руководитель АСФ осуществляет функции руководителя 

ЛЧС до прибытия руководителя ШРО АО «КТК-Р» к месту исполнения им своих 

функциональных обязанностей. 

После прибытия руководителя ШРО АО «КТК-Р», он принимает на себя функции  

руководителя ЛЧС и является руководителем ЛЧС до момента окончания операции по ЛЧС(Н) на 

объектах Морского терминала АО «КТК-Р». Момент передачи управления от руководителя АСФ 

к руководителю ШРО фиксируется в оперативном журнале проведения операции по ЛРН. 

Решения руководителя ЛЧС, направленные на ЛЧС(Н) на объектах АО «КТК-Р», являются 

обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне ЧС(Н), если иное не 

предусмотрено законодательством РФ. 

Никто не вправе вмешиваться в деятельность руководителя ЛЧС по руководству работами по 

ЛЧС(Н), иначе как отстранив его в установленном порядке от исполнения обязанностей и приняв 

руководство на себя или назначив другое должностное лицо. 

Полномочия руководителя ЛЧС определяются руководством АО «КТК-Р» в соответствии с 

законодательством РФ. Руководитель ЛЧС вправе самостоятельно принимать решения: 

 о проведении эвакуационных мероприятий; 

 об остановке деятельности организаций, находящихся в зоне ЧС; 

 о проведении аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, 

находящихся в зоне ЧС; 

 об ограничении доступа людей в зону ЧС; 

 о разбронировании резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС организаций, 

находящихся в зоне ЧС; 

 об использовании в порядке, установленном законодательством РФ, средств связи, 

транспортных средств и иного имущества организаций, находящихся в зоне ЧС; 

 о привлечении к проведению работ по ЛЧС нештатных и общественных АСФ, а также 

спасателей, не входящих в состав указанных АСФ, при наличии у них документов, 

подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ по 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов во внутренних морских водах и 

территориальном море РФ, а также (при необходимости) на сухопутной территории 

РФ; 

 о привлечении на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а 

также отдельных граждан, не являющихся спасателями, с их согласия к проведению 

аварийно-спасательных работ; 

 о принятии других необходимых мер, обусловленных развитием ЧС и ходом работ по 

еѐ ликвидации. 

Руководитель ЛЧС обязан принять все меры по незамедлительному информированию 

соответствующих органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

руководства организаций о принятых им решениях.  

Руководитель ЛЧС, руководитель АСФ имеют право на полную и достоверную информацию о 

ЧС(Н), необходимую для организации работ по еѐ ликвидации. 

В случае технологической невозможности проведения всего объѐма аварийно-спасательных 

работ руководитель ЛЧС может принимать решения о приостановке аварийно-спасательных работ 



      

 

 

 

 

в целом или их части, предприняв в первоочередном порядке все возможные меры по спасению 

находящихся в зоне ЧС людей. 

Руководитель ЛЧС, руководитель АСФ, участвующие в проведении аварийно-спасательных 

работ и действующие в условиях оправданного риска и (или) крайней необходимости, если при 

этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости, могут освобождаться от 

ответственности за причинение материального ущерба, вреда здоровью спасаемых людей, 

спасателей или их гибель в соответствии с законодательством РФ. 

10.2 Функциональные задачи координационного органа и органов 

управления объектового звена РСЧС 

10.2.1 Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (КЧС) 

В соответствии с требованиями п. 9 Положения об РСЧС и п. 14 Положения о ФПЛРН, в 

АО «КТК-Р» создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС), которая является координирующим органом 

объектового звена отраслевой подсистемы РСЧС и предназначена для решения следующих 

основных задач: 

 разработка предложений по реализации политики АО «КТК-Р» в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

 координация деятельности органов управления и сил АО «КТК-Р» по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций на соответствующих уровнях единой системы; 

 обеспечение согласованности действий АО «КТК-Р»  при решении задач в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности, а также восстановления объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, повреждѐнных и 

разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций на объектах АО «КТК-Р»; 

 рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны АО «КТК-

Р» к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в установленном порядке; 

 рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях на объектах АО «КТК-Р». 

Иные задачи могут быть возложены на КЧС АО «КТК-Р» в соответствии с законодательством 

РФ, законодательством субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления и локальными правовыми актами АО «КТК-Р». 

КЧС осуществляет свою деятельность под председательством генерального директора АО 

«КТК-Р» или лица, им назначенного. КЧС формируется из руководящего состава и специалистов 

структурных подразделений объекта в соответствии с внутренними корпоративными процедурами 

АО «КТК-Р». Персональный состав КЧС АО «КТК-Р» и функциональные обязанности отдельных 

членов утверждаются приказом АО «КТК-Р». При возникновении ЧС(Н) на объектах Морского 

терминала АО «КТК-Р» в состав КЧС АО «КТК-Р» включается Региональный менеджер Морского 

терминала АО «КТК-Р» в качестве заместителя председателя КЧС АО «КТК-Р» на Морском 

терминале. 

10.2.2 Штаб руководства операцией (ШРО) 

Отдел охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды Морского 

терминала АО «КТК-Р» (далее – Отдел ОТ, ПБ и ООС) является постоянно действующим органом 



      

 

 

 

 

управления объектового звена РСЧС АО «КТК-Р» и действует на основании п. 10 Положения об 

РСЧС (утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794). 

При введении для органов управления и сил объектового звена РСЧС АО «КТК-Р» режима 

чрезвычайной ситуации, для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на базе Штаба ГО и 

ЧС приказом генерального директора АО «КТК-Р» создаѐтся Штаб руководства операцией (далее 

– ШРО). Персональный состав и функциональные обязанности отдельных членов ШРО АО «КТК-

Р» утверждаются приказом о его создании. При возникновении ЧС(Н) на объектах Морского 

терминала АО «КТК-Р» в состав ШРО включается заместитель Регионального менеджера 

Морского терминала АО «КТК-Р» по морским операциям в качестве руководителя ШРО АО 

«КТК-Р», осуществляющего функции руководителя операции по ЛРН на Морском терминале. 

Основными мероприятиями, проводимыми постоянно действующим органом управления 

объектового звена РСЧС АО КТК-Р», являются: 

10.2.2.1 а) в режиме повседневной деятельности: 

 изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и 

техногенных процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных 

ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-

экономических последствий; 

 сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты 

населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности; 

 разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по 

предупреждению ЧС(Н) и обеспечению пожарной безопасности; 

 планирование действий постоянно действующего органа управления и сил объектового 

звена РСЧС, организация подготовки и обеспечения их деятельности; 

 пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

 руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов 

материальных ресурсов для ликвидации ЧС(Н); 

 осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования; 

 ведение статистической отчѐтности о ЧС(Н), участие в расследовании причин аварий и 

катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных аварий и 

катастроф; 

 участие в командно-штабных и комплексных учениях и тренировках органов 

управления и сил объектового звена РСЧС АО «КТК-Р»; 

 

10.2.2.2 б) в режиме повышенной готовности: 

 усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных природных 

явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению ЧС, 

прогнозирование ЧС, а также оценка их социально-экономических последствий; 

 введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и 

должностных лиц постоянно действующего органа управления объектового звена 

РСЧС на стационарных пунктах управления; 

 принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития ЧС на 

объектах Морского терминала АО «КТК-Р», снижению размеров ущерба и потерь в 

случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности 

функционирования АО «КТК-Р» в условиях ЧС; 

 уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС и иных документов; 

 восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для 

ЛЧС(Н); 



      

 

 

 

 

 взаимодействие с эвакуационными органами г. Новороссийска при необходимости 

проведения эвакуационных мероприятий персонала АО «КТК-Р»; 

10.2.2.3 в) в режиме чрезвычайной ситуации: 

 непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне ЧС(Н) и в ходе 

проведения работ по еѐ ликвидации; 

 непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и 

прогнозирование развития возникших ЧС(Н), а также оценка их социально-

экономических последствий; 

 проведение мероприятий по защите персонала и территории АО «КТК-Р» от 

последствий ЧС(Н) и поражающих факторов; 

 руководство работами по ликвидации ЧС(Н) и всестороннему обеспечению действий 

сил и средств объектового звена АО «КТК-Р», поддержанию общественного порядка в 

ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном 

порядке общественных организаций и населения к ликвидации возникших ЧС(Н); 

 проведение мероприятий по жизнеобеспечению персонала АО «КТК-Р» в условиях 

ЧС(Н). 

10.2.3 Дежурно-диспетчерская служба  

Дежурно-диспетчерская служба Морского терминала АО «КТК-Р» является органом 

повседневного управления объектового звена РСЧС АО «КТК-Р» и действует на основании п. 11 

Положения об РСЧС (утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794). 

Основными мероприятиями, проводимыми органом повседневного управления объектового 

звена РСЧС АО КТК-Р», являются: 

10.2.3.1 а) в режиме повседневной деятельности: 

 планирование действий органов повседневного управления и сил объектового звена 

РСЧС, организация подготовки и обеспечения их деятельности; 

 поддержание в постоянной готовности средств связи и оповещения; 

 участие в командно-штабных и комплексных учениях и тренировках органов 

управления и сил объектового звена РСЧС АО «КТК-Р»; 

 осуществление круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органа 

повседневного управления объектового звена на стационарных пунктах управления; 

10.2.3.2 б) в режиме повышенной готовности: 

 непрерывный сбор, обработка и передача начальнику смены ИГПК морского порта 

Новороссийск данных о прогнозируемых ЧС(Н); 

 информирование персонала АО «КТК-Р» о ЧС(Н); 

10.2.3.3 в) в режиме чрезвычайной ситуации: 

 оповещение государственных органов и организаций, а также населения о возникших 

ЧС на объектах Морского терминала АО «КТК-Р» согласно схеме оповещения; 

 организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, государственных корпораций, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций по 

вопросам ЛЧС(Н) и их последствий; 



      

 

 

 

 

 информирование персонала АО «КТК-Р» о ЧС(Н), их параметрах и масштабах, 

поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности персонала и 

территории АО «КТК-Р», приѐмах и способах защиты, порядке действий, правилах 

поведения в зоне ЧС(Н), о правах работников АО «КТК-Р» в области защиты 

населения и территорий от ЧС(Н) и социальной защиты пострадавших, в том числе о 

праве получения предусмотренных законодательством РФ выплат, о порядке 

восстановления утраченных в результате ЧС(Н) документов. 

10.2.4 Профессиональное аварийно-спасательное формирование 

Профессиональное аварийно-спасательное формирование (далее – АСФ), аттестованное в 

соответствии с требованиями законодательства РФ на право ведения аварийно-спасательных работ 

по ЛРН во внутренних морских водах и территориальном море РФ, а также на сухопутной 

территории РФ, формирует силы и средства, привлекаемые для ликвидации ЧС(Н) на объектах 

Морского терминала АО «КТК-Р». Привлекается по договору со специализированной 

организацией  ООО «Транснефть-Сервис», копия договора с которым приводится в приложении 2 

к настоящему Плану. 

Основными мероприятиями, проводимыми АСФ, являются: 

10.2.4.1 а) в режиме повседневной деятельности: 

 осуществление круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц АСФ; 

 планирование действий АСФ, организация подготовки спасателей и обеспечения их 

деятельности; 

 участие в командно-штабных и комплексных учениях и тренировках органов 

управления и сил объектового звена РСЧС АО «КТК-Р»; 

 поддержание сил и средств объектового звена РСЧС в постоянной готовности к 

выдвижению в зоны ЧС(Н) и проведению работ по ликвидации ЧС(Н) на объектах АО 

«КТК-Р»; 

 контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к проведению на них 

работ по ликвидации ЧС(Н); 

 совершенствование навыков действий в условиях ЧС(Н); 

10.2.4.2 б) в режиме повышенной готовности: 

 приведение при необходимости сил и средств объектового звена РСЧС в готовность к 

реагированию на ЧС(Н), формирование оперативных групп и организация выдвижения 

их в предполагаемые районы действий; 

 поддержание готовности сил и средств объектового звена РСЧС к немедленному 

реагированию на ЧС(Н); 

10.2.4.3 в) в режиме чрезвычайной ситуации: 

 организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему 

обеспечению действий сил и средств объектового звена РСЧС, поддержанию 

общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при 

необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения к 

ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

 неукоснительное соблюдение технологий проведения аварийно-спасательных работ по 

ЛЧС(Н); 

 активный поиск пострадавших, принятие мер по их спасению, оказание им первой 

помощи и других видов помощи; 



      

 

 

 

 

 неукоснительное выполнение приказов и указаний, отдаваемых руководителем ЛЧС в 

ходе проведения работ по ЛЧС(Н); 

 разъяснение персоналу АО «КТК-Р» правил безопасного поведения в целях 

недопущения ЧС(Н) и порядок действий в случае их возникновения. 

10.3 Система связи и оповещения и порядок еѐ функционирования 

Система связи и оповещения – это комплекс организационно-технических мероприятий 

направленных на создание и функционирование на терминале надѐжной, высокоэффективной, 

дублированной связи для оповещения о ЧС соответствующих органов власти, высшего 

руководства компании, и личного состава терминала. За разработку и внедрения в действия всех 

мероприятий отвечает главный диспетчер Терминала. 

Система оповещения Терминала организуется по объективному  принципу и включает в себя 

12 узлов (пунктов) централизованного оповещения, один из них находится на  Терминале. 

В системе оповещения используются: 

 уличные громкоговорители; 

 электрические сирены; 

 оповещение по телефону; 

 оповещение нарочным (личным составом) 

 использование аппаратуры типа "П-164Ц"; 

 мобильные телефоны; 

 автоматической системой управления и сбора данных (SCADA); 

 средства радиосвязи. 

На  Терминале электросирены установлены на: 

 здание диспетчерской службы; 

 участке камеры приема нефти; 

 узле учета нефти; 

 здании установки очистки сточных вод. 

Система электросирен Терминала управляется централизованно. Резервная работа системы – 

децентрализованная работа. 

Информация о ЧС от ВПУ – осуществляется по радиосвязи; от береговых сооружений 

Терминала – по средствам проводной связи и радиосвязи. Информацию и доклад о ЧС более 

высоких уровней передается по всем каналам связи в вышестоящие КЧС и органы управления 

(радиосвязь, телефония, спутниковая, факс). 

Для координации, докладов (получения указаний) по борьбе с ЧС в подразделе 2.5.5 

«Оповещение о чрезвычайной ситуации» приведена схема оповещения. Каналы и позывные для 

организации УКВ-радиосвязи приведена в таблице 7. 

Для обеспечения операций при ЛЧС(Н) используется следующие системы связи: 

 городская проводная телефонная связь, сотовая связь; 

 селекторная связь; 

 радиотелефонная связь; 

 ОВЧ связь радиостанций судов. 

Каналы радиосвязи используемой на Терминале: 

 ОВЧ канал 16 – общий канал связи с взаимодействующими и государственными 

организациями. 

 ОВЧ канал 9 – рабочий канал ИГПК ФГБУ «АМП Чѐрного моря». 

 

Таблица 7. Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых в морском 

порту Новороссийск 

Абонент 
Каналы связи очень 

высокой частоты 
Позывной 



      

 

 

 

 

Абонент 
Каналы связи очень 

высокой частоты 
Позывной 

Государственный портовый 

контроль в морском порту 

9, 16 "Новороссийск-5" 

Государственный портовый 

контроль в нефтегавани 

Шесхарис 

9, 16, 96 "Новороссийск-11" 

Государственный портовый 

контроль на морском терминале 

КТК-Р 

9,14, 16,25,69 "Новороссийск-51" 

Государственный портовый 

контроль судов 

рыбопромыслового флота 

16,36 "Гавань" 

Морской спасательно-

координационный центр 

16, 18, 19, 74, 79, 80 "Новороссийск-Радио-СКЦ" 

Лоцманская служба 9, 69, 74 "Станция-Новороссийск-

Пайлот" 

Служба управления движением 

судов 

9,16 "Ново-Траффик-Контрол" 

Служба управления движением 

судов 

68 (для проводки судов) "Ново-Траффик-Контрол" 

Служба управления движением 

судов 

11 (для работы с 

маломерными, спортивными 

парусными и прогулочными 

судами) 

"Ново-Траффик-Контрол" 

Центральная портовая 

радиостанция АТС 

70, режим цифрового 

избирательного вызова 

N MMSI002734425 

Диспетчер оператора причала 65 "Новороссийск-2" 

Диспетчер нефтегавани 

Шесхарис 

96 "Новороссийск-15 " 

Диспетчер портового флота в 

морском порту 

93 "Новороссийск-6" 

Диспетчер Новороссийского 

Управления Аварийно-

спасательных и технических 

работ 

9, 30, 16 "Новороссийск-12" 

Диспетчер гавани 

"Судоремонтный завод" 

29 "Новороссийск-13" 

Диспетчер гавани Комбинат 

"Стройкомплект" 

97 "Стройкомплект" 

Диспетчер грузового центра 

управления терминала КТК-Р 

25,16 "Си-Пи-Си Марин" 

 

Взаимный обмен информацией в режиме повседневной деятельности, в режиме угрозы 

возникновения ЧС(Н) и в ходе еѐ ликвидации осуществляется по линии дежурных служб и 

диспетчеров порта Новороссийск. Должностным лицом, ответственным за организацию работы и 

обеспечение бесперебойного функционирования системы оповещения АО «КТК-Р» является 

главный диспетчер АО «КТК-Р». Ответственным за эксплуатацию системы оповещения является 

дежурный диспетчер АО «КТК-Р». Действия дежурного диспетчера при возникновении ЧС(Н) на 

объектах АО «КТК-Р» приводятся в подразделе 2.5.5 «Оповещение о чрезвычайной ситуации» 

настоящего Плана.   
  



      

 

 

 

 

10.4 Оповещение о чрезвычайной ситуации 

При инциденте, пожаре или аварии как можно скорее должны быть оповещены 

соответствующие службы с помощью наиболее быстрого и доступного средства связи согласно 

схеме оповещения. После оповещения связь должна поддерживаться во время ликвидации аварии 

и разлива постоянно, что обеспечивается группой связи. Чѐткая, достоверная и возможно полная 

информация даѐт возможность принять наиболее правильные и исчерпывающие меры по началу 

ликвидации аварии. 

Порядок передачи информации о разливах нефти и нефтепродуктов определяется 

Постановлением Правительства от 24 марта 1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской 

Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»,  Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2020 № 2366 «Об организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских 

водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», «Инструкцией о 

порядке передачи сообщений о загрязнении морской среды» зарегистрированной Министерством 

юстиции 14 июня 1994 г. № 598, «Инструкцией по организации связи на период возникновения и 

ликвидации аварий и их последствий на магистральных нефтепроводах», «Правилами ликвидации 

аварий и повреждений на магистральных нефтепроводах» "Инструкцией о порядке передачи 

сообщения о загрязнении морской среды» и "Международным руководством по безопасности для 

нефтяных танкеров и терминалов». 

Сообщение об инциденте должно содержать следующую информацию: 

 местоположение объекта; 

 данные об объекте (источник разлива); 

 время инцидента (время обнаружения разлива); 

 описание инцидента, обстоятельства разлива, известные на момент сообщения; 

 количество  разлитой нефти (попавшей в море); форма, размеры пятна, вероятная 

траектория его движения с учѐтом гидрометеорологической обстановки; 

 погодные условия на месте происшествия; 

 требуемая помощь; 

 принимаемые меры по ликвидации загрязнения и любая другая информация, которую 

сочтѐт нужным дать лицо, руководящее проведением работ на данном объекте; 

 любая другая значимая информация, позволяющая оценить инцидент и возможность 

привлечения средств для ликвидации разлива. 

Первичное сообщение об инциденте может поступить от любого работника Терминала, 

капитана танкера, капитанов судов вспомогательного флота или любого другого лица, 

заметившего наличие нефти в прогнозируемой зоне загрязнения настоящего Плана. Лица, 

руководящие проведением работ на искусственных установках и сооружениях, эксплуатируемых в 

пределах территориальных вод и морской экономической зоны России, каковым является и 

Терминал, обязаны незамедлительно сообщать в МСКЦ об инциденте, повлекшим или могущем 

повлечь сброс нефти. 

В любом случае, не зависимо от источника сообщения и от того, кто именно принял первичное 

сообщение, оно должно быть немедленно доведено до сведения дежурного диспетчера Терминала, 

который обязан действовать в соответствии с требованиями настоящего Плана, задействовав 

схему оповещения. Для удобства и наглядности отображения перечня оповещаемых лиц и 

очерѐдности оповещения, на представлена схема оповещения персонала Терминала и 

взаимодействующих организаций при возникновении ЧС(Н) или опасности возникновения ЧС(Н). 

Во время операции по ликвидации разлива устанавливается и поддерживается связь с 

необходимыми абонентами по всем каналам, включая: 

 линии связи для нормальной эксплуатационной деятельности; 



      

 

 

 

 

 линии связи для чрезвычайных ситуаций; 

 аварийные линии связи. 

В случае  возникновения чрезвычайных ситуаций, крупных аварий, связанных с разливами 

нефти и нефтепродуктов для оповещения работников на Терминале, имеются следующие 

технические средства  связи и оповещения, позволяющие оперативно производить оповещение 

при возникновении чрезвычайной ситуации: 

 односторонняя громкоговорящая связь по всей территории Терминала, включаемая 

диспетчером Терминала; 

 городская телефонная сеть; 

 телефоны сотовой связи; 

 переносные радиотелефоны; 

 автомобильные радиотелефоны; 

 факсимильная связь; 

 пожарная сигнализация; 

 каналы кабельной связи и радиосвязи; 

 визуальная конференц-связь с КЧС АО «КТК-Р» (г. Москва) через спутниковый канал. 

Оповещение руководящего состава АО «КТК-Р» осуществляется по телефону, 

громкоговорящей связи, по радиотелефонам, посыльными на автотранспорте, рабочих, служащих 

и членов их семей – по телефону, громкоговорящей связи, сиренами и посыльными на 

автотранспорте. 

Специалистов, входящих в состав КЧС и ШРО АО «КТК-Р» оповещает диспетчер согласно 

схеме оповещения, по необходимости – в полном или частичном составе, включая органы 

государственного реагирования. На основании данных о  чрезвычайной ситуации (аварии) 

диспетчер  Терминала прогнозирует дальнейший характер развития ЧС и, при необходимости, 

вызывает дополнительные силы аварийных служб ликвидации аварии через ответственных 

руководителей, дежурных аварийных служб и информирует Регионального менеджера. 

Каналы радиосвязи используемой на Терминале: 

 ОВЧ канал 16 – общий канал связи с взаимодействующими и государственными 

организациями. 

 "M_EMERGENCY" – дежурный (общий вызывной) канал на Терминале. 

 "M_MARINE-25 – канал для связи с морскими судами и группы "Море" 

 "M-OSR-SHORELINE" – командир группы "Берег";  группа "Берег". 

 «M-OSR-OFFSHORE» - командир группы «Море», группа «Море». 

 "M_ALL CALLS" – резервный канал. 

При передаче информации могут использоваться средства мобильной  и сотовой связи. 

Дежурный диспетчер ГЦУ Терминала при получении сигнала об аварийном оповещает 

Гидрометбюро г. Новороссийска об инциденте и даѐт координаты места разлива. Гидрометбюро 

готовит и передает в ШРО АО «КТК-Р» данные по фактическим гидрометеоусловиям на месте 

разлива и составляет прогноз погоды в районе места разлива на ближайшие 6, 12, 24 и 48 часов. 

Данные по гидрометеоусловиям учитываются при составлении оперативного плана и по ним 

устанавливается ожидаемое направление перемещения пятна нефтепродуктов.   

 



      

 

 

 

 

 
Рис.12. Схема  оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации или аварии на морском терминале АО «КТК-Р»  

 



      

 

 

 

 

12 Мероприятия по организации временного хранения и 
транспортировки собранной нефти и нефтепродуктов 

12.1 Сбор и хранение жидких нефтяных отходов 

Собранная нефтеводяная эмульсия закачивается во временные плавучие ѐмкости и/или 

судовые ѐмкости судов-накопителей отходов или судов-бункеровщиков (при наличии 

соответствующих договоров с подрядными организациями). По мере наполнения временные 

ѐмкости буксируются судном СТО непосредственно в ГВС, где погружными насосами через 

систему трубопроводов нефтеводяная смесь перекачивается в многоцелевой резервуар, 

расположенный на территории Терминала (см. рис.13). При использовании судов-накопителей 

отходов или судов-бункеровщиков последние следуют в ГВС своим ходом. Необходимые для 

выполнения указанных работ переходы, фланцы и крепления на судах имеются. 

 

 
Рис.13. Организация различных видов обеспечения действия сил ликвидации ЧС(Н) 

 

После окончания всех этапов операции по очистке береговой полосы собранная нефть из всех 

временных хранилищ (амбаров, ям-накопителей и т.п.) должна быть доставлена на Терминал и 

закачана в многоцелевой резервуар. 

Обезвоживание нефти происходит естественным путѐм за счѐт отстаивания в многоцелевом 

резервуаре. Отслоившаяся вода передается в специализированную организацию ООО 

«Биопотенциал» на основании заключенного договора, которая имеет лицензию на осуществление 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 

размещению отходов 1-4 классов опасности. Очищенная нефть может быть в дальнейшем 

погружена на танкера в качестве исходного груза, методом дозерной закачки в трубопровод во 

время погрузки. Производительность дозерного насоса подбирается таким образом, чтобы 

обеспечивались качества и свойства нефти, заявленные Терминалом грузополучателю. 

Перекачка нефти в трубопровод производится через специально подготовленную 

трубопроводную систему с задвижкой и обратным клапаном. Указанная специально 

подготовленная трубопроводная система предварительно испытана (отпрессована) давлением 5,5 

.1 .2 .2 

Насосная (9.1) и резервуары (9.2) для пожаротушения  

9 500 



      

 

 

 

 

МПа. После закачки задвижка должна быть демонтирована по специальной технологии. 

Разрешается оставлять задвижку, если она смонтирована в колодце (или в ограждении), 

обозначенным постоянным предупредительным знаком. 

12.2 Оборудование операционных площадок для накопления 

загрязнѐнного грунта 

В пределах прогнозируемой зоны загрязнения настоящего Плана имеется достаточно широкая 

береговая отмель с глубинами, не превышающими 10 – 15 м. Береговая полоса в основном 

обрывистая, только в районе Дюрсо, Южной Озереевки, Широкой Балки, Мысхако имеются 

участки берега, покрытые галькой среднего размера. Подъездные дороги  к посѐлкам Дюрсо, 

Южная Озереевка, Широкая балка, Мысхако показаны на рис.  

В местах подъезда можно организовать, при необходимости, операционные площадки, где 

осуществлять накопление нефтеотходов, собранных после разлива нефти, а также организовывать 

подвоз соответствующего оборудования, боновых ограждений для ликвидации последствий 

разлива нефти с учѐтом возможностей таких площадок.  

Под местами временного накопления с учетом целей понимаются ограниченные по площади 

участки в районе проведения операций ЛРН, которые, будучи соответственным образом 

обустроены, используются для сбора и накопления нефтеотходов в специальных ѐмкостях (бочки, 

контейнеры, пластиковые мешки и т.п.), в продолжение нескольких часов/суток (в зависимости от 

длительности этапа операции ЛРН по очистке береговой полосы) до вывоза на 

утилизацию/переработку и т.п., а также для подвоза и монтажа спецоборудования, которое будет 

использовано при ликвидации разлива нефти.  

Использование операционных площадок осуществляется только в период проведения работ по 

ликвидации разлива нефти, сбора и накопления нефтеотходов с береговой полосы. Создание на 

этих участках постоянных полигонов размещения отходов не планируется. 

Требования к операционным площадкам: 

 наличие подъездных путей, пространств, пригодных для проезда и маневрирования 

грузового автотранспорта; 

 наличие плотной, устойчивой горизонтальной поверхности, предпочтительно – 

усовершенствованного покрытия; по возможности – ограждения по периметру; 

Обустройство операционных площадок вспомогательными материалами и оборудованием: 

 запас сорбирующих материалов (прокладки, ленты, маты, подушки – площадью в 1,5 раза 

больше таковой площадки, добавочный запас – с учѐтом необходимости замены, а также - 

сыпучий сорбент); 

 резервные ѐмкости (пластиковые мешки, контейнеры, бочки и т.п.) на случай повреждения 

тары с нефтеотходами, а также для временного накопления отработанных сорбирующих 

материалов до передачи на утилизацию/регенерацию; 

 водонепроницаемые материалы: полиэтиленовая плѐнка толщиной не менее 200 мкм, 

шириной не менее 3000 мм – для выстилания кузовов автотранспорта и подобных нужд; 

 запас материалов и инструмента для изготовления поддонов, разделительных перегородок, 

навесов и т.п.; 

 осветительное оборудование и силовые блоки к нему при необходимости обеспечения 

круглосуточного режима работы с уровнем освещѐнности не ниже действующих норм; 

 грузоподъѐмные механизмы; 

 спецодежда, СИЗ, гигиенический пост для персонала операционной площадки; 

 оборудование противопожарного поста. 

К ряду участков побережья доступ возможен только со стороны акватории, а необходимость 

очистки таких участков может возникнуть с такой же вероятностью, как и всех других, то 

обустройство операционных площадок здесь зачастую ограничивается только выстиланием 



      

 

 

 

 

поверхности водонепроницаемыми и сорбирующими материалами для предотвращения 

вторичного загрязнения поверхности нефтью. 

Особенности организации сбора и накопления нефтеотходов в этих случаях заключаются в 

том, что тарирование нефтеотходов может  производиться только в ѐмкости такого объѐма, какие 

возможно перенести  вручную и погрузить на плавсредства.  

12.3 Накопление и обезвреживание загрязнѐнного грунта 

В наиболее загрязнѐнных участках, на которых нефтепродукт проникает в грунт, применяется 

метод удаления грунта и вывоза его на обезвреживание. Глубина проникновения нефти в 

неплотные отложения может составлять до 20 см. По ряду примеров практического опыта 

ликвидации нефтяных загрязнений глубина проникновения нефти в галечниковый, гравийный 

грунт не превышает 10 см (обычно 2-5 см), в пески – до 15 см. Нефтяное загрязнение проникает 

вглубь береговой полосы в основном до уровня прилива и заплеска волн – максимально до 5 

метров в зоне естественных пляжей. При этом загрязнѐнный нефтью грунт вывозится с места 

проведения работ в следующей технологической последовательности. 

1. Сбор загрязнѐнного нефтью грунта (отходов) и их накопление производится персоналом 

ООО «Транснефть-Сервис», занятым в выполнении аварийно-спасательных работ. 

2. Вывоз, транспортировка  и обезвреживание отходов выполняется подрядчиком по отходам 

ООО «Биопотенциал». 

3. Обезвреживание отходов выполняется на полигоне ООО «Биопотенциал». 

По завершении работ по JIPH в зоне действия Плана ООО «Транснефть-Сервис»  обеспечивает 

собственными силами очистку оборудования, средств и использованных материалов ЛРН на своих 

площадках. Отходы, образующиеся на судах в результате проведения работ по ЛРН (за 

исключением нефтеводяной смеси), принадлежат ООО «Транснефть-Сервис» и передаются на 

обезвреживание специализированной организации, которая имеет необходимые лицензии на право 

обращения с опасными отходами ООО «Новоэкосервис». 

Копии договоров с Подрядчиками и копии лицензий Подрядчиков находятся в приложении 3 к 

настоящему Плану. Все получаемые при проведении операции отходы относятся к 3-5 классу 

опасности в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (утв. приказом 

Росприроднадзора от 22 мая 2017 г. № 242). Организации, осуществляющие перевозку и 

утилизацию отходов, имеют соответствующие разрешения для работы с отходами 

соответствующего класса опасности (см. приложение 3 к настоящему Плану).  

Особенностью тактики реагирования на разливы нефти на Терминале является обеспечение 

сбора максимально возможного количества нефти в море, не допуская загрязнения нефтью 

береговой полосы. Вследствие этого есть основания полагать, что собранные отходы по большей 

части будут представлять собой нефтеводяную смесь различной концентрации в зависимости от 

средств сбора и погодных условий.  

12.3.1  Технологии и способы сбора разлитых нефтепродуктов и порядок их 

применения 

К основным технологиям сбора нефти, применяемым в ходе работ по ЛРН, относятся: 

 ликвидация нефтяного загрязнения на морской поверхности с помощью мобильных 

ордеров; 

 ликвидация нефтяного загрязнения на морской поверхности с применением стационарных 

якорей; 

 локализация нефтяного пятна у береговой полосы; 

 очистка береговой полосы от нефтяного загрязнения (галечно-валунный грунт); 

 очистка береговой полосы от нефтяного загрязнения (скалистый берег); 

 тушение горящей нефти на поверхности воды. 



      

 

 

 

 

Технологии сбора нефти с поверхности воды, организация их применения в ходе операции по 

ЛРН описаны в подразделе «Технологии ЛЧС(Н)» настоящего Плана. Технологии и способы 

очистки береговой полосы различных типов и организация их применения приводятся в 

подразделе «Технологии и способы реабилитации загрязнѐнных территорий» настоящего Плана. 

Порядок применения указанных технологий при операции по ЛРН приводится в таблице 8. 

 

Таблица 8. Порядок применения технологий по сбору разлитой нефти 

№ п/п 
Наименование применяемой 

технологии 
Кто руководит Кто выполняет 

С кем взаимо-

действует 

Этап 1 

Локализация нефтяного 

загрязнения на морской 

поверхности, ограждение нефти с 

помощью мобильных боновых 

ордеров 

Командир 

группы «Море» 

Группа «Море», 

экипажи судов 

Руководитель 

АСФ, 

начальник 

смены ИГПК 

Этап 2 

Ликвидация нефтяного 

загрязнения на морской 

поверхности, сбор нефти с водной 

поверхности с помощью судовых 

систем специализированных 

судов 

Командир 

группы «Море» 

Группа «Море», 

экипажи судов 

Руководитель 

АСФ, 

начальник 

смены ИГПК 

Этап 3 
Защита береговой полосы от 

загрязнения 

Командир 

группы «Берег» 

Группа «Берег», 

водители 

автотранспорта 

Руководитель 

АСФ 

Этап 4 
Очистка береговой полосы от 

нефтяного загрязнения 

Командир 

группы «Берег» 

Группа «Берег», 

группа «Море», 

водители 

автотранспорта 

Руководитель 

АСФ 

 

Очистка береговой полосы от загрязнения осуществляется силами спасателей ООО 

«Транснефть-Сервис».  ООО «Транснефть-Сервис» после завершения сбора нефти с поверхности 

воды в ходе операций по ЛРН в море и защите берега. 

Сбор (откачка) пролива нефтепродуктов осуществляется специальной техникой и 

специальными техническими средствами АО «КТК-Р» и ООО «Транснефть-Сервис». Сбор 

нефтепродуктов на акватории водного объекта проводится в процессе локализации разлива 

нефтепродуктов. Сбор нефтепродуктов на территории производится сразу же после завершения 

работ по локализации разлива и ликвидации опасности расширения ареала загрязнения. 

Сбор и утилизация нефтепродуктов включает в себя следующие технологические операции: 

 доставку и расстановку нефтесборного оборудования; 

 подсоединение сети энергоснабжения и трубопроводной системы отвода собранных 

нефтепродуктов; 

 расстановку накопительных ѐмкостей и подсоединение к трубопроводной системе; 

 сбор нефтепродуктов с подачей в накопительные ѐмкости; 

 транспортировку собранных нефтепродуктов к местам утилизации. 

Средства ЛЧС(Н) должны обеспечивать сбор нефти и всех видов нефтепродуктов в 

характерных для данной местности гидрометеорологических, климатических и иных условиях, а 

также обеспечивать возможность выбора оптимального способа сбора.  

Средства для удаления, утилизации или уничтожения собранной нефти (нефтепродуктов) 

должны обеспечивать: 

 приѐм собранной нефти (нефтепродуктов) с нефтесборных средств; 

 транспортировку и передачу нефти (нефтепродуктов) в места временного накопления и 

переработки; 

 вывоз для уничтожения загрязнѐнного мусора, нефтешлама, грунта (снега). 



      

 

 

 

 

Для сбора разлитой нефти (нефтепродуктов) необходимо предусматривать места их 

временного складирования. Максимальной эксплуатационной надѐжностью отличаются 

резервуары с жѐстким металлическим каркасом, которые можно устанавливать при угле наклона 

до 20
о
 на грунтах любого состава. Для временного складирования, в зависимости от 

обстоятельств, можно использовать транспортные, временные разборные (надувные) ѐмкости 

открытого или закрытого типа, специально оборудованные котлованы (см. рис.14). 
  

 
Рис.14. Организация сбора и временного хранения собранной нефти (нефтепродуктов) 

 

Суммарный объем ѐмкостей для приѐма и временного накопления нефти (нефтепродуктов) 

должен обеспечивать непрерывный сбор нефти (нефтепродуктов) средствами ЛЧС(Н). По мере 

накопления нефть (нефтепродукты) перекачивается в транспортные средства и вывозится для 

утилизации или переработки.  

После сбора основной массы разлитой нефти (нефтепродуктов) производится дозачистка 

территории сорбентами, сорбирующими изделиями и ручным взрывобезопасным шанцевым 

инструментом. 

Ручной метод применяется при ликвидации загрязнений в труднодоступных для техники 

местах. При проведении работ ручным способом необходимо принять меры по обеспечению 

безопасности персонала. Сбор разлитой нефти (нефтепродуктов) осуществляется с 

использованием ручного шанцевого инструмента (см. рис.15). 
  



      

 

 

 

 

 

 
Рис.15. Сбор разлитой нефти (нефтепродуктов) с использованием ручного шанцевого 

инструмента 
 

Нефтезагрязнѐнный мусор собирается руками, вилами, совками, лопатами. Скребками 

соскабливают загрязнения с относительно ровных поверхностей или протирают их сорбентами. 

Ручные инструменты используются также для сбора плавающего мусора (веток, листьев, травы и 

т.д.), загрязнѐнного нефтью (нефтепродуктами), очистки от мусора нефтесборщиков. 

Срезание загрязнѐнной растительности проводится с помощью кусторезов и других 

приспособлений. Растительная масса для облегчения погрузки и транспортировки на места 

захоронения или утилизации может подвергаться измельчению в передвижных установках. 



      

 

 

 

 

Твѐрдые материалы собираются в пластиковые мешки или контейнеры, жидкие – ведра или бочки 

(временные ѐмкости). 

Если позволяют природные условия (особенности рельефа и несущая способность грунтов), 

для ликвидации последствий разлива нефти (нефтепродуктов) могут применяться землеройные и 

землеройно-транспортные машины, а для вывоза загрязнѐнного грунта – автомобили повышенной 

проходимости. 

Механизированный метод очистки требует участия минимального количества 

вспомогательного персонала, но при этом удаляется гораздо больше незагрязнѐнных грунтов. 

Скреперы, погрузчики, экскаваторы позволяют удалять материал за один цикл. Грейдеры и 

бульдозеры – за два или более циклов (см. рис.16). Скреперы и грейдеры могут работать только на 

твѐрдых и относительно ровных поверхностях, удаляя тонкий слой грунта. Погрузчики, 

бульдозеры и экскаваторы с обратной лопатой могут работать в более широком диапазоне 

условий, и предназначены для перемещения больших объѐмов материала. 
  

 
Рис.16. Сбор нефти (нефтепродуктов) с использованием инженерной техники 

 

Производительность нефтесборного оборудования существенно падает с уменьшением 

толщины слоя нефти (нефтепродуктов). Поэтому в случаях, когда ликвидация разлива нефти 

(нефтепродуктов) механическими способами невозможна или малоэффективна, сбор производится 

впитывающими средствами (сорбентами). 

Сорбционная зачистка водной поверхности и территорий является завершающим этапом работ 

по ЛЧС(Н) и выполняется после проведения сбора основной массы нефти (нефтепродуктов). 

Нормативный запас сорбентов и сорбирующих изделий должен храниться в местах дислокации 

сил по ликвидации аварий и их последствий и перевалки нефти (нефтепродуктов).  

Порядок и условия применения сорбирующих материалов, способы нанесения и сбора, методы 

утилизации собранной нефтесодержащей смеси и повторного использования сорбентов 

определяются рекомендациями производителя сорбирующего материала. 



      

 

 

 

 

Сорбенты должны обеспечивать ликвидацию загрязнения с возможностью наиболее полной 

очистки территории и акватории с наименьшими затратами. Наиболее важными свойствами 

сорбентов являются скорость поглощения нефти (нефтепродуктов), плавучесть, готовность к 

применению на месте аварии (т.е. сорбирующая способность, плотность, способы хранения и 

нанесения). 

Сорбенты и изделия из них не должны образовывать токсичных соединений в воздушной и 

водной среде, а также в контакте с другими веществами. Важными условиями их применения 

являются также возможность регенерации, простота утилизации, минимальная достижимая 

остаточная концентрация нефти (нефтепродуктов), а также диапазон рабочих температур, который 

имеет большое значение при возгорании нефти (нефтепродуктов). 

Достаточно хорошими сорбирующими способностями обладает снег. В тоже время 

сорбционные свойства традиционных сорбентов при низких температурах (высокой вязкости 

нефти) резко уменьшаются. Поэтому в зимнее время они, как правило, не применяются на 

территориях, а загрязнѐнный снег убирается вручную или тяжѐлой техникой (обычно 

фронтальными погрузчиками) и вывозится самосвалами. 

По эффективности очистки органические сорбенты (в т.ч. природные) отличаются высокими 

показателями, но обычно характеризуются низким коэффициентом нефтепоглощения. По 

сорбирующей способности органические сорбенты значительно уступают синтетическим и 

неорганическим. Кроме того, они имеют ограниченную плавучесть, значительно уступающую 

плавучести неорганических и синтетических сорбентов. Неорганические сорбенты обладают 

инертностью к окружающей среде, что позволяет производить превентивную обработку 

возможных мест загрязнения. Другим их преимуществом является термостойкость, что позволяет 

использовать их в случае опасности возгорания нефти (нефтепродуктов) или имеющегося уже 

очага возгорания. Органические и синтетические сорбенты, по сравнению с неорганическими, 

имеют преимущество в простоте схемы регенерации (отжим поглощѐнной нефти 

(нефтепродуктов) с повторным использованием), в то время как неорганические сорбенты 

регенерировать практически невозможно. Неорганические сорбенты, как правило, выпускаются в 

виде гранул, что затрудняет их сбор, особенно при нанесении на водную поверхность. 

Одним из критериев оценки эффективности сорбента является его стоимость с учѐтом 

доставки к месту применения в количестве, необходимом для поглощения 1 тонны нефти 

(нефтепродуктов). В этом отношении некоторыми преимуществами обладают импровизированные 

сорбенты – сорбенты из местного сырья (отходы деревообрабатывающей, пищевой и 

сельскохозяйственной промышленности). Из синтетических сорбентов наибольшим 

нефтепоглощением обладает синтепон и поролон, однако, для них характерно отсутствие 

селективности (высокая влагоѐмкость), поэтому рекомендуется применять их в оболочке из 

гидрофобного материала. 

Для нанесения сорбента на пятно нефти (нефтепродуктов) используется распыление на мелкие 

очаги загрязнения с помощью автономного ранца с подачей сорбента с помощью воздуха, на 

пятна значительной площади с помощью распылителя бункерного типа, с использованием в 

качестве носителя воздуха (комплектуется компрессором) или воды (комплектуется насосом). 

Сбор сорбента или нефти (нефтепродуктов), обработанной гранулированным сорбентом, 

проводится нефтесборным оборудованием в ѐмкости временного накопления. Насыщенные 

(отработанные) неорганические гранулированные сорбенты после сбора помещаются в 

полиэтиленовые мешки для транспортировки, накопления и переработки. 

Для упрощения нанесения и сбора сорбентов с поверхности воды и почвы сорбционные 

изделия выполняются в проницаемой оболочке из прочной хлопчатобумажной или синтетической 

ткани редкого плетения, заполненной олеофильным и гидрофобным поглотителем (см. рис.17): 

 боны сорбционно-удерживающие, боны и барьеры сорбционные – для локализации, 

удержания и сорбции небольших разливов нефти (нефтепродуктов) на твѐрдых и 

водных поверхностях; 

 маты сорбционные, боны и барьеры сорбционные – для быстрого размещения на 

поверхности воды и грунта, в береговой полосе водоѐмов с целью защиты от 

загрязнения нефтью (нефтепродуктами); 



      

 

 

 

 

 подушки сорбционные – для сбора нефти (нефтепродуктов) на суше или воде, в зонах 

ограниченного доступа, а также канавах и прудах-отстойниках; 

 салфетки сорбционные – для сбора нефти (нефтепродуктов) на малых площадях 

стоячей воды, а также для устранения технологических разливов, вытирания 

нефтезагрязнѐнных поверхностей, технических и других вспомогательных средств. 
 

 
Рис.17. Сорбционные изделия 

  



      

 

 

 

 

12.3.2 Технологии и способы реабилитации загрязнѐнных территорий 

12.3.2.1 Организация и порядок выполнения восстановительных работ 

Тактика реагирования на разливы нефти, предусмотренная настоящим Планом подразумевает 

принятие всех возможных мер, исключающих загрязнение береговой полосы. Для этого Терминал 

укомплектован достаточным количеством боновых заграждений морского и берегового 

исполнения, скиммерами различной производительности и нефтеперекачивающими системами. 

Тем не менее, загрязнение береговой полосы возможно, особенно в условиях сильных ветров 

южных направлений, имеющих заметную повторяемость в рассматриваемом районе. В связи с 

этим в настоящем подразделе приводится описание технологий, общепринятых в районе 

Новороссийской бухты для очистки берега и прилегающих территорий от нефтяного загрязнения с 

учетом рекомендаций [34, 37]. 

Организация очистки береговой полосы сводится к следующему: 

 смывание высоким давлением воды; 

 ручной сбор; 

 механический сбор; 

 очистка при помощи сорбентов; 

 загрязнѐнная береговая полоса, делится на участки с учѐтом значимости участка и типа 

грунта на каждом участке; 

 определяется глубина проникновения нефти в грунт на различных участках; 

 участки делятся на отрезки; для обработки каждого необходима команда по 5 – 6 человек, 

персонал АСФ распределяется на такие команды. 

К работам с применением установок и оборудования привлекается только 

квалифицированный аттестованный персонал, для ручных методов – остальные члены 

группы/добровольцы. Весь персонал, занятый в операции, должен быть проинструктирован 

относительно мер безопасности и снабжѐн средствами индивидуальной защиты. 

Район проведения работ обустраивается таким образом, чтобы техника, доставляющая 

оборудование и снаряжение, не въезжала на загрязнѐнную береговую полосу для предотвращения 

вторичного загрязнения, а также во избежание нарушения рельефа береговой полосы. Выбор 

методов очистки определяется значимостью района, типом грунтов, слагающих береговую полосу, 

гранулометрическим составом грунтов, шириной и углом уклона пляжей; учитываются условия 

окружающей среды (например, время года) и т.п. 

Мероприятия по очистке береговой полосы выполняются силами спасателей звеньев 

профессионального АСФ под руководством руководителя АСФ. Участки побережья, которые 

нуждаются в защите или предназначены к очистке в первую очередь, ограждаются с двух сторон 

установкой бонового заграждения в виде “ловушек”. Загрязнѐнная береговая полоса делится на 

отрезки, каждый из которых обрабатывается одной командой, длина отрезка должна быть такова, 

чтобы работы по очистке его могли быть завершены за световой день. Каждый отрезок на 

акватории охватывается боновым заграждением в форме дуги для локализации смываемой с 

берега нефти и последующего сбора скиммерами. Команда осуществляет проход отрезка 

параллельными рядами, с опережением в пользу ряда, наиболее удалѐнного от линии уреза воды. 

Очистка загрязнѐнного участка ведѐтся с двух противоположных сторон, при этом команды на 

отрезках обрабатывают грунт, лежащий впереди (см. рис.18). 

 



      

 

 

 

 

Отрезок

участок

                Условные обозначения:
             - проход  рядами
             - нефтяное пятно
             - скиммер
             - емкость для сбора нефтеводяной смеси
             - боновое заграждение  

Рис.18. Схема очистки береговой полосы 

 

                                                            

 
Рис.19. Очистка галечно-валунной береговой полосы 
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Следом за персоналом, осуществляющим смыв нефти с береговой полосы с помощью 

гидравлических установок, отрезок вторично проходит персонал, занятый доочисткой вручную. 

Остатки загрязнѐнного грунта, мусор собираются раздельно в соответствующие ѐмкости с 

последующей передачей звену утилизации отходов, входящего в состав профессионального АСФ. 

Во избежание вторичного загрязнения почва в местах накопления ѐмкостей для отходов 

накрывается пластиковыми листами или матами или полосами из сорбирующих материалов. 

Следует помнить, что крупные валуны, подвергающиеся очистке, нельзя переворачивать и 

перемещать с места их расположения. Персонал, осуществляющий доочистку вручную, 

привлекается при необходимости к вспомогательным работам. 

Скальные участки как правило не относятся к рекреационным зонам, а лишь разграничивают 

таковые. В связи с чем их очистка необходима, но еѐ можно отложить до того, как будут 

закончены работы в зонах приоритетной защиты. Скалистые участки, очистка которых временно 

отложена, ограждаются по акватории боновым заграждением. 

 

 
 

Очистка производится путѐм смыва нефтепродуктов с поверхности скал водой под высоким 

давлением, либо путѐм сбора нефти при помощи ручных щѐточных скиммеров. Смытая на 

ограниченную бонами акваторию нефть собирается при помощи скиммеров небольшой 

производительности. 

 В доступных местах рекомендуется береговую полосу очищать с помощью адсорбирующих 

матов и рулонов. 



      

 

 

 

 

В некоторых районах такие работы возможно проводить только с плавсредств, ввиду 

невозможности доступа  к ним с берега. Ёмкости для сбора нефтеводяной смеси, собранной 

скиммерами, размещаются на плавсредствах; ими же осуществляется и дальнейшая 

транспортировка до берега или передача на баржу. 

12.3.2.2 Очистка береговой полосы от нефтяного загрязнения (галечно-

валунный грунт) 

Выбор методов очистки определяется значимостью района, типом грунтов, слагающих 

береговую полосу, гранулометрическим составом грунтов, шириной и углом уклона пляжей; 

учитываются условия окружающей среды (например, время года) и т.п. 

 
Наиболее подходящим методом очистки галечно-валунных грунтов можно считать 

следующие. 

1. Естественное разрушение нефтеостатков благодаря энергии солнечных лучей и ветра. Это 

относится, в первую очередь, к части береговой полосы между описанными выше пляжами, 

представляющими скалисто-валунный берег (клиф), не используемый в качестве мест 

отдыха.  

2. Смыв нефти водой под давлением. 

3. Последующая доочистка вручную (удаление загрязнѐнного нефтью мусора, не очищенной 

гальки). 

4. Обработка собранного массива гальки установкой для мойки горячей водой под давлением. 

5. Ручной сбор (удаление из естественных выемок плавающей нефти, нефтеостатков, 

загрязнѐнных водорослей и т.п.) 

6. Выемка загрязнѐнного грунта в наиболее загрязнѐнных участках и отправка его 

автотранспортом на очистной полигон. 

Длина отрезков, на которые делится очищаемая полоса, принимается такой, какую возможно 

обработать (в зависимости от применяемых методов) за световой день. Наиболее приемлемым 

методом очистки галечно-валунного грунта является мойка водой под высоким давлением. Исходя 

из возможностей гидравлических установок для мойки водой под высоким давлением, время 

обработки 1 м
2
 (при ширине захвата установки 0,5 м) составляет 5 минут для береговой полосы 

средней степени загрязнения. Следовательно, в среднем скорость очистки береговой полосы 

одной установкой по полосе шириной 1 м составит 12 м/ч, и, исходя из того, что 

продолжительность рабочей смены составляет 8 часов, получаем, что одна установка за день 

обработает 100 м загрязнѐнной береговой полосы шириной 1 м. 

Таким образом, наличие на Терминале пяти установок для мойки горячей водой позволяет 

произвести очистку 500 м береговой полосы за рабочую смену. При необходимости на Терминале 

имеется оборудование для работы в ночное время (электрогенераторы, осветительные установки и 

фонари взрывозащищѐнного исполнения). 

Смытая с береговой полосы нефть собирается при помощи скиммера (производительностью  3 

– 5 м
3
) с акватории, ограниченной боновыми заграждениями.  

Требуемая производительность скиммера определена исходя из: 

 поглотительной способности грунта  – 0,4 м
3
/м; 

Автоцистерна 

водяная

Резервуар сборно-

разборный Скиммер Нефтяное 

пятно

Шланг 

напорный

Зона прибоя

БЗ



      

 

 

 

 

 скорости обработки грунта гидравлическими установками – 12 м/ч. 

Для каждого отрезка (200 м) потребуются: 1 скиммер, 1 ѐмкость для сбора нефтеводяной 

смеси объѐмом до 10 м
3
 и вакуум-цистерна для перевозки нефтеводяной смеси.  

Длина бонового заграждения определяется длиной загрязнѐнного участка, боновое 

заграждение заякоривается через установленные отрезки (минимум 2 якоря на каждый отрезок) 

для ограничения растекания смытой нефти и последующего сбора скиммерами. 

Наиболее загрязнѐнные участки, на которых нефтепродукт проникает в грунт на значительную 

глубину, применяется метод удаления грунта и вывоза его на утилизацию. При этом загрязнѐнный 

нефтью грунт вывозится с места проведения работ в следующей технологической 

последовательности. 

1. Сбор нефти, отходов и их размещение в местах временного накопления производится 

персоналом ООО «Транснефть-Сервис» , занятым в выполнении аварийно-спасательных 

работ. 

2. Транспортировка отходов к месту утилизации выполняется Подрядчиком по отходам. 

Копия договора с Подрядчиком по отходам и лицензия на право обращения с опасными 

отходами Подрядчика по отходам приводятся в приложении 3 к настоящему Плану. 

3. Подрядчик по отходам транспортирует отходы собственным автотранспортом на 

утилизационный полигон, где производится утилизация. 

12.3.2.3 Очистка береговой полосы от нефтяного загрязнения (скалистый 

берег) 

В работах по очистке скал, которые могут осуществляться и после очистки пляжей, будет 

использовано оборудование, которое предлагается для очистки галечно-валунного грунта 

(гидравлические установки для мойки водой под высоким давлением, сорбент, шанцевый 

инструмент). 

Источниками потенциальной опасности при проведении работ являются: 

 пары нефтяного газа, могущие привести к отравлению; 

 загрязнѐнные нефтью грунты, скользкая поверхность которых затрудняет передвижение и 

при неосторожности может привести к травме; 

 те или иные особенности береговой полосы (скалы, валуны, мелко-галечные пляжи с 

существенным углом уклона профиля); 

 работа оборудования и маневрирование транспортных средств; 

 неблагоприятные условия окружающей среды (погодные условия, наличие опасных 

насекомых, рептилий и т.п.); 

 переутомление персонала, вызванное необоснованным графиком работ. 

В районах расположения баз отдыха нередким явлением является установка на дорогах 

шлагбаумов и других препятствий для проезда автотранспорта общего назначения, что может 

затруднить доставку спецоборудования к месту формирования операционных площадок для ЛРН. 

Поэтому представляется крайне необходимым заблаговременно подготовить соответствующие 

указания администрациям баз отдыха и других учреждений о беспрепятственном проезде 

спецтранспорта с оборудованием для ЛРН и эвакуации проживающих на подконтрольной им 

территории. При необходимости эвакуация проживающих на близлежащих территориях должна 

обеспечиваться администрацией данного района. 

12.3.2.4 Ручной сбор и вытирание 

Использование ручного труда для сбора нефти и сильно загрязнѐнного нефтью материала на 

береговой линии возможно для всех типов береговой линии, но особенно полезно на экологически 

уязвимых территориях и участках, труднодоступных для транспортных средств. Рабочие, 

использующие ручные инструменты, могут быть более избирательными, чем машинное 



      

 

 

 

 

оборудование, так как при ручном сборе количество незагрязнѐнных собираемых отходов может 

быть минимизировано.  

Высоковязкая нефть или эмульсия, плавающая у кромки воды, может собираться с  помощью 

скребков и совков с просверленными отверстиями для слива излишней воды и грузиться в 

подходящие контейнеры для последующего вывоза с береговой линии. 

Сильно эмульгированные, высоковязкие или смешанные с песком нефтепродукты, 

выброшенные на берег, могут непосредственно грузиться лопатами в полиэтиленовые мешки. 

Последующая ручная перегрузка мешков будет незатруднительна, если их вес не будет превышать 

10-15 кг. 

Скопления нефти малой и средней степени могут удаляться путѐм вытирания.  

В ситуациях, когда затруднѐнный доступ к скалистым или булыжниковым береговым линиям 

препятствует применению средств промывки под давлением или другого оборудования, 

вариантом активного удаления нефти может быть ручное вытирание. Применение ветоши обычно 

обходится дешевле, чем использование синтетических сорбентов.  

  



      

 

 

 

 

13 Календарные планы оперативных мероприятий по 
ликвидации максимальных расчѐтных объѐмов разливов 

нефти и нефтепродуктов, в соответствии с которыми 
проводится документирование работ по ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

оперативных мероприятий 

13.1 Сценарий 1. Разлив в количестве 557,86 т (624,42 м
3
) сырой нефти при северо-западном ветре 

№ 
п/п 

содержание выполняемых 

мероприятий 

Время 

выпол-

нения 

Время проведения мероприятий 

Исполнители минуты часы сутки 

5 10 20 30 40 60 2 4 6 8 10 16 20 2 3 

І. Организация работ по ЛРН 

1. 

Доведение информации о возникновении 

ЧС(Н)  руководству АО «КТК-Р», 

диспетчерским службам взаимодействующих 

организаций, органам специально 

уполномоченным решать задачи ГО и ЧС, 

органам исполнительной власти: 

25 мин 

                

Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

 
генеральному директору, руководству 

АО «КТК-Р» (по схеме оповещения) 
2 мин 

               Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

 

 

 

 

 
дежурным диспетчерских служб 

Подрядчиков (по схеме оповещения) 
3 мин 

               Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

 

 

 

 

 
оперативным службам и профессиональным 

АСС (по схеме оповещения); 
3 мин 

               Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

 

 

 

 

2. 

Оповещение членов КЧС и ШРО АО «КТК-

Р» (по указанию председателя КЧС АО 

«КТК-Р») 

25 мин 

 

                Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

3. 
Сбор и развѐртывание КЧС и ШРО АО 

«КТК-Р» (по указанию председателя КЧС) 

20 мин. 

1,5 ч
1
 

               Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

4. 

Организация мониторинга и 

прогнозирование обстановки, определение 

первоочередных мер по предупреждению и 

ликвидации ЧС  

35 мин 

                

Руководитель 

АСФ 

5. 

Оповещение сил и средств, отдание 

распоряжений по локализации разлива 

нефтепродуктов и  действиям по 

30 мин 

               
Руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

                                                           
1 Сбор и развертывание КЧС и ШРО АО «КТК-Р» производится в рабочее время – за 20 минут, в нерабочее время – за 1,5 часа. 
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№ 
п/п 

содержание выполняемых 

мероприятий 

Время 

выпол-

нения 

Время проведения мероприятий 

Исполнители минуты часы сутки 

5 10 20 30 40 60 2 4 6 8 10 16 20 2 3 

предупреждению развития ЧС(Н) 

6. 

Определение, на основе прогноза развития 

ситуации, необходимости привлечения сил и 

средств взаимодействующих организаций 

40 мин 

               
Председатель КЧС 

АО «КТК-Р» 

7. 

Оповещение  и уточнение организации 

совместных действий с 

взаимодействующими организациями 

40 мин 

               
Председатель КЧС 

АО «КТК-Р» 

8. 
Постановка задач взаимодействующим 

организациям  
40 мин 

               Председатель КЧС 

АО «КТК-Р» 

9. 

Направление спасателей группы разведки 

зоны ЧС(Н) АСФ на место ЧС(Н) для 

проведения газовой разведки 

20 мин 

               
Руководитель 

АСФ 

11. 
Оценка обстановки в районе ЧС(Н), 

выработка замысла на операцию по ЛЧС(Н) 
50 мин 

                Руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

12. 

Проведение оперативно-тактических 

расчѐтов и определение необходимости 

привлечения дополнительных сил и средств 

1 ч 

               
Руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

14. 
Разработка и утверждение оперативного 

плана операции по ликвидации ЧС(Н)  
1,5 ч 

                Руководитель 

АСФ, 

руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

15. 
Постановка уточнѐнных задач оперативным 

подразделениям АСФ 
1,5 ч 

                Руководитель 

АСФ 

16. 
Уточнение обстановки и перераспределение 

сил и средств (при необходимости) 

Через 2-

3 часа 

                Руководитель 

АСФ 

17. 
Организация круглосуточного дежурства 

КЧС и ШРО АО «КТК-Р» 

Посто-

янно 

               Председатель КЧС 

АО «КТК-Р» 

II. Локализация разлива нефтепродуктов 

18. 
Оповещение очередной смены АСФ, 

приведение в готовность  
3 мин 

               Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

 

 

 

 

19. 

Постановка задач по локализации разлива 

нефтепродуктов дежурной смене АСФ и 

привлекаемым судам аварийного 

реагирования 

5 мин 

               
Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

20. 
Постановка первого рубежа боновых 

заграждений 

1 час 30 

мин 
                Командир 

дежурной смены 
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№ 
п/п 

содержание выполняемых 

мероприятий 

Время 

выпол-

нения 

Время проведения мероприятий 

Исполнители минуты часы сутки 

5 10 20 30 40 60 2 4 6 8 10 16 20 2 3 

АСФ 

21. 
Наращивание сил и средств, установка 

рубежей локализации 

1 час – 2 

часа 
               Руководитель 

АСФ 

22. 
Установка боновых заграждений для защиты 

береговой полосы 
3 часа 

                Руководитель 

АСФ 

III. Ликвидация разливов нефтепродуктов 

23. Организация сбора нефтеводяной смеси  
Через 1-

2 ч 

               Руководитель 

АСФ 

24. 
Сбор нефтеводяной смеси внутри 

установленных мобильных боновых ордеров 

14 – 15 

часов 

               

Руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

25. 

Обработка оставшихся на воде 

нефтепродуктов сорбентами/сорбирующими 

материалами 

Через 16 

– 17 

часов 

               
Руководитель 

АСФ 

26. 

Организация сбора нефтепродуктов и 

нефтесодержащих отходов с береговой 

полосы 

Через 3-

4 ч 

               

 

27. 

Оповещение береговых приѐмных 

сооружений о возможном поступлении 

отходов и их предполагаемом количестве 

Через 2 

- 3 

часов 

               
Руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

28. 
Сдача нефтесодержащих вод для их 

последующего размещения 

1 - 2 

сутки 

               Руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

29. 

Свѐртывание сил и средств ликвидации 

разлива нефтепродуктов, завершение 

операции по ЛРН 

с 20 

часов 

               Руководитель 

АСФ, 

председатель КЧС 

АО «КТК-Р» 

30. 
Составление отчѐта о проведѐнных работах 

по локализации и ликвидации разлива  

По 

оконч. 

работ 

               Председатель КЧС 

АО «КТК-Р» 

IV. Обеспечение мероприятий по ликвидации разлива нефтепродуктов 

31. 

Организация комендантской службы и 

регулирование движения в зоне ЧС(Н), на 

маршрутах эвакуации и пунктах временного 

размещения эвакуированного населения. 

Через 

20 мин. 

               Член КЧС 

АО «КТК-Р» по 

вопросам 

безопасности 
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Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 

№ 
п/п 

содержание выполняемых 

мероприятий 

Время 

выпол-

нения 

Время проведения мероприятий 

Исполнители минуты часы сутки 

5 10 20 30 40 60 2 4 6 8 10 16 20 2 3 

32. 

 Организация постоянного наблюдения и 

мониторинга в районе разлива 

нефтепродуктов 

Постоян

но 

               
Руководитель 

АСФ 

33. 

Обеспечение работ по ликвидации разлива 

нефтепродуктов транспортными, погрузо-

разгрузочными и материально-техническими 

средствами 

Постоян

но 

               Член КЧС 

АО «КТК-Р» по 

вопросам 

обеспечения 

34. 

Обеспечение пополнения расходными 

материалами, запасными частями и, при 

необходимости, ремонтом технических 

средств участвующих в работах по 

ликвидации разлива нефтепродуктов 

С 

начала 

работ 

               
Член КЧС 

АО «КТК-Р» по 

вопросам 

обеспечения 

35. 

Организация работ по реабилитации 

загрязнѐнных береговых территорий (при 

необходимости) 

С 4 

часов 

               Руководитель 

ШРО 

АО «КТК-Р» 

36. 
Определение мест и технологии очистки 

спецодежды и оборудования 
24 часа 

                Руководитель 

АСФ 

37. 

Организация вопросов финансирования и 

возмещения ущерба от разлива 

нефтепродуктов 

Постоян

но 

               Член КЧС 

АО «КТК-Р» по 

финансовым 

вопросам 
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Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

оперативных мероприятий 

13.2 Сценарий 2. Разлив в количестве 557,86 т (624,42 м
3
) сырой нефти при юго-восточном ветре 

№ 
п/п 

содержание выполняемых 

мероприятий 

Время 

выпол-

нения 

Время проведения мероприятий 

Исполнители минуты часы сутки 

5 10 20 30 40 60 2 4 6 8 10 16 20 2 3 

І. Организация работ по ЛРН 

1. 

Доведение информации о возникновении 

ЧС(Н)  руководству АО «КТК-Р», 

диспетчерским службам взаимодействующих 

организаций, органам специально 

уполномоченным решать задачи ГО и ЧС, 

органам исполнительной власти: 

25 мин 

                

Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

 
генеральному директору, руководству 

АО «КТК-Р» (по схеме оповещения) 
2 мин 

               Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

 

 

 

 

 
дежурным диспетчерских служб 

Подрядчиков (по схеме оповещения) 
3 мин 

               Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

 

 

 

 

 
оперативным службам и профессиональным 

АСС (по схеме оповещения); 
3 мин 

               Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

 

 

 

 

2. 

Оповещение членов КЧС и ШРО АО «КТК-

Р» (по указанию председателя КЧС АО 

«КТК-Р») 

25 мин 

 

                Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

3. 
Сбор и развертывание КЧС и ШРО АО 

«КТК-Р» (по указанию председателя КЧС) 

20 мин. 

1,5 ч
1
 

               Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

4. 

Организация мониторинга и 

прогнозирование обстановки, определение 

первоочередных мер по предупреждению и 

ликвидации ЧС  

35 мин 

                

Руководитель 

АСФ 

5. 

Оповещение сил и средств, отдание 

распоряжений по локализации разлива 

нефтепродуктов и  действиям по 

30 мин 

               
Руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

                                                           
1 Сбор и развѐртывание КЧС и ШРО АО «КТК-Р» производится в рабочее время – за 20 минут, в нерабочее время – за 1,5 часа. 
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Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 

№ 
п/п 

содержание выполняемых 

мероприятий 

Время 

выпол-

нения 

Время проведения мероприятий 

Исполнители минуты часы сутки 

5 10 20 30 40 60 2 4 6 8 10 16 20 2 3 

предупреждению развития ЧС(Н) 

6. 

Определение, на основе прогноза развития 

ситуации, необходимости привлечения сил и 

средств взаимодействующих организаций 

40 мин 

               
Председатель КЧС 

АО «КТК-Р» 

7. 

Оповещение  и уточнение организации 

совместных действий с 

взаимодействующими организациями 

40 мин 

               
Председатель КЧС 

АО «КТК-Р» 

8. 
Постановка задач взаимодействующим 

организациям  
40 мин 

               Председатель КЧС 

АО «КТК-Р» 

9. 

Направление спасателей группы разведки 

зоны ЧС(Н) АСФ на место ЧС(Н) для 

проведения газовой разведки 

20 мин 

               
Руководитель 

АСФ 

11. 
Оценка обстановки в районе ЧС(Н), 

выработка замысла на операцию по ЛЧС(Н) 
50 мин 

                Руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

12. 

Проведение оперативно-тактических 

расчѐтов и определение необходимости 

привлечения дополнительных сил и средств 

1 ч 

               
Руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

14. 
Разработка и утверждение оперативного 

плана операции по ликвидации ЧС(Н)  
1,5 ч 

                Руководитель 

АСФ, 

руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

15. 
Постановка уточнѐнных задач оперативным 

подразделениям АСФ 
1,5 ч 

                Руководитель 

АСФ 

16. 
Уточнение обстановки и перераспределение 

сил и средств (при необходимости) 

Через 2-

3 часа 

                Руководитель 

АСФ 

17. 
Организация круглосуточного дежурства 

КЧС и ШРО АО «КТК-Р» 

Посто-

янно 

               Председатель КЧС 

АО «КТК-Р» 

II. Локализация разлива нефтепродуктов 

18. 
Оповещение очередной смены АСФ, 

приведение в готовность  
3 мин 

               Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

 

 

 

 

19. 

Постановка задач по локализации разлива 

нефтепродуктов дежурной смене АСФ и 

привлекаемым судам аварийного 

реагирования 

5 мин 

               
Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

20. 
Постановка первого рубежа боновых 

заграждений 

1 час 30 

минут 
                Руководитель 

дежурной смены 
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Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 

№ 
п/п 

содержание выполняемых 

мероприятий 

Время 

выпол-

нения 

Время проведения мероприятий 

Исполнители минуты часы сутки 

5 10 20 30 40 60 2 4 6 8 10 16 20 2 3 

АСФ 

21. 
Наращивание сил и средств, установка 

рубежей локализации 

1 час – 2 

часа 
               Руководитель 

АСФ 

22. 
Установка боновых заграждений для защиты 

береговой полосы 
3 часа 

                Руководитель 

АСФ 

III. Ликвидация разливов нефтепродуктов 

23. Организация сбора нефтеводяной смеси  
Через 1-

2 ч 

               Руководитель 

АСФ 

24. 
Сбор нефтеводяной смеси внутри 

установленных мобильных боновых ордеров 

14 – 15 

часов 

               

Руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

25. 

Обработка оставшихся на воде 

нефтепродуктов сорбентами/сорбирующими 

материалами 

Через 16 

– 17 

часов 

               
Руководитель 

АСФ 

26. 

Организация сбора нефтепродуктов и 

нефтесодержащих отходов с береговой 

полосы 

Через 3-

4 ч 

               

 

27. 

Оповещение береговых приѐмных 

сооружений о возможном поступлении 

отходов и их предполагаемом количестве 

Через 2 

- 3 

часов 

               
Руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

28. 
Сдача нефтесодержащих вод для их 

последующего размещения 

1 - 2 

сутки 

               Руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

29. 

Свѐртывание сил и средств ликвидации 

разлива нефтепродуктов, завершение 

операции по ЛРН 

с 20 

часов 

               Руководитель 

АСФ, 

председатель КЧС 

АО «КТК-Р» 

30. 
Составление отчѐта о проведѐнных работах 

по локализации и ликвидации разлива  

По 

оконч. 

работ 

               Председатель КЧС 

АО «КТК-Р» 

IV. Обеспечение мероприятий по ликвидации разлива нефтепродуктов 

31. 

Организация комендантской службы и 

регулирование движения в зоне ЧС(Н), на 

маршрутах эвакуации и пунктах временного 

размещения эвакуированного населения. 

Через 

20 мин. 

               Член КЧС 

АО «КТК-Р» по 

вопросам 

безопасности 
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Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 

№ 
п/п 

содержание выполняемых 

мероприятий 

Время 

выпол-

нения 

Время проведения мероприятий 

Исполнители минуты часы сутки 

5 10 20 30 40 60 2 4 6 8 10 16 20 2 3 

32. 

 Организация постоянного наблюдения и 

мониторинга в районе разлива 

нефтепродуктов 

Постоян

но 

               
Руководитель 

АСФ 

33. 

Обеспечение работ по ликвидации разлива 

нефтепродуктов транспортными, погрузо-

разгрузочными и материально-техническими 

средствами 

Постоян

но 

               Член КЧС 

АО «КТК-Р» по 

вопросам 

обеспечения 

34. 

Обеспечение пополнения расходными 

материалами, запасными частями и, при 

необходимости, ремонтом технических 

средств участвующих в работах по 

ликвидации разлива нефтепродуктов 

С 

начала 

работ 

               
Член КЧС 

АО «КТК-Р» по 

вопросам 

обеспечения 

35. 

Организация работ по реабилитации 

загрязнѐнных береговых территорий (при 

необходимости) 

С 4 

часов 

               Руководитель 

ШРО 

АО «КТК-Р» 

36. 
Определение мест и технологии очистки 

спецодежды и оборудования 
24 часа 

                Руководитель 

АСФ 

37. 

Организация вопросов финансирования и 

возмещения ущерба от разлива 

нефтепродуктов 

Постоян

но 

               Член КЧС 

АО «КТК-Р» по 

финансовым 

вопросам 
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Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

оперативных мероприятий 

13.3 Сценарий 3. Разлив в количестве 557,86 т (624,42 м
3
) сырой нефти при северо-восточном ветре 

№ 
п/п 

содержание выполняемых 

мероприятий 

Время 

выпол-

нения 

Время проведения мероприятий 

Исполнители минуты часы сутки 

5 10 20 30 40 60 2 4 6 8 10 16 20 2 3 

І. Организация работ по ЛРН 

1. 

Доведение информации о возникновении 

ЧС(Н)  руководству АО «КТК-Р», 

диспетчерским службам взаимодействующих 

организаций, органам специально 

уполномоченным решать задачи ГО и ЧС, 

органам исполнительной власти: 

25 мин 

                

Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

 
генеральному директору, руководству 

АО «КТК-Р» (по схеме оповещения) 
2 мин 

               Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

 

 

 

 

 
дежурным диспетчерских служб 

Подрядчиков (по схеме оповещения) 
3 мин 

               Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

 

 

 

 

 
оперативным службам и профессиональным 

АСС (по схеме оповещения); 
3 мин 

               Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

 

 

 

 

2. 

Оповещение членов КЧС и ШРО АО «КТК-

Р» (по указанию председателя КЧС АО 

«КТК-Р») 

25 мин 

 

                Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

3. 
Сбор и развѐртывание КЧС и ШРО АО 

«КТК-Р» (по указанию председателя КЧС) 

20 мин. 

1,5 ч
1
 

               Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

4. 

Организация мониторинга и 

прогнозирование обстановки, определение 

первоочередных мер по предупреждению и 

ликвидации ЧС  

35 мин 

                

Руководитель 

АСФ 

5. 

Оповещение сил и средств, отдание 

распоряжений по локализации разлива 

нефтепродуктов и  действиям по 

30 мин 

               
Руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

                                                           
1 Сбор и развѐртывание КЧС и ШРО АО «КТК-Р» производится в рабочее время – за 20 минут, в нерабочее время – за 1,5 часа. 
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Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 

№ 
п/п 

содержание выполняемых 

мероприятий 

Время 

выпол-

нения 

Время проведения мероприятий 

Исполнители минуты часы сутки 

5 10 20 30 40 60 2 4 6 8 10 16 20 2 3 

предупреждению развития ЧС(Н) 

6. 

Определение, на основе прогноза развития 

ситуации, необходимости привлечения сил и 

средств взаимодействующих организаций 

40 мин 

               
Председатель КЧС 

АО «КТК-Р» 

7. 

Оповещение  и уточнение организации 

совместных действий с 

взаимодействующими организациями 

40 мин 

               
Председатель КЧС 

АО «КТК-Р» 

8. 
Постановка задач взаимодействующим 

организациям  
40 мин 

               Председатель КЧС 

АО «КТК-Р» 

9. 

Направление спасателей группы разведки 

зоны ЧС(Н) АСФ на место ЧС(Н) для 

проведения газовой разведки 

20 мин 

               
Руководитель 

АСФ 

11. 
Оценка обстановки в районе ЧС(Н), 

выработка замысла на операцию по ЛЧС(Н) 
50 мин 

                Руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

12. 

Проведение оперативно-тактических 

расчѐтов и определение необходимости 

привлечения дополнительных сил и средств 

1 ч 

               
Руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

14. 
Разработка и утверждение оперативного 

плана операции по ликвидации ЧС(Н)  
1,5 ч 

                Руководитель 

АСФ, 

руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

15. 
Постановка уточнѐнных задач оперативным 

подразделениям АСФ 
1,5 ч 

                Руководитель 

АСФ 

16. 
Уточнение обстановки и перераспределение 

сил и средств (при необходимости) 

Через 2-

3 часа 

                Руководитель 

АСФ 

17. 
Организация круглосуточного дежурства 

КЧС и ШРО АО «КТК-Р» 

Посто-

янно 

               Председатель КЧС 

АО «КТК-Р» 

II. Локализация разлива нефтепродуктов 

18. 
Оповещение очередной смены АСФ, 

приведение в готовность  
3 мин 

               Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

 

 

 

 

19. 

Постановка задач по локализации разлива 

нефтепродуктов дежурной смене АСФ и 

привлекаемым судам аварийного 

реагирования 

5 мин 

               
Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

20. 
Постановка первого рубежа боновых 

заграждений 

1 час 30 

минут 
                Командир 

дежурной смены 
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Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 

№ 
п/п 

содержание выполняемых 

мероприятий 

Время 

выпол-

нения 

Время проведения мероприятий 

Исполнители минуты часы сутки 

5 10 20 30 40 60 2 4 6 8 10 16 20 2 3 

АСФ 

21. 
Наращивание сил и средств, установка 

рубежей локализации 

1 час – 2 

часа 
               Руководитель 

АСФ 

22. 
Установка боновых заграждений для защиты 

береговой полосы 
3 часа 

                Руководитель 

АСФ 

III. Ликвидация разливов нефтепродуктов 

23. Организация сбора нефтеводяной смеси  
Через 1-

2 ч 

               Руководитель 

АСФ 

24. 
Сбор нефтеводяной смеси внутри 

установленных мобильных боновых ордеров 

14 – 15 

часов 

               

Руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

25. 

Обработка оставшихся на воде 

нефтепродуктов сорбентами/сорбирующими 

материалами 

Через 16 

– 17 

часов 

               
Руководитель 

АСФ 

26. 

Организация сбора нефтепродуктов и 

нефтесодержащих отходов с береговой 

полосы 

Через 3-

4 ч 

               

 

27. 

Оповещение береговых приѐмных 

сооружений о возможном поступлении 

отходов и их предполагаемом количестве 

Через 2 

- 3 

часов 

               
Руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

28. 
Сдача нефтесодержащих вод для их 

последующего размещения 

1 - 2 

сутки 

               Руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

29. 

Свѐртывание сил и средств ликвидации 

разлива нефтепродуктов, завершение 

операции по ЛРН 

с 20 

часов 

               Руководитель 

АСФ, 

председатель КЧС 

АО «КТК-Р» 

30. 
Составление отчѐта о проведѐнных работах 

по локализации и ликвидации разлива  

По 

оконч. 

работ 

               Председатель КЧС 

АО «КТК-Р» 

IV. Обеспечение мероприятий по ликвидации разлива нефтепродуктов 

31. 

Организация комендантской службы и 

регулирование движения в зоне ЧС(Н), на 

маршрутах эвакуации и пунктах временного 

размещения эвакуированного населения. 

Через 

20 мин. 

               Член КЧС 

АО «КТК-Р» по 

вопросам 

безопасности 



124 
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АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 

№ 
п/п 

содержание выполняемых 

мероприятий 

Время 

выпол-

нения 

Время проведения мероприятий 

Исполнители минуты часы сутки 

5 10 20 30 40 60 2 4 6 8 10 16 20 2 3 

32. 

 Организация постоянного наблюдения и 

мониторинга в районе разлива 

нефтепродуктов 

Постоян

но 

               
Руководитель 

АСФ 

33. 

Обеспечение работ по ликвидации разлива 

нефтепродуктов транспортными, погрузо-

разгрузочными и материально-техническими 

средствами 

Постоян

но 

               Член КЧС 

АО «КТК-Р» по 

вопросам 

обеспечения 

34. 

Обеспечение пополнения расходными 

материалами, запасными частями и, при 

необходимости, ремонтом технических 

средств участвующих в работах по 

ликвидации разлива нефтепродуктов 

С 

начала 

работ 

               
Член КЧС 

АО «КТК-Р» по 

вопросам 

обеспечения 

35. 

Организация работ по реабилитации 

загрязнѐнных береговых территорий (при 

необходимости) 

С 4 

часов 

               Руководитель 

ШРО 

АО «КТК-Р» 

36. 
Определение мест и технологии очистки 

спецодежды и оборудования 
24 часа 

                Руководитель 

АСФ 

37. 

Организация вопросов финансирования и 

возмещения ущерба от разлива 

нефтепродуктов 

Постоян

но 

               Член КЧС 

АО «КТК-Р» по 

финансовым 

вопросам 
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Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

оперативных мероприятий 

13.4 Сценарий 4. Разлив в количестве 13567,8 т (15186,7 м
3
) сырой нефти при северо-восточном ветре 

№ 
п/п 

содержание выполняемых 

мероприятий 

Время 

выпол-

нения 

Время проведения мероприятий 

Исполнители минуты часы сутки 

5 10 20 30 40 60 2 4 6 8 10 16 20 2 3 

І. Организация работ по ЛРН 

1. 

Доведение информации о возникновении 

ЧС(Н)  руководству АО «КТК-Р», 

диспетчерским службам взаимодействующих 

организаций, органам специально 

уполномоченным решать задачи ГО и ЧС, 

органам исполнительной власти: 

25 мин 

                

Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

 
генеральному директору, руководству 

АО «КТК-Р» (по схеме оповещения) 
2 мин 

               Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

 

 

 

 

 
дежурным диспетчерских служб 

Подрядчиков (по схеме оповещения) 
3 мин 

               Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

 

 

 

 

 
оперативным службам и профессиональным 

АСС (по схеме оповещения); 
3 мин 

               Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

 

 

 

 

2. 

Оповещение членов КЧС и ШРО АО «КТК-

Р» (по указанию председателя КЧС АО 

«КТК-Р») 

25 мин 

 

                Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

3. 
Сбор и развѐртывание КЧС и ШРО АО 

«КТК-Р» (по указанию председателя КЧС) 

20 мин. 

1,5 ч
1
 

               Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

4. 

Организация мониторинга и 

прогнозирование обстановки, определение 

первоочередных мер по предупреждению и 

ликвидации ЧС  

35 мин 

                

Руководитель 

АСФ 

5. 

Оповещение сил и средств, отдание 

распоряжений по локализации разлива 

нефтепродуктов и  действиям по 

30 мин 

               
Руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

                                                           
1 Сбор и развѐртывание КЧС и ШРО АО «КТК-Р» производится в рабочее время – за 20 минут, в нерабочее время – за 1,5 часа. 
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Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 

№ 
п/п 

содержание выполняемых 

мероприятий 

Время 

выпол-

нения 

Время проведения мероприятий 

Исполнители минуты часы сутки 

5 10 20 30 40 60 2 4 6 8 10 16 20 2 3 

предупреждению развития ЧС(Н) 

6. 

Определение, на основе прогноза развития 

ситуации, необходимости привлечения сил и 

средств взаимодействующих организаций 

40 мин 

               
Председатель КЧС 

АО «КТК-Р» 

7. 

Оповещение  и уточнение организации 

совместных действий с 

взаимодействующими организациями 

40 мин 

               
Председатель КЧС 

АО «КТК-Р» 

8. 
Постановка задач взаимодействующим 

организациям  
40 мин 

               Председатель КЧС 

АО «КТК-Р» 

9. 

Направление спасателей группы разведки 

зоны ЧС(Н) АСФ на место ЧС(Н) для 

проведения газовой разведки 

20 мин 

               
Руководитель 

АСФ 

11. 
Оценка обстановки в районе ЧС(Н), 

выработка замысла на операцию по ЛЧС(Н) 
50 мин 

                Руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

12. 

Проведение оперативно-тактических 

расчѐтов и определение необходимости 

привлечения дополнительных сил и средств 

1 ч 

               
Руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

14. 
Разработка и утверждение оперативного 

плана операции по ликвидации ЧС(Н)  
1,5 ч 

                Командир АСФ, 

руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

15. 
Постановка уточнѐнных задач оперативным 

подразделениям АСФ 
1,5 ч 

                Руководитель 

АСФ 

16. 
Уточнение обстановки и перераспределение 

сил и средств (при необходимости) 

Через 2-

3 часа 

                Руководитель 

АСФ 

17. 
Организация круглосуточного дежурства 

КЧС и ШРО АО «КТК-Р» 

Посто-

янно 

               Председатель КЧС 

АО «КТК-Р» 

II. Локализация разлива нефтепродуктов 

18. 
Оповещение очередной смены АСФ, 

приведение в готовность  
3 мин 

               Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

 

 

 

 

19. 

Постановка задач по локализации разлива 

нефтепродуктов дежурной смене АСФ и 

привлекаемым судам аварийного 

реагирования 

5 мин 

               
Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

20. 
Постановка первого рубежа боновых 

заграждений 

1 час 30 

минут 

                Руководитель 

дежурной смены 

АСФ 
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№ 
п/п 

содержание выполняемых 

мероприятий 

Время 

выпол-

нения 

Время проведения мероприятий 

Исполнители минуты часы сутки 

5 10 20 30 40 60 2 4 6 8 10 16 20 2 3 

21. 
Наращивание сил и средств, установка 

рубежей локализации 

1 час – 2 

часа 
               Руководитель 

АСФ 

22. 
Установка боновых заграждений для защиты 

береговой полосы 
2 часа 

               Руководитель 

АСФ 

III. Ликвидация разливов нефтепродуктов 

23. Организация сбора нефтеводяной смеси  
Через 1-

2 ч 

               Руководитель 

АСФ 

24. 
Сбор нефтеводяной смеси внутри 

установленных мобильных боновых ордеров 

44 – 45 

часов 

               

Руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

25. 
Обработка оставшихся на воде 

нефтепродуктов сорбентами   

Через 46 

– 47 

часов 

               
Руководитель 

АСФ 

26. 

Организация сбора нефтепродуктов и 

нефтесодержащих отходов с береговой 

полосы 

Через 3-

4 ч 

               

 

27. 

Оповещение береговых приѐмных 

сооружений о возможном поступлении 

отходов и их предполагаемом количестве 

Через 2 

- 3 

часов 

               
Руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

28. 
Сдача нефтесодержащих вод для их 

последующего размещения 

2 - 3 

сутки 

               Руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

29. 

Свѐртывание сил и средств ликвидации 

разлива нефтепродуктов, завершение 

операции по ЛРН 

с 50 

часов 

               Руководитель 

АСФ, 

председатель КЧС 

АО «КТК-Р» 

30. 
Составление отчѐта о проведѐнных работах 

по локализации и ликвидации разлива  

По 

оконч. 

работ 

               Председатель КЧС 

АО «КТК-Р» 

IV. Обеспечение мероприятий по ликвидации разлива нефтепродуктов 

31. 

Организация комендантской службы и 

регулирование движения в зоне ЧС(Н), на 

маршрутах эвакуации и пунктах временного 

размещения эвакуированного населения. 

Через 

20 мин. 

               Член КЧС 

АО «КТК-Р» по 

вопросам 

безопасности 
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АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 

№ 
п/п 

содержание выполняемых 

мероприятий 

Время 

выпол-

нения 

Время проведения мероприятий 

Исполнители минуты часы сутки 

5 10 20 30 40 60 2 4 6 8 10 16 20 2 3 

32. 

 Организация постоянного наблюдения и 

мониторинга в районе разлива 

нефтепродуктов 

Постоян

но 

               
Руководитель 

АСФ 

33. 

Обеспечение работ по ликвидации разлива 

нефтепродуктов транспортными, погрузо-

разгрузочными и материально-техническими 

средствами 

Постоян

но 

               Член КЧС 

АО «КТК-Р» по 

вопросам 

обеспечения 

34. 

Обеспечение пополнения расходными 

материалами, запасными частями и, при 

необходимости, ремонтом технических 

средств участвующих в работах по 

ликвидации разлива нефтепродуктов 

С 

начала 

работ 

               
Член КЧС 

АО «КТК-Р» по 

вопросам 

обеспечения 

35. 

Организация работ по реабилитации 

загрязнѐнных береговых территорий (при 

необходимости) 

С 4 

часов 

               Руководитель 

ШРО 

АО «КТК-Р» 

36. 
Определение мест и технологии очистки 

спецодежды и оборудования 
24 часа 

                Руководитель 

АСФ 

37. 

Организация вопросов финансирования и 

возмещения ущерба от разлива 

нефтепродуктов 

Постоян

но 

               Член КЧС 

АО «КТК-Р» по 

финансовым 

вопросам 
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Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

оперативных мероприятий 

13.5 Сценарий 5. Разлив в количестве 13567,8 т (15186,7 м
3
) сырой нефти при северо-западном ветре 

№ 
п/п 

содержание выполняемых 

мероприятий 

Время 

выпол-

нения 

Время проведения мероприятий 

Исполнители минуты часы сутки 

5 10 20 30 40 60 2 4 6 8 10 16 20 2 3 

І. Организация работ по ЛРН 

1. 

Доведение информации о возникновении 

ЧС(Н)  руководству АО «КТК-Р», 

диспетчерским службам взаимодействующих 

организаций, органам специально 

уполномоченным решать задачи ГО и ЧС, 

органам исполнительной власти: 

25 мин 

                

Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

 
генеральному директору, руководству 

АО «КТК-Р» (по схеме оповещения) 
2 мин 

               Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

 

 

 

 

 
дежурным диспетчерских служб 

Подрядчиков (по схеме оповещения) 
3 мин 

               Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

 

 

 

 

 
оперативным службам и профессиональным 

АСС (по схеме оповещения); 
3 мин 

               Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

 

 

 

 

2. 

Оповещение членов КЧС и ШРО АО «КТК-

Р» (по указанию председателя КЧС АО 

«КТК-Р») 

25 мин 

 

                Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

3. 
Сбор и развѐртывание КЧС и ШРО АО 

«КТК-Р» (по указанию председателя КЧС) 

20 мин. 

1,5 ч
1
 

               Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

4. 

Организация мониторинга и 

прогнозирование обстановки, определение 

первоочередных мер по предупреждению и 

ликвидации ЧС  

35 мин 

                

Руководитель 

АСФ 

5. 

Оповещение сил и средств, отдание 

распоряжений по локализации разлива 

нефтепродуктов и  действиям по 

30 мин 

               
Руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

                                                           
1 Сбор и развѐртывание КЧС и ШРО АО «КТК-Р» производится в рабочее время – за 20 минут, в нерабочее время – за 1,5 часа. 
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АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 

№ 
п/п 

содержание выполняемых 

мероприятий 

Время 

выпол-

нения 

Время проведения мероприятий 

Исполнители минуты часы сутки 

5 10 20 30 40 60 2 4 6 8 10 16 20 2 3 

предупреждению развития ЧС(Н) 

6. 

Определение, на основе прогноза развития 

ситуации, необходимости привлечения сил и 

средств взаимодействующих организаций 

40 мин 

               
Председатель КЧС 

АО «КТК-Р» 

7. 

Оповещение  и уточнение организации 

совместных действий с 

взаимодействующими организациями 

40 мин 

               
Председатель КЧС 

АО «КТК-Р» 

8. 
Постановка задач взаимодействующим 

организациям  
40 мин 

               Председатель КЧС 

АО «КТК-Р» 

9. 

Направление спасателей группы разведки 

зоны ЧС(Н) АСФ на место ЧС(Н) для 

проведения газовой разведки 

20 мин 

               
Руководитель 

АСФ 

11. 
Оценка обстановки в районе ЧС(Н), 

выработка замысла на операцию по ЛЧС(Н) 
50 мин 

                Руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

12. 

Проведение оперативно-тактических 

расчѐтов и определение необходимости 

привлечения дополнительных сил и средств 

1 ч 

               
Руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

14. 
Разработка и утверждение оперативного 

плана операции по ликвидации ЧС(Н)  
1,5 ч 

                Командир АСФ, 

руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

15. 
Постановка уточнѐнных задач оперативным 

подразделениям АСФ 
1,5 ч 

                Руководитель 

АСФ 

16. 
Уточнение обстановки и перераспределение 

сил и средств (при необходимости) 

Через 2-

3 часа 

                Руководитель 

АСФ 

17. 
Организация круглосуточного дежурства 

КЧС и ШРО АО «КТК-Р» 

Посто-

янно 

               Председатель КЧС 

АО «КТК-Р» 

II. Локализация разлива нефтепродуктов 

18. 
Оповещение очередной смены АСФ, 

приведение в готовность  
3 мин 

               Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

 

 

 

 

19. 

Постановка задач по локализации разлива 

нефтепродуктов дежурной смене АСФ и 

привлекаемым судам аварийного 

реагирования 

5 мин 

               
Дежурный 

диспетчер МТ 

АО «КТК-Р» 

20. 
Постановка первого рубежа боновых 

заграждений 

1 час 30 

минут 

                Руководитель 

дежурной смены 

АСФ 
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№ 
п/п 

содержание выполняемых 

мероприятий 

Время 

выпол-

нения 

Время проведения мероприятий 

Исполнители минуты часы сутки 

5 10 20 30 40 60 2 4 6 8 10 16 20 2 3 

21. 
Наращивание сил и средств, установка 

рубежей локализации 

1 час – 2 

часа 
               Руководитель 

АСФ 

22. 
Установка боновых заграждений для защиты 

береговой полосы 
2 часа 

               Руководитель 

АСФ 

III. Ликвидация разливов нефтепродуктов 

23. Организация сбора нефтеводяной смеси  
Через 1-

2 ч 

               Руководитель 

АСФ 

24. 
Сбор нефтеводяной смеси внутри 

установленных мобильных боновых ордеров 

44 – 45 

часов 

               

Руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

25. 
Обработка оставшихся на воде 

нефтепродуктов сорбентами   

Через 46 

– 47 

часов 

               
Руководитель 

АСФ 

26. 

Организация сбора нефтепродуктов и 

нефтесодержащих отходов с береговой 

полосы 

Через 3-

4 ч 

               

 

27. 

Оповещение береговых приѐмных 

сооружений о возможном поступлении 

отходов и их предполагаемом количестве 

Через 2 

- 3 

часов 

               
Руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

28. 
Сдача нефтесодержащих вод для их 

последующего размещения 

2 - 3 

сутки 

               Руководитель 

ШРО АО «КТК-Р» 

29. 

Свѐртывание сил и средств ликвидации 

разлива нефтепродуктов, завершение 

операции по ЛРН 

с 50 

часов 

               Руководитель 

АСФ, 

председатель КЧС 

АО «КТК-Р» 

30. 
Составление отчѐта о проведѐнных работах 

по локализации и ликвидации разлива  

По 

оконч. 

работ 

               Председатель КЧС 

АО «КТК-Р» 

IV. Обеспечение мероприятий по ликвидации разлива нефтепродуктов 

31. 

Организация комендантской службы и 

регулирование движения в зоне ЧС(Н), на 

маршрутах эвакуации и пунктах временного 

размещения эвакуированного населения. 

Через 

20 мин. 

               Член КЧС 

АО «КТК-Р» по 

вопросам 

безопасности 
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№ 
п/п 

содержание выполняемых 

мероприятий 

Время 

выпол-

нения 

Время проведения мероприятий 

Исполнители минуты часы сутки 

5 10 20 30 40 60 2 4 6 8 10 16 20 2 3 

32. 

 Организация постоянного наблюдения и 

мониторинга в районе разлива 

нефтепродуктов 

Постоян

но 

               
Руководитель 

АСФ 

33. 

Обеспечение работ по ликвидации разлива 

нефтепродуктов транспортными, погрузо-

разгрузочными и материально-техническими 

средствами 

Постоян

но 

               Член КЧС 

АО «КТК-Р» по 

вопросам 

обеспечения 

34. 

Обеспечение пополнения расходными 

материалами, запасными частями и, при 

необходимости, ремонтом технических 

средств участвующих в работах по 

ликвидации разлива нефтепродуктов 

С 

начала 

работ 

               
Член КЧС 

АО «КТК-Р» по 

вопросам 

обеспечения 

35. 

Организация работ по реабилитации 

загрязнѐнных береговых территорий (при 

необходимости) 

С 4 

часов 

               Руководитель 

ШРО 

АО «КТК-Р» 

36. 
Определение мест и технологии очистки 

спецодежды и оборудования 
24 часа 

                Р у к о в о д и т е л ь =

А С Ф 

37. 

О р г а н и з а ц и я = в о п р о с о в = ф и н а н с и р о в а н и я = и =

в о з м е щ е н и я = у щ е р б а = о т = р а з л и в а =

н е ф т е п р о д у к т о в 

П о с т о я н

н о 

               Ч л е н = К Ч С =

А О … К Т К-Р » = п о =

ф и н а н с о в ы м =

в о п р о с а м 
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Прогнозируемая зона распространения разлива нефти Плана ПЛРН Морского терминала АО «КТК-Р»  

 

  

Легенда карты 

 Прогнозируемая 

зона 

распространения 

разлива нефти 

настоящего Плана 

ПЛРН 

 

Районы якорных 

стоянок 

 
Глубины 

МТ 
Район 

расположения 

Терминала 

 
Границы зон 

повышенного 

риска 

 
Районы 

приоритетной 

защиты 

  

  

 

М  1:100000 

Пляж на 

Суджукской косе 

МЫС 

ХАКО 

N 

S 

МТ 

Пляж пансионата 

«Звездный» и 

Базы ЮФУ 

«Лиманчик» 

ПОСЕЛОК 

ЮЖНАЯ 

ОЗЕРЕЕВКА 

Пляж 

поселка 

Дюрсо 

Урочище Широкая 

Балка (зона отдыха) 

ВПУ КТК-2  

Пляж поселка 

Мысхако 

ВПУ КТК-1 

ОЗЕРО 

АБРАУ 

ВПУ КТК-3 

Пляж поселка 

Южная Озереевка 
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Параметры восточной и южной границы прогнозируемой зоны загрязнения Плана 

Местоположение пятна через 4 часа после разлива 13567,8 т. 

Ветер 270° 23 м/с. Течение 0,2 узла. 

Местоположение пятна через 4 часа после разлива 13567,8 т. 

Ветер 245° 23 м/с. Течение 0,2 узла. 

  
Местоположение пятна через 4 часа после разлива 13567,8 т. 

Ветер 315° 23 м/с. Течение 0,2 узла. 

Местоположение пятна через 4 часа после разлива 13567,8 т. 

Ветер 0° 23 м/с. Течение 0,2 узла. 

  
 

 

 

 

 

 
  

Место разлива  

Восточная 

граница зоны 

действия Плана 

Восточная 

граница зоны 

действия Плана 

Место разлива  

Место разлива  

Восточная 

граница зоны 

действия Плана 

Место разлива  

Южная граница 

зоны действия 

Плана 
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Параметры южной и западной границы прогнозируемой зоны загрязнения Плана 

Местоположение пятна через 4 часа после разлива 13567,8 т. 

Ветер 135° 23 м/с. Течение 0,2 узла. 

Местоположение пятна через 4 часа после разлива 13567,8 т. 

Ветер 45° 23 м/с. Течение 0,2 узла. 

  
Местоположение пятна через 4 часа после разлива 13567,8 т. 

Ветер 90° 23 м/с. Течение 0,2 узла. 

Местоположение пятна через 4 часа после разлива 13567,8 т. 

Ветер 0° 23 м/с. Течение 0,2 узла. 

  
  

Место разлива  

Место разлива  

Место разлива  

Место разлива  

Западная 

граница зоны 

действия Плана 

Западная 

граница зоны 

действия Плана 

Западная 

граница зоны 

действия Плана 

Южная граница 

зоны действия 

Плана 
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Схема расположения опасных объектов Морского терминала АО «КТК-Р» 

 

 
Граница зоны эксплуатационной ответственности Терминала. Внутри зоны запрещено движение 

любых плавсредств во время проведения грузовых операций 

Зоны безопасности ВПУ. Внутри зон разрешается движение только для судов, обслуживающих 

грузовые операции. 

 

 

 

 

МТ Административное здание Терминала 

 Подводные трубопроводы 

ГВС Гавань вспомогательных судов 

ВПУ КТК-1 

ГВС 

МТ 

ВПУ КТК-2 

N 

S 

ВПУ КТК-3 
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Схема установки рубежей локализации для ликвидации максимального расчетного объема разлива нефтепродукта 

 

 Нефть  Аварийное судно 

 Скиммер 
 

Судно технического обеспечения 

 
Боновое заграждение 

 
Рабочий катер 

Нефть 

Место аварии 
N 

S 
Рубеж 

локализации № 1 

Рубеж 

локализации № 2 

Рубеж 

локализации № 3 

Рубеж 

локализации № 4 

Рубеж 

локализации № 5 
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Приложение 2. Документы о наличии собственных и (или) 

привлекаемых аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований для обеспечения мероприятий 

плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов  
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Копия договора с привлекаемым профессиональным АСФ 

  



148 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



149 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



150 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



151 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



152 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



153 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



154 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



155 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



156 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



157 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



158 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



159 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



160 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



161 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



162 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



163 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



164 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



165 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



166 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



167 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



168 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



169 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



170 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



171 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



172 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



173 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



174 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



175 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



176 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



177 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



178 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



179 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



180 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



181 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



182 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



183 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



184 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



185 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



186 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



187 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



188 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



189 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



190 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



191 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



192 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



193 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



194 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



195 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



196 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



197 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



198 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



199 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



200 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



201 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



202 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



203 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



204 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



205 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



206 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



207 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



208 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



209 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 



210 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 
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Копия свидетельства об аттестации привлекаемого профессионального 

АСФ на право ведения аварийно-спасательных работ 
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Приложение 3. Документы на осуществление деятельности по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов производства и 

потребления I - IV классов опасности, в том числе подрядных 

организаций  
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Копия договора на обращение с опасными отходами, образуемыми при ЛРН 
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Копия лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства 
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Приложение 4. Финансовое обеспечение 
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