
Краткий обзор корпоративного плана по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов для наземных трубопроводов 2011 

  

1 

Цель 
 
Настоящий документ «Краткий обзор корпоративного плана по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов для наземной трубопроводной системы (НТС)» предназначен 
для информирования общественности, согласно требованиям Плана действий в сфере охраны 
труда, безопасности, здоровья, окружающей среды и социальной защиты компании «Сахалин 
Энерджи» (HSESAP). 
 
Целью «Корпоративного плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов для наземной трубопроводной системы» является организация и подготовка к 
эффективной ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС), позволяющие смягчить возможные 
последствия чрезвычайного происшествия на людей (местное население и сотрудников 
компании), окружающую среду, объекты компании и ее репутацию, а также обеспечить 
возможность эффективного возобновления нормальной производственной деятельности. 
 
Пожалуйста, обратитесь к документу «Краткий обзор корпоративного плана по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов» для получения общей информации по данной 
теме и ссылок на сводные планы для других объектов компании «Сахалин Энерджи». 
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1. Сфера действия Плана и описание объекта 
 
План ликвидации аварийных разливов нефти охватывает всю территорию вдоль трубопроводов – 
от береговой линии до объекты производственного комплекса «Пригородное». Размеры этой зоны 
(расстояние от трубопроводов) определяется по границе, соответствующей максимально 
возможной площади нефтяного загрязнения при наиболее неблагоприятном сценарии разлива, см. 
рис. 1. 
 
Трасса трубопровода проходит с севера на юг острова Сахалин, пересекая участки с различными 
природными и климатическими, геологическими и гидрогеологическими условиями. Трасса 
пересекает горный район с высоким уровнем риска возникновения оплывин, оползней, лавин 
(Макаровский район), болота и водно-болотные угодья, а также более 1100 водотоков. Общая 
протяженность трассы составляет около 784 км. Конструкция предусматривает заглубление 
трубопровода на минимальную глубину не менее 0,8 м для труб диаметром до 1000 мм и не менее 
1,0 м для труб большего диаметра. 
 
Наземные трубопроводы используются для транспортировки нефти и газа с Пильтун-Астохского 
(ПА) месторождения, а также газа и газового конденсата с Лунского месторождения на 
Объединенный береговой технологический комплекс (ОБТК), расположенный в южной части 
острова Сахалин: Завод подготовки сжиженного природного газа (СПГ) и Терминал отгрузки нефти 
(ТОН). 
 
В состав наземных трубопроводов входит магистральный трубопровод и подающие нефте- и 
газопроводы. Линейная часть трассы включает в себя трубопровод, запорные клапаны, узлы пуска 
и приема СОД, насосно-компрессорная станция 2 (НКС-2), переходы, разветвления, 
электрохимическую защиту от коррозии для трубопроводов; устройства телемеханики и средства 
контроля трубопроводной системы в режиме реального времени; устройства питания и 
дистанционного управления клапанами и катодной защитой; волоконно-оптический кабель связи; 
средства защиты трубопроводов от эрозии, оплывин, оползней и лавин; подъездные дороги к 
запорным клапанам и станциям катодной защиты, вертолетные площадки для эксплуатации 
трубопровода. 
 
Узлы пуска и приема СОД используются для удаления внутренних минеральных отложений 
ископаемых из трубопроводов (грязь, парафины и т.д.) и предотвращения каких-либо задержек в 
перекачке жидкости, а также для внутритрубной диагностики. 
 
Все клапаны имеют электрический и гидравлический привод и оснащены телеметрическими 
системами, позволяющими дистанционное открытие/закрытие запорной арматуры с пульта 
линейных центров управления (диспетчерских центров), запись и передачу данных о состоянии 
клапана, давлении и температуры в определенной точке трубопровода. Клапаны могут быть 
включаться на местах, то есть вручную. Все клапаны на наземной трубопроводной транспортной 
системе (ТТС) заглублены. 
 
НКС-2 является промежуточной перекачивающей станцией на ОБТК—СПГ/ТОН и используется 
для поддержания давления на необходимом уровне на всем протяжении магистрального участка 
берегового трубопровода. НКС-2 находится на расстоянии 800 м к северу от пос. Гастелло, 
Поронайский район (UTM 641278 вост. долготы, 544 2658 сев. широты). Максимальный объем 
перекачиваемой нефти на НКС-2 составляет 1566 м

3
/час. 
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Рис. 1. Сооружения, охваченные Планом по предупреждению и ликвидации аварийных 
разливов нефти для ТТС и планами ЛАРН для других объектов «Сахалин Энерджи» 

 
В таблице 1 приведены физико-химические характеристики нефти и конденсата с морских 
месторождений, а в таблице 2 указаны те же характеристики для нефтепродуктов. 
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Таблица 1. Характеристики сырой нефти и газового конденсата с морских месторождений 
 

Характеристики Ед. изм. 
Сырая нефть с ПА и 

Лунского 
месторождений 

Газоконденсат с Лунского 
месторождения 

Нестабильный 
Стабилизи-
рованный 

Плотность 
г/см

3
 0,852 0,740—0,746 0,740 

API 33,6 59,7—58,2 59,7 

Динамическая вязкость при 

20°C 
сСт 4,2 1,5—3, 2,5 

Содержание серы % 0,24 не определено 
не 

определено 

Растворимость м
3
/м

3
*МПа 6,11 не определено 

не 
определено 

Газовый фактор м
3
/т 138 не определено 

не 
определено 

Температура застывания °C –45 не определено 
не 

определено 

Температура кипения °C 60 не определено 32 

Температура вспышки паров °C не определено – 40 ~ 34 –34 ~ 34 

Температура 
самовоспламенения 

°C не определено 200—375 200—375 

Расчетное испарение 
нефти, разлитой в течение 6 
часов, в процентах 

% 20–30 до 70 до 55 

Содержание воды % не определено 6 0,5 

Асфальтены % 3,9 0,02 0,18 

Максимальный процент 
эмульгирования 

% 0,6 0,33 0,66 

Максимальный процент 
эмульгирования 

% 62 0 0 

 
 
 
Таблица 2. Характеристики нефтепродуктов, используемых при работах на береговых 
трубопроводах  

 

Характеристики 
Ед. 
изм. 

Дизтопливо 
Смазочные 
материалы 

Авиационное 
топливо 

Плотность 
г/см

3 
0,830 0,895 0,780 

API 38,9 26,6 49,9 

Динамическая вязкость при  20°C сСт 
1,5—4,0 
@ 20°C 

28,8—35,2 
@ 40°C 

1,3 
@ 20°C 

Содержание серы % 0,4 0,3 0,2 

Температура застывания °C -55 -15 -60 

Температура вспышки паров °C 30 186 28 
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Температура самовоспламенения °C 330  220 

Расчетное испарение нефти, разлитой в 
течение 6 часов, в процентах 

% 30–40 0–10 70–100 

Содержание воды % 0 0 0 

Максимальный процент эмульгирования % 0 0 0 

 
 
 
 
2. Предупреждение разливов нефти 
 
Все линейные/площадные объекты системы трубопроводного транспорта оснащены системами 
предотвращения разливов нефти и нефтепродуктов. Сводные данные см. в таблице 3. 
 
После выхода на проектный режим работы контроль герметичности береговых трубопроводов 

обеспечивается ATMOS PIPE – системой аппаратного/программного обеспечения, подключенной 
к системе SCADA (системе контроля и сбора данных). Система использует результаты учета 
расхода масла и давление в трубопроводах для обнаружения факта и места утечки. Система 
аппаратного/программного обеспечения ATMOS PIPE система может обнаруживать утечки 
объемом менее 1% от общего кумулятивного потока. 
 
Таблица 3. Процедуры для предотвращения утечек на линейных/площадных 
производственных объектах трубопроводной транспортной системы  

1.0 Обеспечение общей целостности и качества строительства трубопровода 

1.1 Полный (100%-ный) контроль качества сварных соединений и узлов в процессе 
строительства  

1.2 Покрытие трубопровода тремя слоями полимера, чтобы предотвратить образование и 
развитие коррозии 

1.3 Установка систем клапанов и камер запуска/приема скребков 

1.4 Гидравлические испытания всей системы трубопроводов перед вводом в эксплуатацию 

1.5 Использование средств электрохимической защиты 

2.0 Защита от селевых потоков и оползней 

2.1 Заглубление трубопроводов на глубину 0,5 м ниже максимальной линии размыва, с 5%-ной 
кумулятивной вероятностью грязевого потока 

2.2 Выравнивание и стабилизация склонов, строительство водозащитных сооружений и несущих 
стен 

2.3 Восстановление естественного рельефа для обеспечения стабильности почвы на склонах 

2.4 Дополнительное заглубление трубопроводов на 2 метра в зонах риска возникновения 
селевых потоков, совпадающих по размеру и расположению с оползневыми областями 

2.5 Строительство несущих стен на участках с опасностью возникновения селевых 
потоков/оползней 

2.6 Стабилизация оползней в районах повышенного риска 

2.7 Контроль и регулирование поверхностного водоотвода, для предотвращения или 
значительного уменьшения влагонасыщения почвы при дожде/таянии снегов. 

2.8 В оползневых областях обустраиваются дополнительные дренажные каналы, которые 
помогают отводить воду со склонов 

2.9 Монтаж несущих стен и выравнивание склонов для уменьшения вероятности оползня 

3.0 Противолавинная защита 

3.1 Строительство лавинорезов, защитных земляных насыпей и ям для сброса снега 

3.2 Террасирование склонов высотой более 10 м в районе трассы трубопровода 
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3.3 Укрепление (усиление) крутых склонов 

4.0 Борьба с эрозией  

4.1 В наиболее опасных районах с наличием береговой эрозии линейные объекты защищены от 
таких процессов с помощью существующих объектов транспортной инфраструктуры, таких 
как автомобильные/железные дороги 

5.0 Сейсмозащита 

5.1 Построены траншеи специальной геометрической формы, для заполнения выбраны 
специальные материалы, установлены специальные углы при переходах через 
тектонические нарушения 

5.2 На некоторых переходах через реки установлены сейсмические датчики для контроля 
вибрации почвы и трубопроводов 

6.0 Функционирование системы трубопроводного транспорта 

6.1 Использование автоматической системы ATMOS для контроля и обнаружения утечек после 
выхода трубопроводной системы на проектную мощность 

6.2 Трубопроводная система оснащена камерами запуска/приема скребков для периодической 
очистки внутренней полости и проведения внутритрубной диагностики, чтобы убедиться в 
том, что трубопровод не поврежден 

6.3 Использование многоуровневой системы безопасного выпуска и аварийного отключения 

7.0 Защита от несанкционированного вмешательства 

7.1 Заглубление всех трубопроводов 

8.0 Защита от сейсмических рисков 

8.1 Использование толстостенных труб из стали высокого качества, 100% контроль качества 
материалов 

 
В целях обеспечения безопасной эксплуатации системы трубопроводов, на нефтепроводах 
используется 99 УКЗ (Узел крановых задвижек), и 4 УКЗ (2 линейных задвижки и 2 
предохранительных клапана) используются в трубопроводах многофазной перекачки. Задвижки 
размещены на расстоянии не более 30 км, а на участках со сложным рельефом (крупные реки, 
разломы) расстояние между задвижками составляет менее 30 км. УКЗ установлены для отсечения 
участков трубопровода в случае выхода из строя или повреждения трубопровода. Все задвижки 
заглублены. Линейные задвижки управляются дистанционно с центрального поста управления 
ОБТК (Объединенного берегового технологического комплекса) или с резервной станции на НКС - 
2 (насосно-компрессорная станция). 
 
Системы безопасности для объектов трубопроводной системы и технологического оборудования 
разработаны с учетом эксплуатации в холодном климате. Они включают в себя: 
 

• Использование автоматических механических устройств и систем; 

• Автоматическую запись нарушений условий эксплуатации береговых трубопроводов или 
состояния оборудования; 

• Автоматическое реагирование на нарушение условий аварийным отключением и/или 
отсечением, а также в соответствующих случаях – сбросом давления в трубопроводах и 
других производственных установках; 

• Использование дополнительных ручных приборов управления для аварийного отключения 
и/или отсечения, сброса давления; 

• Отслеживание возможных опасностей и устранение возможных источников зажигания; 

• Обеспечение операторов и обслуживающего персонала береговых трубопроводов 
средствами звуковой и визуальной сигнализации для получения информации о системе 
аварийного отключения;  

• Там, где это допустимо, оборудование для обеспечения безопасности проектируется в 
«отказобезопасном» исполнении, с соответствующей резервной системой защиты от сбоев 
отдельных компонентов (например, все линии связи между элементами управления 
объединенной системы управления и безопасности проложены на разных линиях и имеют 
полное двойное резервное дублирование). 
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Доступ посторонних лиц к линейным/площадным производственным объектам трубопроводной 
системы «Сахалин Энерджи» запрещено. Лица без соответствующего обучения или не 
прошедшие инструктаж по технике безопасности не допускаются на объекты трубопроводной 
системы. Служба безопасности трубопровода и сотрудники службы охраны (линия / платформа 
объектов трубопроводной системы) отвечают за контроль доступа к объектам трубопроводной 
системы и реагирования на чрезвычайные ситуации на этих объектах. Координатор безопасности 
трубопроводной системы будет незамедлительно уведомлен обо всех чрезвычайных ситуациях, 
связанных с эксплуатацией или безопасностью объектов трубопроводной системы. 
 
Все сигналы тревоги, полученные с УКЗ, передаются на пульт безопасности ОБТК, пульты 
управления НКС-2 и ОБТК для проверки и принятия соответствующих мер. Сигнал тревоги, 
полученный на пульте, передается на другие пульты в качестве резервного сигнала, на случай 
выхода из строя в системы оповещения. 
 
По официальному соглашению с органами внутренних дел, по запросу Компании на участок, с 
которого поступил аварийный сигнал, направляется наряд для прояснения ситуации, а 
оперативные и охранные подразделения предпринимают запланированные ответные действия на 
участке чрезвычайного положения. Ответные действия организуются на ближайших 
производственных объектах трубопроводной системы, АВП (Аварийно-восстановительный пункт), 
заводе СПГ/ТОН или в офисе в Южно-Сахалинске, в зависимости от участка, с которого получен 
сигнал тревоги. Ответные действия координируются  с пультов НКС-2 и/или ОБТК , а также с 
помощью Координатора по безопасности ТТС или с центрального пульта безопасности объектов 
трубопроводной системы. 
 
 
 
 
3. Прогнозирование объемов и площадей разливов нефти и планирование используемых 

ресурсов 
 
Максимальная площадь загрязнения определяется в соответствии с принятой методикой: 
 

• Была проведена оценка риска разливов для всей трассы береговой трубопроводной системы; 

• Наиболее опасные, с учетом масштабов и последствий, источники разлива были определены в 
соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №№613 и 240, в зависимости 
от результатов количественной оценки риска (возможные источники разливов показаны на рис. 
2 и перечислены ниже); 

• Распространение нефти на суше, на берегах рек и в водотоках было смоделировано с учетом 
наихудших условий;  

• На основании моделирования была определена максимальная площадь загрязнения с учетом 
наихудших условий. 

 
При определении территорий, рек и берегов рек, участков побережья, охватываемых настоящим 
планом ЛАРН, были использованы данные компьютерного моделирования наиболее 
неблагоприятного сценария разлива на объектах береговой системы трубопроводов, запрошенные 
«Сахалин Энерджи». 
 
Для планирования ЛАРН, в том числе для моделирования маршрутов движения разлива, были 
использованы максимальные объемы разливов на линейной части трубопроводной системы для 
двух ситуаций разлива нефти/нефтепродуктов из трубопроводов, обусловленные Постановлением 
Правительства РФ №613 от 21 августа 2000: 
 

• в случае разрыва трубопровода — 25% объема прокачки в течение 6 часов и объем нефти 
в трубопроводе между задвижками поврежденного участка;  

• в случае порыва — 2% от максимального объема прокачки в течение 14 дней. 
 
Компания также провела количественную оценку риска (КОР) для разлива нефти/ нефтепродуктов 
во время эксплуатации трех сегментов линейной части берегового трубопровода. 
 
Максимальный разлив на технологических сооружениях, участвующих в перекачке нефти, 
определяется в соответствии с наиболее неблагоприятным сценарием. Для объектов хранения 
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нефтепродуктов максимальные объемы разливов определяются в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 613 от 21 августа 2000 года: 

• разлив из стационарного резервуара хранения нефтепродуктов — 100% от объема 
максимальной емкости резервуара; 

• разлив нефти из автоцистерны — 100% от объема резервуара;  

• разливы из трубопровода. 
 
Наихудший вариант развития событий для чрезвычайных ситуаций с максимальной площадью 
загрязнения, вызванных разливом нефти, определяется данным Планом как полный разрыв 
нефтепровода, что может привести к максимальному разливу нефти и нефтепродуктов в объеме 
9643 м

3
 (8195 т). Этот вариант, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №613. В 

случае порыва допустимое количество составляет 2 процента от максимального объема 
пропускной способности за 14-тидневный период. 
 
В соответствии с постановлением Правительства РФ № 613 от 21 августа 2000 года (учитывая 
поправки, внесенные Постановлением Правительства РФ № 240 от 15.04.2002), категория этого 
плана определена как федеральная. 
 
Этот вариант аварийной ситуации является наименее благоприятным с точки зрения объемов 
разлива, но это не обязательно наихудший вариант с точки зрения необходимости ответных мер. 
Объем выброса составляет 9643 м

3 
смеси нефти и конденсата. 

Расположение максимального объема разлива находится в области, близкой к ОБТК, где сроки на 
принятие мер по реагированию являются относительно низкими. Месторасположение разлива – 
между клиновыми задвижками NOB-01 и NOB-02, в промежутке от 15 км до 41.4 км к югу от ОБТК. 
Первичные меры по реагированию предпринимаются с АВП ОБТК (приблизительное время 
следования составляет около 1,6 часа), дополнительные меры – с АВП «Ясное» (время 
следования приблизительно 3,5 ч) и АВП в Ногликах (время следования 3 часа). Дополнительная 
землеройная техника с других объектов также будет мобилизована для удаления загрязненной 
почвы или ее переработки. 
 
Подпорные стенки (обваловка), заграждения из сорбентов или другие препятствия возводятся 
вокруг территории, загрязненной разливом нефти, с целью локализации берегового разлива 
нефти. Если оборудование для локализации разлива недоступно или не подходит для данной 
ситуации, вокруг участка разлива сооружается замкнутая обваловка (или траншея. 
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Рис. 2. Потенциальные источники разлива нефти/нефтепродуктов на объектах ТТС  

3.1. Аварийно-восстановительные пункты (АВП) 
 
На аварийно-восстановительных пунктах хранятся небольшие запасы дизельного топлива, 
согласно следующим данным по объемам хранения. 
 
Таблица 4. Резервуары с дизельным топливом на аварийно-восстановительных пунктах 

Расположение АВП Количество Объем Назначение 

АВП Ноглики 2 20 м
3
 Топливо для генератора 

1 10 м
3
 Топливо для автомобилей 

АВП ОБТК 1 20 м
3
 Топливо для генератора 

1 20 м
3
 Топливо для автомобилей 

АВП Ясное 2 20 м
3
 Топливо для генератора 

1 10 м
3
 Топливо для автомобилей 

НКС-2 (объект) 2 50 м
3
 Топливо для аварийного генератора 

АВП Гастелло (НКС-2) 1 20 м
3
 Топливо для генератора 

1 10 м
3
 Топливо для автомобилей 

АВП Советское  2 20 м
3
 Топливо для генератора 

1 10 м
3
 Топливо для автомобилей 

 
Наихудший сценарий может включать в себя разлив всего объема одной емкости. Тем не менее, 
риск загрязнения окружающей среды минимален благодаря наличию защитной обваловки, 
сооруженной вокруг всех резервуаров. 
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4. Стратегия реагирования на ЧС(Н) и приоритеты защиты 
 
В соответствии с требованиями, основной задачей мер контроля при разливе нефти является 
«локализация разливов нефти в зоне разлива и, по возможности, оперативный сбор нефти с 
поверхности воды» с целью сведения к минимуму вредного воздействия нефти на здоровье 
людей, условия труда и состояние окружающей среды. В связи с этим Сахалин Энерджи 
поддерживает уровень оборудования, системы управления, процедур и квалификации персонала 
на таком уровне, чтобы иметь возможность эффективно реагировать на разливы нефти и 
нефтепродуктов, где бы и когда бы они ни произошли. 
 
Во время выполнения операций по ЛАРН выделяют следующие приоритеты: 
 

• Люди: обеспечение безопасности работников, ликвидаторов и населения; 

• Окружающая среда: защита экологически чувствительных районов и видов фауны 
(морские млекопитающие, птицы, моллюски и охраняемые прибрежные биотические 
сообщества); 

• Имущество: защита собственности и социально-экономических ресурсов (например, 
рыбохозяйственных), а также объектов «Сахалин Энерджи»;  

• Репутация: защита репутации «Сахалин Энерджи» посредством: 
- оперативного реагирования с привлечением всех необходимых ресурсов и 

квалифицированного персонала; 
- регулярной проверки организации операций по реагированию и процедур реагирования 

систем экстренной связи и сигнализации; 
- информирование населения (персонала компании, их близких родственников, 

представителей органов государственной администрации, общественности и средств 
массовой информации); 

- желания помочь и честного поведения; 
- восстановления качества окружающей среды до уровня, наблюдавшегося до разлива; 
- справедливого рассмотрения жалоб и требований о компенсациях;  
- учета совершенных ошибок. 

 
Анализ сил и средств, необходимых для принятия эффективных мер по ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов для различных сценариев развития чрезвычайных ситуаций 
был выполнен на основе предпочтительных стратегий реагирования. 
 
Стратегия ликвидации аварийных разливов нефти в акватории предусматривает следующее: 

1. Соответствующие меры для обеспечения безопасности персонала «Сахалин Энерджи», 
контроль источника разлива; 

2. Локализация и сбор разлитых углеводородов у источника разлива с целью 
Предотвращения воздействия нефтяного загрязнения на побережье, заливы, устья и 
дельты рек;  

3. Защита районов особого значения, в том числе входов в заливы и устьев нерестовых рек; 
4. Очистка береговой линии (при необходимости);  
5. Восстановление и реабилитация загрязненных территорий. 

 

4.1. Производственные ограничения и ограничения по соображениям безопасности 
 
Существуют ограничения, связанные с окружающей средой, в отношении всего оборудования и 
стратегии ЛАРН. Стратегии реагирования в случае разливов на море выбирают в первую очередь 
в зависимости от состояния поверхности моря. Эти стратегии и методики разделяются следующим 
образом. 
 
Ликвидация аварийных разливов на море (в воде): 

• реки и ручьи (водотоки); 

• озера и собственные водно-болотные угодья;  

• прибрежные морские воды и лагуны. 



Краткий обзор корпоративного плана по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов для наземных трубопроводов 2011 

  

12 

 
Ликвидация аварийных разливов на берегу: 

• берега рек; 

• почвы;  

• берег моря – береговая линия. 
Таблица 5 содержит перечень и общие рекомендации по выбору методов по ликвидации разливов 
нефти на реках и водотоках в различных условиях. 
 
 
 
 

Таблица 5. Методы ликвидации разливов нефти на реках и водотоках  

Мероприятия по ликвидации последствий 

Безледовые условия 
(свободная вода) 

Ледовые условия 

Быстрое 
течение 

Медленн
ое 

течение 

Твердый 
ледяной 
покров 

Плавучий 
лед 

Локализация и сбор с помощью бонов З Р   

Использование блокировочных или 
направляющих (отклоняющих) бонов 

Р 
Р 

 З 

Использование абсорбирующих материалов  З   

Использование поглощающих бонов З Р  З 

Временные водосбросы и плотины  Р   

Сбор с помощью скиммеров З Р Р З 

Использование химических веществ запрещено 

Сжигание   З З 

Вырубка прорубей/пазов   Р  

Р – рекомендуется 
З – зависит от обстоятельств. Может быть использован на небольших участках или при 
соблюдении определенных условий (см. ниже). 

 - Не рекомендуется. 

 

4.2. Локализация и сбор с помощью бонов 
 
Для улавливания, накопления и предотвращения перемещения нефти вниз по течению боны могут 
быть развернуты с берега. Нефть, накопленная и удерживаемая в верхней части бонового 
заграждения собирается и помещается во временные резервуары хранения. 
Основные ограничения по использованию данного метода следующие: 

• скорость течения: боновое заграждение может быть эффективно использовано только 
тогда, когда фактическая скорость перпендикулярного течения/потока (т.е. квадрат потока к 
бонам) не превышает 0,38 м/сек (0,75 узла), так как при более высокой скорости нефть 
проникает под бонами;  

• энергия вертикального перемешивания воды: высокая турбулентность потока создает 
смесь нефти и воды и позволяет ей проникать под боны. 

Ограничения могут быть устранены путем: 

• установка бонов под углом; 

• установка нескольких каскадных или перекрестных барьерных бонов через реку/водоток;  

• установка бонов при более медленном течении. 
 

4.3. Категории мер по ликвидации последствий аварийного разлива нефти 
 
В Компании используется система уровней для мер по ликвидации последствий ЧС(Н): 

• Уровень 1 – местный объект, охватывает наиболее вероятные ситуации, ведущие к 
последствиям в сравнительно небольших масштабах на объекте, с незначительным 
воздействием – меры по ликвидации организуются обученными сотрудниками «Сахалин 
Энерджи» (объектовым АСФ) и подрядчиками;  

• Уровень 2 – охватывает чрезвычайные ситуации среднего масштаба, со значительными 
возможными последствиями – меры по ликвидации последствий разливов такого 
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масштаба включают, без ограничения, силы и средства третьих сторон в регионе 
(области);  

• Уровень 3 – гипотетически наиболее неблагоприятный сценарий чрезвычайной ситуации, 
крупная чрезвычайная ситуация, в масштабах, превышающих 2-й Уровень реагирования. 
Задействуются силы и средства федеральных или международных организаций по ЛАРН. 

 
Если «Сахалин Энерджи» определяет более высокий уровень реагирования (т.е. второй или 
третий) или Главное управление МЧС (ГУ МЧС) не подтверждает первый уровень, определенный 
Компанией, менеджер компании по кризисным ситуациям: 

• после совещания с Координатором аварийных работ (КАР), приглашает представителей ГУ 
МЧС принять участие в деятельности группы реагирования в кризисной ситуации;  

• обсуждает с представителями ГУ МЧС предложение относительно формирования 
Объединенного командования. 

 

Решение о классификации аварийного разлива нефти по категории 2-го уровня или выше 
принимается соответствующими федеральными и региональными органами государственной 
власти на основании критериев, указанных в Постановлении Правительства РФ №240 от 15 
апреля 2002 года и Постановлении Администрации Сахалинской области №203-па от 10 ноября 
2005 года. Правительственные органы могут также изменить категорию ответных мер на 
основании оценки факторов, необходимых для успешного осуществления чрезвычайной 
деятельности, а не конкретных объемов разлитой нефти. 
 

4.4. Требования по охране труда и технике безопасности при ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов 

 
Работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийными разливами нефти, 
должны всегда проводиться в соответствии с процедурами «Сахалин Энерджи» по технике 
безопасности, охране труда и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Тем не менее, в 
условиях чрезвычайной ситуации могут возникнуть новые опасности, такие, как токсичные пары, 
выделяющиеся разлитыми нефтепродуктами, скользкие поверхности, загрязненные нефтью, 
факторы, связанные с усталостью и др. В связи с этим, члены аварийно-спасательных 
формирований должны соблюдать дополнительные правила безопасности, соответствующие 
условиям, характерным для данной конкретной чрезвычайной ситуации. 
 
Участники работ по ликвидации чрезвычайной ситуации могут столкнуться с различными 
опасными природными явлениями, включая: 
 

• Наличие ледяного покрова; 

• Неблагоприятные погодные условия (ураганный ветер, сильный дождь или снег, низкая 
температура); 

• Особенности ландшафта;  

• Опасности, связанные с взаимодействием с животным миром. 
 
Сотрудники не допускаются к работам по ликвидации последствий аварийного разлива нефти без 
прохождения необходимого обучения технике безопасности, вводного инструктажа по вопросам 
безопасности для конкретного участка, на котором будут выполняться работы. Для работы с 
определенным оборудованием ЛАРН сотрудники должны иметь действующие сертификаты 
безопасности и пройти специальную подготовку.  
 
В целях безопасности персонал должен использовать средства индивидуальной защиты, как во 
время выполнения конкретных операций, а также в ходе перемещения между участками работ или 
с парковок до мест выполнения работ. Некоторые элементы средств индивидуальной защиты, 
являются обязательными. Конкретные требования к защитному оборудованию и снаряжению 
приведены ниже: 
 

• На всех участках работ необходимо надевать защитные очки; 

• Каски обязательны в случаях возможного падения предметов сверху на рабочие места, 
или когда существует опасность столкновения с расположенными выше предметами; 
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• Для предотвращения контакта с нефтью необходимо использовать защитную спецодежду 
и оборудование. Такое оборудование может включать в себя нефтестойкие ботинки, 
перчатки, непроницаемые костюмы, защитные очки или маски, в зависимости от типа 
выполняемой работы;  

• Ношение нефтестойких ботинок, непроницаемых костюмов и перчаток обязательно. 
 

В местах выполнения аварийных работ, а также в местах размещения отходов необходимо 
организовать станции санитарной обработки. Служба безопасности труда осуществляет контроль 
за эффективностью санитарной обработки персонала (мытье рук, снятие СИЗ (средств 
индивидуальной защиты), загрязненных нефтью). 

Рекомендуется установить охранную зону вокруг источника непрерывного разлива сырой нефти и 
конденсата. Размер зоны ограничения зависит от результатов оценки безопасности и 
консультаций с МЧС и органами внутренних дел. Организация зон ограниченного доступа и 
установление специального режима в районах выполнения работ по ЛАРН возможно только по 
согласованию с местными управлениями МЧС и органов внутренних дел. 

 

4.5. Экологические приоритеты 
 
Приоритетными направлениями охраны окружающей среды являются следующие: 

• Природные памятники;  

• Перспективные водно-болотные угодья, имеющие международное значение («теневой 
список» Рамсарской конвенции);  

• Места обитания редких и охраняемых видов млекопитающих и птиц, занесенных в список 
Международного союза охраны природы и природных ресурсов, в Красные книги России и 
Сахалинской области 

 
Особые приоритеты при осуществлении мер по реагированию определяются на основе 
следующих критериев: 

• Меры должны обеспечивать максимальную общую (суммарную) экологическую выгоду; 

• Выбранная стратегия должна быть направлена на максимально возможную очистку от 
разлившейся нефти, учитывая нанесение минимально возможного ущерба окружающей 
среде; 

• Принимаемые меры должны быть в первую очередь направлены на те территории и 
ресурсы, которые характеризуются наименьшей способностью к самовосстановлению; 

• Использование материалов и персонала должно осуществляться наиболее эффективным 
способом во время работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 
Количество отходов, образующихся в процессе деятельности по реагированию, должно быть 
сведено к минимуму. 
Работы по ЛАРН будет включать в себя следующие мероприятия по мониторингу: 

• Обследование участка и водотоков для определения распространения и устойчивости 
разлива нефти, либо для оценки эффективности методик очистки; 

• Мониторинг выветривания нефти с целью определения степени ее разложения для 
последующего прогнозирования устойчивости нефти или поведения остатков (для 
управления ликвидацией нефтесодержащих отходов); 

• Контроль эффективности и своевременности принятия мер по реагированию;  

• Контроль мер по охране труда. 
 
Виды и объемы мониторинга во время уборки разлива нефти определяется Координатором 
аварийных работ совместно с Руководителем по планированию, Руководителем работ, 
представителем отдела ОТОСБ и органов государственной власти. 
 
Результаты мониторинга на этапе уборки разлива нефти влияют непосредственно на приоритетах, 
стратегиях и методах, используемых в ходе деятельности по уборке разлива нефти. 
 
Работы по ликвидации последствий разлива в основном выполняются в районах с максимальным 
количеством разлившейся нефти, что позволит собрать максимально возможное количество. 
Методики по защите и очистке применяются для работ в наиболее чувствительных областях и в 
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отношении наиболее чувствительных участков и ресурсов. Применяются наиболее эффективные 
методики по очистке, что позволит собрать максимальное количество пролитой нефти и свести к 
минимуму ущерб окружающей среде. 
 

4.6.  Ресурсы, подверженные загрязнению – ресурсы приоритетной охраны 
окружающей среды 

 
Компанией «Сахалин Энерджи» был осуществлен ряд проектов, связанных с изучением 
окружающей среды вдоль трассы трубопровода и на трубопроводной системе. На основании 
результатов этих исследований было подготовлено подробное описание физиогеографических 
характеристик, флоры, водно-болотных угодий, речной/транспортной сети, что показано на 
фотографиях. Наряду с этим, по инициативе «Сахалин Энерджи» была проведена 
картографическая аэрофотосъемка по маршруту трубопроводной системы и основных водотоков; 
была сделана цифровая видеозапись наблюдений. Эти материалы были использованы при 
дальнейшей разработке географической информационной системы (ГИС) и в действиях, 
направленных на локализацию разливов нефти/нефтепродуктов на определенных внутренних 
водных ресурсах вдоль маршрута системы трубопроводного транспорта. 
 
Наиболее экологически уязвимыми участками региона являются пруды северо-восточного 
побережья Сахалина. Были определены особо охраняемые территории в регионе, для охраны 
систем (комплексов) животного мира и мест обитания редких и исчезающих видов птиц. Особо 
охраняемые природные территории вдоль трассы трубопровода и особо важные зоны показаны в 
таблице 6. 
 
Таблица 6. Основные ресурсы, подверженные воздействию разливов нефти 
 
№ Наименование, место обитания/расположение ресурсов  

Северо-восточный район 

1 Особо важные ресурсы/охраняемые территории 

1.1 Заповедник «Северный» 

1.2 Комплекс «Остров Лярво» – памятник природы 

1.3 Комплекс «Остров Врангеля» – памятник природы 

1.4 Комплекс «Остров Чаячий» – памятник природы 

1.5 Комплекс «Лунский Залив» – памятник природы 
2 Морские птицы: 

2.1 Зоны популяций турпана высокой плотности до 2 км в ширину и до 10 м в глубину 
прибрежной полосы. 

2.2 Колонии морских птиц на скалах в заливе Терпения и побережья острова Тюлений. 

2.3 Скопления морских ныряющих птиц и неныряющих птиц во время миграций, 
кочевых миграций и выхаживания птенцов в открытых прибрежных водах 
Охотского моря и акваториях залива. 

2.4 Скопления колоний алеутской крачки и обыкновенной крачки в заливах, которые 
считаются природными памятниками: Остров Врангеля (Пильтунский залив), 
остров Лярво (Ныйский залив), остров Чаячий (Набильский залив). 

2.5 Скопления болотных и водоплавающих птиц, в том числе занесенных в Красную 
книгу, на низких заболоченных и илистых песчаных участках острова и побережья 
заливов (Эхаби, Пильтун, Чайво, Ныйский, Набиль и Лунский). 

2.6 Места гнездования плотоядных полуводных хищных птиц (белоплечий орлан и 
орлан-белохвост, скопа и др.) 

3 Рыба и рыбные ресурсы: 

3.1 Нерестовые реки (лосось). 
Залив Анива 

1 Особо важные ресурсы/охраняемые территории 

1.1 Лагуна Буссе 

1.2 Территория на восточном побережье острова Сахалин - водный/гидрологический 
памятник природы регионального значения, может быть затронут в случае 
серьезных ЧС(Н). 

2 Морские птицы 
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2.1 Бухта Лососей, мыс Грина и среда обитания водных и околоводных птиц в этой 
области. 

2.2 Скопления околоводных и болотных птиц, в том числе занесенных в Красную 
книгу, в прибрежных водно-болотных угодьях, лагунах/побережье залива, а также 
морских песчаных пляжах. 

2.3 Места гнездования и выращивания птенцов охраняемых хищных птиц. 
3 Рыба и рыбные ресурсы: 

3.1 Популяция горбуши в заливе Анива, имеющая промысловое значение. 

3.2 Устья нерестовых рек, впадающих в залив Анива (самые крупные среди них – 
Мерея, Лютога, Таранай и Островка). 

4 Другие объекты: 

4.1 Порт Корсаков 

 

4.7. Природоохранная деятельность 
 
Экологический мониторинг и наблюдение за природными ресурсами и процессами восстановления 
природных ресурсов во время и после мер по ликвидации последствий ЧС(Н) будут 
осуществляться специализированными предприятиями и организациями, имеющими 
соответствующие сертификаты, лицензии и аккредитации в этой области (например, Росгидромет 
и др.). 
 
Меры по ликвидации последствий нефтяного загрязнения для фауны будут приниматься в 
соответствии со следующим планом реабилитации дикой природы:  
 

• Меры по предотвращению и ликвидации последствий загрязнения нефтью и 
нефтепродуктами, воздействующих на представителей фауны в результате разлива нефти 
или нефтепродуктов разливов, а также ситуаций и происшествий, сопровождающих 
возникновение чрезвычайных ситуаций; 

• Необходимые силы и средства для ликвидации последствий нефтяного загрязнения 
представителей фауны; 

• Ответные меры;  

• Процедуры по координации и взаимодействию между Компанией и сторонними 
организациями и средствами для ликвидации последствий нефтяного загрязнения 
представителей фауны. 

 

4.7.1. Утилизация отходов 
 
При выполнении работ на суше и на море образуются загрязненные нефтью отходы. Количество 
таких отходов должно быть сведено к минимуму с помощью организационных мероприятий. 
 
Каждый АВП оснащен емкостями для временного хранения жидких отходов в объеме 100 м

3
. 

Каждый комплект быстрого развертывания имеет в своем составе средства для временного 
хранения жидких отходов. В каждом АВП и на ПЭК «Пригородное» имеются в наличии емкости для 
хранения: 3 резиноктаневых резервуара (объемом 4 м

3
 каждый), 6 складных резервуаров (10 м

3
), 2 

контейнерные цистерны для хранения (20 м
3
). 

 
Также имеются в наличии 32 складных резервуара (Fastanks; объемом 7,5 м

3
) в АВП Ноглики. 

 
Вакуумные автоцистерны и грузовые автомобили с кузовом-платформой «Урал» используются для 
транспортировки отходов. Эти автоцистерны также могут быть использованы в качестве 
временного хранилища. 
 
В целом, управление отходами в случае разлива нефти будет осуществляться через Группу 
координации аварийных работ (ГКАР) отдела эксплуатации, непосредственно руководящим 
деятельностью по реагированию и контролирующим работу оперативных групп (группы по 
ликвидации разлива на суше и на море). На более поздних этапах деятельности по ликвидации 
последствий ЧС(Н), если деятельность предусматривает долгосрочное хранение, переработка и 
утилизация, функции управления отходами будут переданы отделу логистики. 
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4.8. Ресурсы, подверженные загрязнению – экономические, культурные и 
исторические 

Для информации, связанной с социально-экономическими характеристиками области, по которой 
проходит трасса береговых трубопроводов маршрут, см. таблицу 7. 
 
Таблица 7. Социально-экономическая характеристика сухопутного участка трассы 
трубопровода 
 

Ресурсы Северо-восточный район Центральный район 
(залив Терпения) 

Южный район (залив 
Анива) 

Населенные 
пункты 

Малонаселенные районы Малонаселенный 
район, за исключением 
Южно-Сахалинского 
района 

Средняя плотность 
населения 

г. Оха (35 тыс. жителей) г. Южно-Сахалинск 
(177 тыс. жителей) 

г. Корсаков (36,5 тыс. 
жителей) 

пгт. Ноглики (13 тыс. 
жителей 

г. Поронайск (21,1 тыс. 
жителей) 

 

пос. Катангли  

порт Кайган 

ряд небольших поселков: 
Вал, Пильтун, Сабо, 
Тунгор, Эхаби 

Промышленность Нефтяная 
промышленность: добыча 
и транспортировка 

Рыболовство Безледовый порт 
Корсаков 

Нефтяная 
промышленность: 
переработка 
(Смирныховский район) 

Рыбный промысел Промысловое 
рыболовство 
Рыбный промысел 

Рыболовство, 
традиционное (коренное 
население) и частный 
промысел 

 Выращивание морских 
водорослей 

Транспорт и 
инфраструктура 

Железная дорога Южно-
Сахалинск-Ноглики 

Железная дорога 
Южно-Сахалинск-
Ноглики 

Железная дорога 
Южно-Сахалинск-
Корсаков 

Автомобильная дорога 
Ноглики-Оха (грунтовая) 

Автомобильная дорога 
Южно-Сахалинск – 
Ноглики  

Асфальтированное 
шоссе Корсаков - 
Южно-Сахалинск 

  

Аэропорт в г. Оха, 
Ноглики/вертолетная 
площадка 

Аэропорт в Южно-
Сахалинске  

 

Порт Кайган  Порт Поронайск  

Питьевое 
водоснабжение 

В основном 
централизованное, из 
скважин и природных 
водоемов 

Из скважин и прудов Из подземных 
источников (глубокий 
водоносный горизонт) 

 
 
 
 



Краткий обзор корпоративного плана по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов для наземных трубопроводов 2011 

  

18 

5. Готовность к чрезвычайным ситуациям 

5.1. Система Управления и контроля действиями в чрезвычайных ситуациях, в том 
числе при разливах нефти и нефтепродуктов 

 
В соответствии с российским законодательством и следуя лучшей международной практике, 
компания создала и поддерживает функционирование следующих органов управления действиями 
по реагированию в чрезвычайных ситуациях: 

Система управления компании «Сахалин Энерджи» основана на системе управления аварийно-
спасательными работами (система УАР) и соответствует структуре аварийно-спасательных служб 
и команд единой национальной системы Российской Федерации предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Схема структуры показана на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3 Структура управления аварийно-спасательными работами и органов управления в 
«Сахалин Энерджи» 

 

• Координационный орган. Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности компании (КЧС и ОПБ); 
 

• Постоянно действующие органы управления. Группа ЧС и ГО при поддержке 
управлений и отделов компании «Сахалин Энерджи», которая может быть мобилизована в 
чрезвычайных ситуациях, а также все органы, деятельность которых направлена на 
управление в чрезвычайных ситуациях, ОТОС, службы безопасности, отдел логистики, 
отдел по взаимодействию с госструктурами и общественностью, финансовый отдел, а 
также другие отделы, по необходимости. 

 

• Органы повседневного управления: 
 

1. Дежурно-диспетчерская служба (ДДС 2500) компании (Центр экстренных 
вызовов) в Южно-Сахалинске. Дежурно-диспетчерская служба, где всегда на месте 
сотрудники, говорящие на двух языках (русском и английском), и которой 
направляются все срочные сообщения. При получении уведомления о 
чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, дежурный оператор 
незамедлительно подключается к Координатору аварийных работ (КАР). 

 
2. Группа координации аварийных работ (ГКР). ГКР обеспечивает поддержку 

объектовой группе аварийных работ (ОГР) на участке в случае небольших 
разливов на территории объекта. В случае более крупных разливов, особенно 
разливов, распространяющихся за пределы участка, управление всеми работами 
по ликвидации последствий разлива берет на себя ГКЗ. 

 

Органы государственной власти 
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Группа по 
управлению в 
кризисных 

ситуациях (ГКС) 

Вспомогательные 
группы Сахалин 

Энерджи 

Группа координации 
аварийных работ  

(ГКР) 

Подрядчики по 
ЛАРН 

Объектовая группа 
аварийных работ  

(ОГР) 



Краткий обзор корпоративного плана по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов для наземных трубопроводов 2011 

  

19 

3. Группа по управлению действиями в кризисных ситуациях (ГКС). Группа по 
управлению действиями в кризисных ситуациях осуществляет управление 
указанными аспектами происшествий, угрожающих деловой (коммерческой) 
деятельности или репутации компании в случае чрезвычайных ситуаций. В случае 
ЧС(Н) взаимодействует с внешними организациями, акционерами и кредиторами, 
общественностью и неправительственными организациями, родственниками 
пострадавших сотрудников «Сахалин Энерджи» и подрядчиков, а также с 
пострадавшими представителями клиентов. 
 

4. Для трубопроводной транспортной системы (ТТС) это оперативный пункт 
управления расположенный на заводе СПГ). Оперативный пункт управления 
береговой трубопроводной транспортной системой осуществляет круглосуточный 
контроль и управление деятельностью ТТС под руководством координатора 
центральной диспетчерской ТТС. 

 

• Объектовая группа аварийных работ (ОГР) 
 

На каждом аварийно-восстановительном пункте (АВП) и на насосно-компрессорной станции 2 
(НКС-2) есть объектовая группа аварийных работ. Группа осуществляет свою деятельность под 
руководством назначенного Руководителя аварийных работ (РАР). ОГР обеспечивает выполнение 
чрезвычайных мероприятий непосредственно на объекте. 
 
Структура Объектовой группы аварийных работ показана на рис. 4, а функции ее основных членов 
перечислены ниже. 

 

 
 
Рис. 4. Структура объектовой группы аварийных работ на АВП 

 

• Силы по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Компания имеет собственное 
аттестованное непрофессиональное АСФ (НАСФ) и профессиональное АСФ (ПАСФ), 
осуществляющее работы по договору; они являются Подрядчиками по ЛАРН на суше и на 
море Уровня 1. Объектовые АСФ включают в себя персонал НАСФ и спасателей ПАСФ.  

 
РАР осуществляет руководство работами по ЛАРН непосредственно на месте аварийного 
разлива. Функции РАР на объекте при выполнении работ по ликвидации последствий аварийных 
разливов нефти/нефтепродуктов включают в себя: 
 

• Направление группы реагирования на место разлива; 
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• Сбор фактической информации о чрезвычайной ситуации; 

• Оценка тяжести аварии; 

• Обеспечение ремонта трубопровода или другого источника разлива (если безопасно); 

• Мониторинг движения пятна разлива и его поведения; 

• Определение степени риска, связанного с дальнейшими работами (принятие решения об 
остановке технологических операций); 

• Решение об эвакуации с аварийного участка; 

• Представление КАР и другим заинтересованным сторонам отчета о характере 
неисправности и принятых мерах;  

• Заявка на дополнительную медицинскую, пожарную и другую помощь в чрезвычайных 
ситуациях, при необходимости. 

 
РАР на объекте отвечает за оперативное управление деятельностью по реагированию на ЧС (Н) 
из объектового центра управления, который есть на каждом аварийно-восстановительном пункте 
(АВП) или производственном объекте. 
 
 
 

5.2. Порядок оповещения о разливе 
 
Все сотрудники «Сахалин Энерджи» и ее подрядчиков должны незамедлительно уведомить своего 
непосредственного руководителя на объекте обо всех обнаруженных разливов конденсата, нефти 
и нефтепродуктов, а также принять меры безопасности для ликвидации разливов. Схема 
уведомления показана на рис. 5. 
 
Информация об обнаруженных разливах направляется координатором пункта управления ТТС 
немедленно по телефону или факсу Руководителю аварийных работ (РАР) на участке АВП. 
 
Таблица 9. Руководители на объектах 

Объект/Участок Старший руководитель на объекте 

Отдел ликвидации аварий, Ноглики Руководитель аварийных работ (РАР) на 
аварийно-восстановительном пункте (АВП) 
ТТС в пгт. Ноглики 

Отдел ликвидации аварий, ОБТК РАР на ТТС: АВП ОБТК  

Отдел ликвидации аварий, Ясное РАР на ТТС: АВП Ясное 

Отдел ликвидации аварий, НКС-2 РАР на ТТС: АВП Гастелло (НКС-2) 

Отдел ликвидации аварий, Советское РАР на ТТС: АВП Советское 

Отдел ликвидации аварий, Пригородное РАР на ТТС: АВП Пригородное (СПГ/ТОН) 

Ремонтные участки на трубопроводе Руководитель ремонтных работ или 
руководитель ремонтной бригады 

Любой производственный или рабочий объект Руководитель, ответственный за общее 
управление объектом 

 
Любое лицо, которое обнаружило разлив или пленки нефти (Лицо, обнаружившее разлив) должно 
(только если это безопасно): 
 

• остановить утечку углеводородов из источника, если это технически возможно (например, 
утечка происходит на территории рабочей площадки объекта); 

• устранить возможные источники возгорания или другие опасные условия в непосредственной 
близости от точки разлива; 

• принять срочные меры для предотвращения распространения нефти, особенно ее попадания в 
водоемы и водотоки (если такие действия приводят к возникновению опасных ситуаций);  

• сообщить о разливе или наличии нефтяной пленки ближайшему Ответственному лицу 
(непосредственному руководителю) или Руководителю аварийных работ. Руководитель работ 
на участке должен незамедлительно сообщить о чрезвычайной ситуации Руководителю 
аварийных работ. 
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Лицо, обнаружившее разлив, должен отметить и сообщить, по крайней мере, следующее: 
 

• место и источник разлива (оборудование, судно или объект); 

• время обнаружения и время неисправности, если это возможно установить; 

• травмы персонала, связанные с произошедшей неисправностью;  

• принятые меры и их эффективность. 
 

 

 
 
Рис. 5 Схема порядка внутреннего оповещения «Сахалин Энерджи»  
 
 
 

5.3. Система тревожной сигнализации 
 
Каждый АВП имеет свою собственную газовую/пожарную сигнализацию и систему локального 
оповещения. Если требуется, руководитель аварийных работ может использовать аварийную 
сигнализацию или сделать объявление по локальной системе вещания. 
 
Руководителю аварийных работ следует незамедлительно принять меры для обеспечения 
безопасности. Они должны включать в себя, по крайней мере, следующее: 

• Устное уведомление персонала, находящегося в непосредственной близости от места 
разлива; оповещение других сотрудников по рации или по локальной системе вещания; 

• Объявление тревоги или реагирование на объявленную тревогу в соответствии с аварийными 
процедурами, принятыми на объекте или на трубопроводной системе в целом; 

• Оценка опасности и осуществление немедленных действий в отношении: 

− опасности пожара или взрыва; 

− утечки газа и опасных испарений (в качестве возможного решения может 
рассматриваться приостановление работы воздухозаборников в жилых зонах и 
отключение маловажных воздухозаборников в машинном отделении); 

− необходимости эвакуации из аварийной зоны; 
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− возможных повреждений (должно рассматриваться оказание помощи); 

− возможный риск для персонала, если нормальная работа не приостановлена; 

• Действовать в соответствии с процедурами наихудшего сценария чрезвычайной ситуации, 
пока не собрана подробная информация о разливе; 

• Запросить, в случае необходимости, медицинское, пожарное и другое обеспечение в 
чрезвычайной ситуации. 

• Принять решение о необходимости особых мер безопасности вблизи источника разлива; 

• Принять решение о decide on the need of establishing a special restricted area; and 

• Обеспечить использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) для всех людей в зоне 
разлива. В случае свежих разливов сырой нефти или конденсата, по крайней мере, у одного 
человека в группе должен быть прибор для определения взрывоопасной концентрации или 
детектор газа. 

 

5.4. Предварительная оценка чрезвычайной ситуации 
 
После получения информации о разливе, РАР на объекте проводит предварительную оценку 
чрезвычайной ситуации и возможного уровня реагирования. Оценка разлива должна быть 
основана на анализе подробных данных о произошедшей неисправности.  
 

5.5. Первичное уведомление 
 
Персонал на объектах оповещается о чрезвычайных ситуациях и сигналах гражданской обороны 
по телефонной связи, рации и радиотелефону, а персонал АВП и НКС-2 оповещается по системе 
громкой связи. Также предоставлена прямая телефонная линия для связи с Управлением по ГО и 
ЧС Сахалинской области. 

 
Порядок и последовательность уведомления и отчетности о неисправности зависят от способа и 
обстоятельств обнаружения утечки. 
 
Если утечка из трубопровода была обнаружена с помощью оборудования для мониторинга, 
Координатор центрального поста управления ТТС обязан незамедлительно уведомить 
руководителя работ (Менеджера по эксплуатации) ТТС и начальника АВП (Руководителя 
аварийных работ), ответственных за соответствующий участок трубопровода. Информация 
должна быть предоставлена по телефону (лично или через онлайновую службу экстренной 
помощи) и по факсу. 
 
При получении информации о разливе нефти на трубопроводе, Менеджер по эксплуатации ТТС 
должен немедленно уведомить об этом дежурного Координатора аварийных работ. 
 
Если утечка обнаружена сотрудниками производственного объекта (участка) или командой по 
техобслуживанию трубопровода, Руководитель аварийных работ (РАР) на объекте должен быть 
немедленно уведомлен и, в свою очередь, РАР должен немедленно уведомить об этом дежурного 
Координатора аварийных работ (КАР) и Руководителя (Координатора) центрального поста 
управления ТТС по телефону. После телефонного отчета РАР объекта направляет дежурному 
КАР по факсу копию заполненной формы ЛРН-01. Если отчет проходит через центральный пост 
управления ТТС, Координатор центрального поста управления уведомляет КАР и РАР 
соответственно. РАР должен убедиться в том, что отчет получен Координатором аварийных работ 
(КАР), и затем все дальнейшие доклады и сообщения должны направляться напрямую КАР. 
При получении информации о разливе на трубопроводе, Менеджер по эксплуатации ТТС должен 
немедленно уведомить дежурного КАР. 
 
После получения уведомления о разливе, КАР должен немедленно уведомить: 

• Менеджера по кризисным ситуациям; 

• Менеджера производственных объектов ТТС; 

• Менеджера по ОТОС;  

• Соответствующие государственные органы. 
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На основании результатов оценки ресурсов и оборудования, необходимых для реагирования при 
чрезвычайной ситуации, КАР может принять решение о мобилизации Группы  координации 
аварийных работ (ГКАР). 
 
Группы реагирования, направленные в точку разлива, имеют в своем составе специалистов по 
оценке масштаба разлива (объем, площадь загрязнения, глубина загрязнения) и специалистов по 
прогнозированию распространения чрезвычайной ситуации. К моменту прибытия на АВП такие 
специалисты должны предоставить информацию о масштабах, распределении и характере 
загрязнения территории. 
 
В случае широкомасштабного разлива или значительной продолжительности ЛАРН, могут быть 
сформированы специальные группы для мониторинга ситуации. Группа по мониторингу ситуации 
состоит как минимум из трех человек, в том числе начальника группы. 
 
Члены группы должны надевать защитную одежду в соответствии с требованиями охраны труда и 
иметь при себе следующее: 

• средства индивидуальной защиты: противогазы фильтрующие, нефтестойкие резиновые 
сапоги, запасной комплект защитной одежды; 

• ограничительные знаки для места аварийного разлива нефти (нефтепродуктов) с надписями 
«Опасно!», «Опасность взрыва!», «Не использовать огонь!», «Не курить!», «Проход закрыт!», 
«Обход» с указанием направления обхода; 

• красные флажки на столбиках; 

• инструменты для установки знаков (лопаты, молоток, топор, пила); 

• взрывобезопасные осветительные приборы; 

• маховик для закрытия/открытия линейных задвижек; 

• ремни безопасности; 

• первичные средства пожаротушения (огнетушители, огнеупорные одеяла);  

• пакет документов: краткая схема нефтепровода, схема маршрута трассы нефтепровода, 
формы заказов/заявлений в полицейский участок, схема радиосвязи, описание трассы 
нефтепровода в привязке к местности. 

 
Все полевые группы должны поддерживать контакт с РАР или специалистом по связи 
(диспетчером) соответствующих АВП. 
 
После определения точного места аварии необходимо предпринять следующие  действия: 

• оценка характера повреждений и масштаба чрезвычайной ситуации; 

• обеспечение безопасности персонала, участвующего в операциях по ЛАРН, жизнеобеспечения 
объектов, расположенных в пределах площади воздействия разлива нефти (нефтепродуктов; 

• предварительная оценка масштаба разлива нефти (нефтепродуктов; 

• прогнозирование уровня чрезвычайной ситуации; 

• организация оперативного контроля и мониторинга зоны разлива нефти (нефтепродуктов;  

• организация сбора, обмена и анализа информации, касающейся разлива нефти 
(нефтепродуктов). 

 
 

5.6. Силы и средства для ликвидации ЧС (Н) 
 
Планирование необходимых сил и специализированных технических средств оценивается с 
учетом требований пункта 5 раздела «Основные требования к разработке планов по 
предупреждению и реагированию в случае аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ №613 от 21.08.2000. Потребность в силах и 
средствах для ликвидации разливов нефти (нефтепродуктов) оценивается на основании 
максимально возможных объемов разлива нефти (нефтепродуктов) на ТТС, моделирование 
распространения нефтяного загрязнения и нормативные требования к срокам выполнения работ 
по локализации разливов и сбору пролитой нефти. Оценка проводилась в зависимости от времени 
сбора персонала АВП пи получении сигнала тревоги о разливе нефти (нефтепродукта) и времени 
доставки группы на аварийный участок. 
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Достаточность сил и средств на АВП оценивается на основе расчетных характеристик 
максимально возможного расчетного разлива нефти в течение промежутка времени, выделенного 
на локализацию: 

• Время на локализацию разливов нефти на воде (на переходах через реки) составляет 4 часа;  

• Время на локализацию разливов нефти (нефтепродуктов) на берегу составляет 6 часов. 
 

5.7. Силы и средства для ликвидации ЧС (Н) – персонал 
 
Руководство всеми мероприятиями, связанными с реагированием в случае локальных 
чрезвычайных ситуаций, связанных с нефтью (Уровень 1), осуществляется «Сахалин Энерджи». 
Соответствующие спасательные и другие неотложные работы выполняются должным образом 
аттестованными спасательными формированиями на АВП. 
 
Для выполнения неотложных работ по ликвидации последствий ЧС (Н) «Сахалин Энерджи» может 
привлекать должным образом аттестованные собственные профессиональные и 
непрофессиональные формирования, а также силы и средства АВП других организаций в 
соответствии с Планом ЛАРН Компании. 
 
Подрядчик «Сахалин Энерджи» по береговым работам Уровня 1 ЛАРН имеет постоянный штат 
профессиональных спасателей. В случае серьезных ЧС (Н) дополнительно могут быть 
мобилизованы 40 непрофессиональных спасателей для оказания помощи спасательному 
формированию Подрядчика «Сахалин Энерджи» по ЛАРН Уровня 1 на суше. Предусматривается 
организация двух непрофессиональных спасательных формирований, из которых одно базируется 
в Южно-Сахалинске, а другое – в Поронайске. 
 
Персонал ТТС включает в себя собственные бригады по техобслуживанию, которые прошли 
специальную подготовку по действиям в случае чрезвычайных ситуаций, в том числе в случае 
разливов нефти и нефтепродуктов. При необходимости, им могут помогать сотрудники, 
прошедшие специальное обучение реагированию в случае чрезвычайных ситуаций 
(координационная группа), а также сотрудники Подрядчика по ЛАРН. Последние подразделяются 
на персонал Подрядчика Уровня 1 ЛАРН на суше и персонал Подрядчика Уровня 1 ЛАРН на море. 
 
Подрядчик «Сахалин Энерджи» Уровня 1 по ЛАРН имеет штат профессиональных спасателей на 
борту зафрахтованных специализированных судов ЛАРН. Наряду с этим, в пгт. Ноглики 
базируется группа реагирования в случае разливов нефти на берегу. Это формирование включает 
в себя: 

• десять спасателей, находящихся в режиме постоянной готовности;  

• группу из сорока обученных спасателей, находящихся в режиме постоянной готовности, 
двадцать из которых готовы к выезду в Ноглики в течение 2 часов после аварии, остальные 
двадцать – в течение 8 часов. 

 
Таблица 8. Спасательные формирования для реагирования в случае чрезвычайных 

ситуаций/разлива нефти на объектах «Сахалин Энерджи» 

 

Тип разлива Объект/ 
расположение 

Дежурное 
формирование  
ЛАРН на объекте

 

(1)
  

Другие силы 
ОГР «Сахалин 
Энерджи» 

Подрядчик по 
ЛАРН Уровня 

1 

Разливы нефти на 
рельеф и на 
внутренних водных 
объектах 

Ноглики 12 - 10 + 40
(2)

 

ОБТК 7 - 

АВП Гастелло 
(НКС-2) 

8 12 10 + 80
(3)

 

АВП Ясное 8 12 

АВП Советское 8 12 

Пригородное 
(ТОН/СПГ) 

8 8 

ГКАР Южно-Сахалинск организуется КАР 10 нет данных 
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другие силы ГКАР 80 нет данных 

(1) Обученные операторы оборудования. 
(2) Персонал Подрядчика «Сахалин Энерджи» по ЛАРН на море Уровня 1 доступен по 

запросу: 10 профессиональных спасателей и 40 непрофессиональных спасателей. 
(3) Персонал Подрядчика «Сахалин Энерджи» по ЛАРН на суше Уровня 1 доступен по 

запросу: 10 профессиональных спасателей и 40 непрофессиональных спасателей. 
(4) Поддержка обеспечивается за счет береговых сил и средств Подрядчиков по ЛАРН 

Уровня 1. 

 

5.8. Силы и средства для ликвидации ЧС (Н) – оборудование 
 
Предусматривается использование следующих технических средств и оборудования для 
ликвидации аварийных разливов нефти на береговых трубопроводных объектах: 
 

• средства для локализации с использованием бонов, с установлением заграждения для сбора 
нефти с помощью судна для постановки бонов; временные боновые заграждения в случае 
возможной утечки нефти/нефтепродуктов в реки; 

• скиммеры для сбора нефти в пределах постоянных и сорбирующих бонов; 

• сорбенты и материалы для очистки закрытых акваторий в пределах боновых заграждений; 

• эластичные плавучие резервуары для сбора нефти на море; 

• запасные резервуары и вспомогательные плавсредства для временного хранения смеси 
нефти с водой;  

• привлеченные средства и оборудование в районе базирования и все доступные средства и 
оборудование (выше уровня локального реагирования), в случае, если собственных сил и 
средств недостаточно. 

 
Оборудование распределено между АВП в соответствии с результатами оценки рисков и 
определением экологически уязвимых районов, а также характеристик эксплуатационной 
деятельности. АВП расположены в следующих местах: 

• пгт. Ноглики (в море и на берегу); 

• площадка ОБТК (на берегу); 

• площадка НКС-2 (на берегу); 

• пос. Советское (на берегу); 

• пос. Ясное (на берегу); 

• площадка завода СПГ и ТОН (на берегу и в море);  

• порт Холмск (вспомогательный, в море). 
 

5.9. Время реагирования 
 
Мобилизация оборудования АВП в соответствии с итогами учений составляет не более 30 минут 
после получения оповещения о чрезвычайной ситуации, связанной с нефтью. Значительная часть 
оборудования и технических средств, которые хранятся в упакованном состоянии и готовы к 
транспортировке, такие как комплекты быстрого развертывания (КБР), часть которых 
предварительно погружена и постоянно находится на борту а/м «Урал», имеется в наличии на всех 
АВП. 
 
Как уже было сказано выше, доставка оборудования до точки аварийного разлива и его 
развертывание займет не более 6 часов. Возможность доступа к точке разлива может быть 
осложнена неблагоприятными условиями, в частности, пересечениями трассы трубопровода рек и 
водотоков, удаленных от площадных объектов. В таких случаях предусматривается использование 
специальных комплектом быстрого развертывания для перевозки вертолетом. 
 
Для доставки оборудования и персонала к месту аварийного разлива нефти на береговых АВП 
может использоваться вертолет. 
 
Вертолетные площадки вдоль берегового трубопровода расположены в следующих местах: 
2 в Ногликском районе, у УКЗ 18 и 22; 
1 в Макаровском районе, у задвижки №9 на нефтепроводе; 
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1 на АВП Ясное; 
1 на АВП на НКС-2; 
1 на АВП Советское. 
  
Расчетное время для мобилизации, доставки автомобильным транспортом и развертывания 
оборудования и технических средств для защиты заливов на северо-восточном побережье 
острова Сахалин составляет 4 часа (с АВП в пгт. Ноглики на берегу Лунского залива), плюс 1 час 
на выгрузку. Время доступа к различным точкам на трассе трубопровода отличается в 
значительной степени. При оценке времени реагирования необходимо учитывать такие 
ограничения, как погодные условия и ледовая обстановка. Эти параметры влияют на сроки 
реагирования и эффективность методов по ликвидации аварийных разливов нефти. 
 

5.10. Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям 
 
Обеспечение готовности сил и средств ЛАРН предусматривается в трех режимах: 
 

1. В режиме повседневной деятельности: 
a. подготовка аварийно-спасательных отрядов АВП (требования к профессиональной 

подготовке, уровни и графики); 
b. обеспечение регулярного обновления и уточнения Плана ликвидации аварийных 

разливов нефти;  
c. сохранение работоспособности и осуществление технического обслуживания 

оборудования ЛАРН. 
2. В режиме повышенной готовности: соответствующие процедуры и распределение 

обязанностей представлены в Плане действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на объектах ПЭК «Пригородное»;  

3. В аварийном режиме: соответствующие процедуры и распределение обязанностей 
представлены в данном Плане ЛАРН. 

 
В рамках поддержания пригодности оборудования на объекте к эксплуатации выполняются 
следующие действия: 
 

• Изучение технологических блоков (элементов оборудования), где могут произойти крупнейшие 
разливы, или где возникновение разливов наиболее вероятно; 

• Своевременная и регулярная проверка работоспособности оборудования, используемого во 
время локализации и ликвидации разлива; при необходимости, его техобслуживание и 
капитальный ремонт; 

• Оценка имеющихся трудовых ресурсов и кадрового обеспечения и их увеличение, при 
необходимости;  

• Проведение тренировок и комплексных учений по локализации и ликвидации разливов 
углеводородов. 
 
 
 
 

5.11. Обслуживание оборудования   
 
Руководство объекта несет ответственность за техническое обслуживание оборудования ЛАРН на 
береговых АВП. В обязанности назначенного менеджера по оборудованию ЛАРН входит 
обеспечение надлежащей работоспособности и безопасной эксплуатации оборудования. Такой 
менеджер может быть менеджером объекта, ответственным за техническое обслуживание 
Подрядчика ЛАРН. 
 
Проверки и испытания средств ЛАРН осуществляются периодически в соответствии с 
инструкциями по ТО, как до, так и после тренировок и учений с их использованием. 
 
План обучения персонала, графики и содержание тренировок и учений, планов и программ 
технического обучения разрабатываются и утверждаются Комиссией по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «Сахалин Энерджи». 
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Сроки проведения специальных тренировок, учений и подготовки заранее согласовываются с 
участниками учений. 
 
Профессиональная подготовка персонала, участвующего в ликвидации разливов нефти, 
организуется «Сахалин Энерджи» посредством Подрядчиков по ЛАРН Уровня 1. Другие 
подрядчики компании должны организовать обучение своих сотрудников в области ликвидации 
аварийных разливов нефти. Обучение проводится в установленном порядке в соответствии с 
существующими едиными требованиями. 
 
Учения по реагированию в чрезвычайных ситуациях проводятся ежегодно. Учения в зимний 
период, с реальным развертыванием оборудования, должны проводиться не реже раза в два года. 
 
Тренировки и учения основаны на моделировании чрезвычайных ситуаций. В них могут быть 
задействованы одна, несколько или все команды и сектора Группы  координации аварийных работ 
(ГКАР) или Группы по управлению действиями в кризисных ситуациях (ГКС). 
 
Специализированные тактические учения, с продолжительностью до 8 часов, с участием ГКАР, 
ГКС «Сахалин Энерджи» и объектовых аварийно-спасательных формирований проводятся каждые 
три года, а с участием отрядов постоянной готовности (специализированных подрядчиков по 
ликвидации аварийных разливов нефти «Сахалин Энерджи») – раз в год. 
 
При необходимости, данный План ликвидации аварийных разливов нефти может 
пересматриваться и корректироваться с учетом результатов тренировок и учений. 
 

5.12. Национальные и международные ресурсы 
 
Дополнительные средства и оборудование ЛАРН могут быть задействованы в работах по 
ликвидации последствий ЧС (Н) в рамках существующих договоров с компаниями в регионе или 
соглашений о взаимодействии с органами государственной власти. Необходимость привлечения 
дополнительных средств и оборудования ЛАРН определяется местоположением, масштабом и 
характером ЧС (Н). 
 
Оборудование, принадлежащее государственным органам и организациям, может быть 
использовано в случае разлива нефти на морских объектах ПЭК «Пригородное» посредством 
районных или областных КЧС и ОПБ. 
 
При необходимости, в случае разлива нефти локального или территориального уровня, 
соответствующие КЧС могут привлекать аварийно-спасательные и пожарные службы, 
базирующиеся на территории области, а также сотрудников департаментов здравоохранения и 
отделов внутренних дел муниципальных образований. 
 
Персонал и оборудование МЧС России и сил гражданской обороны, базирующиеся на Дальнем 
Востоке, ДвБАСУ и другие региональные ресурсы могут быть задействованы в операциях по 
реагированию в случае разлива регионального уровня. 
 
В случае разлива федерального уровня могут быть задействованы средства МЧС России, 
Государственной морской аварийно-спасательной службы Министерства транспорта РФ 
(Госморспасслужба), Центра аварийно-спасательных и экологических операций (ЦАСЭО или 
Экоспас), расположенных в Москве с филиалами на Дальнем Востоке, в том числе на Сахалине, а 
также международные ресурсы. 
 
В соответствии с двусторонним соглашением о взаимопомощи с «Эксон Нефтегаз Лимитед», 
«Сахалин Энерджи» имеет доступ к оборудованию и службам этой компании в области 
ликвидации аварийных разливов нефти. Это оборудование находится в пгт. Ноглики и в ОБТК ЭНЛ 
(месторождение Чайво). 
 
Меморандум о взаимопонимании между «Сахалин Энерджи», «Элвари Нефтегаз», НК «Роснефть-
СМНГ» и «Петросах» был подписан в январе 2005 года. Цель данного документа – укрепление 
возможностей всех сторон в области ЛАРН в предоставлении друг другу взаимного содействия, 
включая персонал и оборудование, в случае разлива. 
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При разливах Уровня 3, скорее всего, потребуется координация как российских, так и иностранных 
сил и средств. 
 
Посредством компаний «СТАСКО» и «Шелл Респонс Лтд.» могут быть задействованы следующие 
международные ресурсы «Ойл Спилл Респонс Лимитед» (ОСРЛ), расположенные: 
 

– На базе в Саутгемптоне, Соединенное Королевство,  
– В Сингапуре. 

 

6. Соответствие российскому законодательству и лучшим мировым практикам 
 
Настоящий «План ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов для береговой 
трубопроводной транспортной системы» был разработан в соответствии с требованиями 
российского законодательства в отношении предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в том числе разливов нефти. Содержание плана ЛАРН учитывает широкий спектр 
нормативных требований и рекомендаций, касающихся содержания и структуры Планов 
ликвидации аварийных разливов нефти, указанных в «Корпоративном стандарте по ликвидации 
последствий разливов нефти и нефтепродуктов». 
 
Основными нормативно-правовыми актами в этой области являются следующие: 

• Федеральный закон №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» от 21.12.1994; 

• Федеральный закон №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» от 21.07.1997; 

• Постановление Правительства РФ №794 «О единой государственной системе 

• предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003; 

• Постановление Правительства РФ №613 «О неотложных мерах по предупреждению и 
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» от 20.08.2000; 

• Постановление Правительства РФ №240 «О порядке организации мероприятий по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 
Федерации» от 15.04.2002; 

• Приказ №156 МПР России «Об утверждении указаний по определению нижнего уровня 
разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной 
ситуации» от 3.03.2003;  

• Приказ №621 МЧС России «Об утверждении правил разработки и согласования планов по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории российской 
федерации» от 28.12.2004; 

• Постановление №189-па Администрации Сахалинской области «О создании Сахалинской 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» от 19.10.2005; 

• Постановление №203-па Администрации Сахалинской области «Об утверждении требований к 
разработке планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
территории Российской Федерации» от 10.11.2005; 

• Распоряжение №73 КЧС и ОПБ Сахалинской области «О порядке проверки и утверждения 
планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории 
Сахалинской области» от 15.11.2005;  

• Постановления Правительства Российской Федерации №№613 и 240, Приказ №621 МЧС 
России, а также Распоряжение №203-па Администрации Сахалинской области (в редакции 
Постановления №31-па Администрации Сахалинской области от 16 февраля 2007 года) 
устанавливают ряд требований для таких планов. 

 
При разработке плана ЛАРН, «Сахалин Энерджи» приняла во внимание соответствующие 
рекомендации кредиторов и акционеров, корпоративные стандарты «Шелл», а также требования 
международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией. 
 
Основными документами являются международные конвенции, ратифицированные Российской 
Федерацией: 
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1. Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и 

предотвращением загрязнения (Международный кодекс по управлению безопасностью 
(МКУБ), принятый 4 ноября 1993 года Ассамблеей ММО, резолюция A.741(I8) 

 

   
2. Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения 

нефтью, т.е. Конвенция о гражданской ответственности 1992 года (КГО 1992г.) 
 

   
3. Международная конвенция о создании международного фонда для компенсации ущерба от 

загрязнения нефтью 1992 года (Конвенция о создании фонда 1992г.) 
 

   
4. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года  

   
5. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973/78 (MARPOL 

73/78) 
 

   
6. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС), 1974г.  

   
7. Конвенция 1972 года о предотвращении загрязнения моря сбросами отходов и других 

материалов (1972 LDC) 
 

   
8. Международная конвенция 1969 года относительно вмешательства в открытом море в 

случаях загрязнению нефтью (ВМЕШАТЕЛЬСТВО) 
 

 
Документы «Шелл»: 
 
   

1. Руководство для компаний и бизнес-подразделений по обеспечению 
готовности, реагированию и компенсации в случае разливов нефти и 
химических веществ (по состоянию на июнь 2003 года) 

 

2. Руководство «Шелл» по ОТОСБ при выполнении международных работ 
по исследованию и добыче: Ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций, 10 октября 1995г.) 

EP 95-0316 

3. Руководство «Шелл» по ОТОСБ при выполнении международных работ 
по исследованию и добыче: диспергаторы для ликвидации разливов 
нефти (Диспергаторы и их роль в ликвидации аварийных разливов 
нефти, Международная ассоциация нефтяной промышленности по 
охране окружающей среды (IPIECA), 2-е издание, ноябрь 2001г.) 

EP 95-0397 
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Acronym List 
 
ATMOS PIPE Программное обеспечение для обнаружения утечек в трубопроводе 
УКЗ Узел крановых задвижек 
КГО Конвенция о гражданской ответственности 
ГКС Группа по управлению действиями в кризисных ситуациях 
ДДС Дежурно-диспетчерская служба 
КАР Координатор аварийных работ 
МЧС Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
ЭНЛ Эксон Нефтегаз Лимитед 
ERMT Группа ЧС и ГО 
ESD Аварийный останов 
ESDV Клапан (системы) аварийного останова 
ГИС Географическая информационная система 
ОТОС   Охрана труда, техника безопасности и охрана окружающей среды 
HSESAP План действий в сфере охраны труда, здоровья, окружающей среды и 

социальной защиты 
ICS Система управления аварийно-спасательными работами 
ММО Международная морская организация 
IPIECA Международная ассоциация представителей нефтяной промышленности по 

охране окружающей среды 
ITOPF Международная федерация владельцев танкеров по предотвращению 

загрязнения 
МСОП Международный союз охраны природы и природных ресурсов 
КЧС и ОПБ Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности 
ЛУН-А Платформа «Лунское-А» 
МАРПОЛ Конвенция о предупреждении загрязнения моря 73/78 
МЧС Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
МСП Многоцелевое судно поддержки 
НАСФ Непрофессиональное аварийно-спасательное формирование 
НПО Неправительственная организация 
ОБТК Объединенный береговой технологический комплекс 
ЛАРН Ликвидация аварийных разливов нефти 
ОСРЛ Ойл Спилл Респонс Лимитед (Саутгемптон, Великобритания) 
ПЛАРН План ликвидации аварийных разливов нефти 
ПА Пильтун-Астохское 
ПА-А Платформа «Пильтун-Астохское-А» (Моликпак) 
ПА-Б Платформа «Пильтун-Астохское-Б» 
АВП Аварийно-востановительный пункт 
СИЗ Средства индивидуальной защиты 
ОТП Останов технологического процесса 
ТТС Трубопроводная транспортная система (береговая) 
КОР Количественная оценка риска 
КБР Комплект быстрого развертывания 
РФ Российская Федерация 
РАР Российская система предупреждения и ликвидации ЧС 
РАР Руководитель аварийных работ 
SCADA Система диспетчерского контроля и сбора данных 
СМНГ СМНГ 
СОЛАС Международная конвенция об охране человеческой жизни на море, 1974г. 
СТАСКО Транспортно-судовладельческая компания, принадлежащая группе «Шелл» 
 


