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ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

Настоящее Руководство содержит информацию из Корпоративного 
плана по ликвидации аварийных разливов нефти «Сахалин 
Энерджи» (ПЛАРН) и Плана ЛАРН на объектах Компании. Эта 

информация изложена в простом, легкодоступном формате, но при 
этом не заменяет собой подробных процедур, рекомендаций и 
информации, представленной в ПЛАРН объектов. Сотрудники 

Группы по координированию действий в чрезвычайных ситуациях 
(ГКДЧС) должны быть ознакомлены с содержанием и правилами 

использования планов и руководств по ЛАРН на объектах «Сахалин 
Энерджи». 

 

В случае обнаружения просьба вернуть по адресу: 

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» 
ул. Дзержинского, 35 

г. Южно-Сахалинск, Россия, 693020 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 1 Остановись и оглядись 
   

 2 Обдумай задание 
   

 3 Определи источники риска 
   

 4 Контролируй ситуацию и будь на связи 
   

 5 Выполняй задание безопасно 
   

Остановись, подумай, сделай 
   

ПРАВИЛА НАХОЖДЕНИЯ НА УЧАСТКЕ 
   

 

 

Не курить 

   

 

 

Не принимать алкоголь 
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Не употреблять наркотики 
О принимаемых по рецепту лекарствах сообщить 
руководству 
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«САХАЛИН 
ЭНЕРДЖИ» 

РУКОВОДСТВО ПО ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ 
ПРДЖ 1.0 

ВВЕДЕНИЕ 

1.1  ЦЕЛЬ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПО ВВОДУ В 
ДЕЙСТВИЕ 

  
 Цель настоящего Руководства по вводу в действие состоит в том, чтобы 

в общем виде представить указания по развертыванию и использованию 
всех материалов, сооружений и инфраструктуры, необходимых для 
активации Пункта реабилитации диких животных (ПРДЖ) на объекте СПГ 
«Сахалин Энерджи» в п. Пригородное. 
 
ПРДЖ является элементом планов «Сахалин Энерджи» по ликвидации 
аварийных разливов нефти. В настоящем руководстве описаны 
процедуры, рекомендации и содержатся контрольные перечни 
материалов, подлежащих использованию Группой ликвидации 
последствий воздействия на диких животных «Сахалин Энерджи», 
экспертами по ликвидации последствий воздействия на диких животных, 
добровольцами и Производственным отделом СПГ «Сахалин Энерджи». 

  

1.2  ЗАДАЧИ 
  

 Задачами настоящего руководства являются: 

 обеспечение эффективного, результативного и безопасного 
применения всех необходимых материалов и оборудования; 

 минимизация ущерба для окружающей среды; 

 обеспечение соответствия работы ПРДЖ нормативным положениям 
РФ и Сахалинской области и требованиям соответствующих 
учреждений; 

 обеспечение эффективных, результативных и оправданных мер 
реагирования; 

 обеспечение оперативного информирования соответствующих групп и 
органов, ответственных за ликвидацию последствий. 

  

1.3  ПРИМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА 
  

 В данном руководстве представлена ключевая информация, касающаяся 
различных компонентов ПРДЖ. 

  

 Руководство разделено на три части: 
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 основной текст, описывающий применение необходимого 
оборудования и разработку рекомендаций и контрольных перечней по 
инфраструктуре; 

 схемы организации мероприятий, описывающие срочные меры, 
которые должен принять персонал в ходе активации ПРДЖ; 

 приложения, чертежи и карты, содержащие дополнительную 
информацию.  
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2.1  МОБИЛИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 
(ЛПВДЖ) 

  

2.1.1 Уведомление правительства 
  
 В случае обнаружения во время аварийного разлива нефти загрязненных 

диких животных координатор по ЧС (КЧС) должен связаться с местными 
природоохранными органами. До принятия каких бы то ни было мер по 
ликвидации последствий загрязнения нефтью диких животных 
необходимо проконсультироваться с соответствующими 
правительственными органами. 
(См. рис. 1). 
 

2.1.2 Мобилизация Группы ликвидации последствий воздействия на 
диких животных 

  
 В случае если аварийный разлив нефти повлек за собой загрязнение 

представителей животного мира, ГКДЧС может мобилизовать Группу 
ликвидации последствий воздействия на диких животных (ГЛПВДЖ). 
Для специалиста, прибывающего не из района Южно-Сахалинска, 
должен быть организован проезд (т.е. билеты, гостиница, доставка с 
железнодорожного вокзала или аэропорта, а также, в случае 
привлечения зарубежного специалиста, соответствующая виза). 
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Рис. 1. Порядок действий по предоставлению отчетности об аварийном разливе 
нефти и активации ликвидационных мероприятий 
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2.1.3 Удостоверения/пропуска объекта СПГ компании «Сахалин Энерджи» 
  

 Специалистам по ЛПВДЖ и вспомогательному персоналу должны быть 
выданы пропуска для получения доступа на объект СПГ компании 
«Сахалин Энерджи». Организовать получение соответствующих 
пропускных документов может руководитель отдела МТО в ГКДЧС. 

  

2.1.4 Материально-техническое обеспечение специалистов по ЛПВДЖ 
  

Транспортное оборудование 
 
Для специалистов по ЛПВДЖ и вспомогательного персонала должна 
быть предусмотрена транспортировка в/из Южно-Сахалинска. 
Соответствующие распоряжения о предоставлении транспортных 
средств могут быть сделаны руководителем отдела МТО в ГКДЧС. 
 
Обеспечение комфорта 
 
В плане ПРДЖ предусмотрена зона отдыха. Обеспечение питания, воды 
и пр. может быть организовано через руководителя отдела МТО в 
ГКДЧС. 
Ожидается, что специалисты по ЛПВДЖ будут ночевать в Южно-
Сахалинске. Для специалистов, прибывших не из Южно-Сахалинска, 
жилье может быть организовано через руководителя отдела МТО в 
ГКДЧС. 

  
2.1.5 Закупка строительных материалов 
  

 В случае необходимости активации ПРДЖ следует произвести закупку 
определенного объема строительных материалов, таких как фанера и 
пиломатериалы. 
Эти материалы не подлежат хранению, поэтому они закупаются в случае 
соответствующего события. Источники для приобретения этих 
материалов указаны в Разделе 8.4. 
ПРДЖ предназначен для реабилитации не более 500 птиц. Количество 
загонов, вольеров и прочих соответствующих объектов инфраструктуры 
рассчитывается на основе этого числа. 
Требуемое количество загонов и вольеров может варьироваться и 
зависит от количества собранных диких животных и их видов. 
Контрольный перечень материалов и оборудования, подлежащих 
закупке, приведен в Разделе 8.5. 

  
2.1.6 Закупка рыбы и пищи для диких животных 
  

 Кроме того, должна быть закуплена рыба и пища для диких животных. 
Источники для приобретения рыбы и других элементов питания указаны 
в Разделе 8.4. 
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3.1 ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 
 

 

Контролер участка ПРДЖ несет ответственность за организацию, 
проведение и документирование соответствующей программы вводного 
инструктажа. В зависимости от ситуации это задание может быть 
поручено квалифицированным сотрудникам. 

  

3.1.1 Вводный инструктаж по ОТОСБ с учетом специфики объекта в 
п. Пригородное 

  

 Все лица, вступающие на территорию объекта Пригородное, должны 
пройти вводный инструктаж в соответствии с правилами по ОТОСБ на 
объекте в п. Пригородное.  

  

3.1.2 Вводный инструктаж на участке ПРДЖ «Сахалин Энерджи» 
  

 Специалистам по ЛПВДЖ будет предоставлен краткий перечень 
факторов опасности, связанных с работой с загрязненными нефтью 
животными в ПРДЖ. 
Цель данного инструктажа состоит в следующем: 

- обзор вопросов безопасности, связанных с ликвидацией 
последствий загрязнения нефтью диких животных в Пункте 
реабилитации диких животных; 

- предоставление знаний и навыков определения факторов 
опасности и применения соответствующих методов и 
оборудования для защиты во время ликвидации последствий 
загрязнения нефтью диких животных в Пункте реабилитации 
диких животных; 

- охрана здоровья и обеспечение безопасности всех лиц на 
объекте. 

  

3.1.3 Ежедневный инструктаж по технике безопасности 
  

 Инструктаж по технике безопасности (на рабочем месте) может 
проводиться ежедневно либо по мере появления новых видов 
деятельности. Инструктаж должен обеспечивать информированность 
всех сотрудников и штатных работников на объекте об опасностях 
работы и о методах их предупреждения. Инструктаж должен охватывать 
следующие темы: 
 

 процедуры контроля участка и зоны контроля; 

 информация о факторах опасности; 

 маршруты эвакуации; 

 пункты сбора и районы сосредоточения; 

 местонахождение пунктов первой медицинской помощи; 

 местонахождение пункта контроля участка; 

 порядок удаления отходов на местах; 

 процедуры санитарной обработки участка; 

 методы реагирования на другие возможные чрезвычайные ситуации. 
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3.2 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА 
НА УЧАСТКЕ ПРДЖ 

  
3.2.1 Выявление источников опасности 
  

 Специалисты по ЛПВДЖ, работающие в Пункте реабилитации диких 
животных, должны быть осведомлены о следующих факторах риска или 
ситуациях, которые могут возникнуть в ПРДЖ при работе с 
загрязненными нефтью дикими животными: 
 

 работа с нефтепродуктами и химическими веществами; 

 химическое отравление; 

 соскальзывание, спотыкание, падение; 

 переутомление; 

 холод, стресс, гипотермия; 

 тепловой стресс; 

 зоонозы; 

 царапины, клевки, укусы и другие повреждения. 
  

3.2.2 Работа с нефтепродуктами и химическими веществами 
  

 Специалисты по ЛПВДЖ должны всегда стараться минимизировать 
воздействие нефти и химических веществ. Для этого служат следующие 
меры: 
 

 минимизация контакта с кожей и вдыхания паров; 

 недопущение попадания нефтепродуктов в рот и глаза; 

 обеспечение надлежащей вентиляции рабочей зоны; 

 использование воды и мыла для смывания нефти с поверхности 
кожи; 

 своевременная замена загрязненной нефтью одежды. 
 

3.2.3 Признаки химического отравления 
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 Специалисты по ЛПВДЖ должны уведомить ближайшее ответственное 
лицо, если они испытывают какое-либо из нижеописанных ощущений: 
 

 затруднение дыхания; 

 головокружение, сонливость, тошнота, дезориентация в 
пространстве, нарушение концентрации внимания; 

 ощущение жжения в глазах или на коже, покраснение, 
болезненность; 

 озноб, расстройство желудка; 

 запах изо рта, необычный привкус во рту. 
 

Специалисты по ЛПВДЖ должны немедленно обратиться за 
медицинской помощью и связаться с координатором ПРДЖ. 

  
3.2.4 Предотвращение соскальзывания, спотыкания, падения 
  

 Специалисты по ЛПВДЖ работают в условиях применения большого 
количества воды для промывания и ополаскивания птиц и поддержания в 
чистоте помещений для их содержания. Поверхность пола при этом 
может быть скользкой из-за мыла, воды и фекалий. 

 При работе на влажных и скользких участках лучшее сцепление с 
поверхностью обеспечивает соответствующая обувь, например, 
нефтестойкие резиновые сапоги с нескользящими подошвами. 

 Для предотвращения риска падения на участках постоянной 
повышенной влажности размещаются резиновые 
противоутомительные коврики. 

 При работе на влажной и скользкой поверхности нельзя бегать и 
быстро двигаться. 

 Каждый сотрудник отвечает за поддержание своего рабочего 
места в чистоте. 

 Любые препятствия или предметы, об которые можно споткнуться, 
на участке проведения работ должны быть немедленно устранены, 
либо информация о них доведена до сведения руководства. 

 Переутомление может стать еще одной причиной, по которой 
сотрудники могут поскользнуться или упасть, споткнувшись о 
небольшие препятствия. Специалисты по ЛПВДЖ должны 
регулярно делать перерывы и получать надлежащее питание и 
питье. 

 
Ранней весной и поздней осенью температура на Сахалине может 

колебаться в районе от 0 до 8–10°C. Поверхность грунта может 
замерзнуть и стать скользкой, особенно вблизи и вокруг помещений для 
содержания диких животных на открытом воздухе в ПРДЖ (например, 
бассейны для восстановления водоотталкивающих свойств, мелкие 
водоемы с водой и вольеры для птиц). Специалисты по ЛПВДЖ должны 
обязательно носить соответствующую обувь с цепочками против 
скольжения. 
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3.2.5 Переутомление 
  

 Иногда, особенно на начальном этапе ликвидации аварийного разлива 
нефти, может потребоваться работа в течение долгих часов без отдыха. 
Этот фактор, в совокупности со стрессом, вызванным ситуацией и 
необходимостью работы с большим количеством загрязненных нефтью и 
находящихся в бедственном положении диких животных, может 
способствовать развитию переутомления. 

 

К его симптомам относятся нарушение концентрации внимания, ошибки в 
суждениях, раздражительность, сонливость, боль и тугоподвижность в 
суставах и мышцах. Основными средствами борьбы с переутомлением 
являются отдых и сон. 
 
Специалисты по ЛПВДЖ должны делать частые перерывы и выделять 
время для получения надлежащего питания и питья. За выполнением 
этих требований должен следить координатор ПРДЖ. В случае если 
специалисты по ЛПВДЖ чувствуют усталость, они должны обратиться к 
координатору ПРДЖ с целью принятия соответствующих мер. 

  
3.2.6 Холодовой стресс/гипотермия 
  

 Температура на побережье Сахалина может колебаться от –35 до +25°C, 
в открытом море температура зимой может достигать –70°C, включая 
фактор охлаждения ветром. В ходе ликвидационных работ ранней 
весной или поздней осенью, которые могут быть связаны со 
значительным количеством загрязненных нефтью перелетных птиц, 
специалисты по ЛПВДЖ должны знать о возможности наступления 
холодового стресса или гипотермии. Холодовой стресс возникает в 
результате продолжительного воздействия низких температур воздуха 
или холодной воды (например, при выполнении работ на улице, при 
чистке бассейнов). 
Холодовой стресс или гипотермия может вызвать ряд проблем со 
здоровьем и травм, самой серьезной из которых является 
переохлаждение, которое при неправильном лечении может привести к 
летальному исходу. 
Специалисты по ЛПВДЖ, страдающие от гипотермии, могут испытывать 
следующие симптомы: 
 

 продолжительная сильная дрожь; 

 окоченение; 

 сонливость; 

 мышечная слабость; 

 изменение личностных качеств (обычно уход в себя); 

 спотыкание при ходьбе, падения или состояние спутанности 
сознания; 
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 неадекватное поведение, например, сбрасывание с себя 
одежды; 

 снижение критичности — «наплевательское» отношение; 

 низкая температура тела, крайне холодные ступни и кисти 
рук. 

 
Средняя температура человеческого тела составляет 37°C/98,6°F. Когда 
во время холодового стресса или гипотермии температура тела падает 
ниже отметки 32°C/91°F, ситуация может стать опасной для жизни. 
 

 Специалистам по ЛПВДЖ, страдающим от холодового стресса или 
гипотермии, должна быть оказана следующая помощь: 
 

 необходимо прекратить воздействие на них ветра, дождя или 
мокрого снега и переместить в закрытое помещение; 

 предоставить им полотенца и сухую одежду; 

 согреть их с помощью подходящих источников тепла и горячих 
напитков (например, чай, кофе — НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ 
АЛКОГОЛЬ! — т.к. это приведет к расширению кровеносных 
сосудов и вызовет еще большую потерю телом тепла); 

 сделать им массаж для стимуляции кровообращения и 
согревания частей тела (например, ступней, кистей рук, груди, 
спины); 

 поддерживать их в бодрствующем состоянии. 
 

Специалисты по ЛПВДЖ, страдающие от холодового стресса или 
гипотермии, нуждаются в срочной медицинской помощи. Следует иметь в 
виду, что человек в состоянии гипотермии не отдает себе полного отчета 
в происходящем. Пострадавшему от холодового стресса или гипотермии 
нужна помощь и руководство, его нельзя оставлять без внимания до тех 
пор, пока медицинские работники не возьмут на себя заботу о его 
лечении. 
 

 Координатор ПРДЖ/руководитель группы обеспечивает специалистов по 
ЛПВДЖ соответствующими СИЗ для холодной погоды. Ношение 
соответствующей одежды и правильное использование СИЗ позволят 
избежать гипотермии. 
Еще несколько советов для предупреждения гипотермии: 

 следите за собой и своими коллегами на предмет 
возникновения соответствующих симптомов; 

 одевайтесь как следует, чтобы сохранить тело в тепле и 
сухости; 

 не сидите и не лежите на земле; 

 если вам не удается сохранить тепло и сухость, покиньте 
рабочий участок и перейдите в теплое защищенное место, 
предпочтительно в закрытом помещении. 
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3.2.7 Тепловой стресс 
  
 Хотя летние температуры на Сахалине, как правило, невысоки, тепловой 

стресс, тем не менее, возможен, особенно если специалисты по 
ликвидации последствий загрязнения нефтью диких животных работают 
в водонепроницаемой одежде, не позволяющей телу дышать и не 
обеспечивающей нормальной отдачи телом тепла. Возникновение 
теплового стресса зависит от ряда факторов, таких как: 

 температура; 

 влажность; 

  индивидуальная физическая форма и вес; 

 возраст; 

 надетая одежда (включая СИЗ); 

 уровень работы/напряжения. 
 

 Работа в условиях повышенной температуры может привести к ряду 
состояний, обусловленных тепловым стрессом. 
 

 Кратковременное утомление с ухудшением общего состояния. 
Временный дискомфорт и умственное или психологическое 
напряжение. Работники могут испытывать различную степень 
ухудшения работоспособности, координации движений и 
концентрации внимания. 

 Потеря сознания. 

 Тепловая сыпь («красная потница»): чаще всего возникает в условиях 
повышенной температуры и влажной среды, когда пот с трудом 
удаляется с поверхности кожи и она остается влажной. 

 Тепловые судороги: болезненные спазмы мышц, случающиеся у тех, 
кто обильно потеет в жару, потребляет большое количество воды, но 
не восстанавливает утраченный организмом солевой баланс. 

 Тепловое истощение: легкие формы теплового истощения обычно 
устраняются спонтанно по мере лечения. Тяжелые формы могут 
потребовать продолжительного стационарного лечения в течение 
нескольких дней. В медицинской практике не известны случаи 
перманентных последствий теплового истощения. 

  Тепловой удар. Это наиболее серьезная из всех проблем со 
здоровьем, вызванных перегревом. Она возникает, когда система 
терморегуляции организма дает сбой и тело теряет способность к 
понижению собственной температуры. Единственное средство 
организма по удалению избыточного тепла теряет свою 
эффективность, и при этом жертва может почти не замечать 
приближения кризисной стадии. 

  

 Механизация процедур реагирования часто позволяет изолировать 
работников от воздействия тепла, а также увеличить скорость очистки. 
Однако на возможность механизации реагирования влияет ряд 
факторов. 
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 Увеличение числа специалистов по ликвидации последствий, 
назначенных для выполнения задачи, также может сократить объем 
работы, выполняемой каждым работником вручную.  

  

 Человек может, до известной степени, приспосабливаться к жаре, но этот 
процесс может занять от 5 до 7 дней. Введение графика работ с более 
короткими сменами и частыми ротациями в начале операции по 
ликвидации последствий и постепенное увеличение продолжительности 
периодов работы могут облегчить процесс привыкания. 

  

 Регулярные (и принудительные) перерывы должны быть расписаны на 
весь день. Короткие, но более частые циклы труда-отдыха обеспечивают 
наибольшую пользу для работников. 
 
Зоны отдыха должны находиться как можно ближе к месту проведения 
работ и, как минимум, располагаться в тени. Охлажденные напитки, 
вентиляторы и средства для мытья должны предоставляться при любой 
возможности. 

  

 Супервайзеры должны осуществлять постоянное наблюдение за своими 
работниками, особенно в условиях больших объемов работ и повышенной 
температуры и (или) влажности. 

  
3.2.8 Зоонозы 
  

 Зоонозы могут передаваться от позвоночных животных к человеку. Эти 
заболевания передаются воздушно-капельным, фекально-оральным 
путем и при непосредственном контакте. В большинстве случаев 
надлежащее соблюдение правил обращения с животными и правил 
гигиены позволяют предотвратить заражение. 

  

 Примерами зоонозов могут служить: 
 

 птичий хламидиоз, 

 кампилобациллярный энтерит, 

 эризипелоид, 

 бешенство, 

 аспергиллез, 

 энцефалит Западного Нила/японский энцефалит, 

 птичий грипп. 
 

 Птичий хламидиоз 

 Также известный как орнитоз или пситтакоз — бактериальное 
заболевание (Chlamydia psitacci), передающееся путем 
вдыхания фекалий в аэрозольном состоянии. Переносчиками 
обычно являются птицы, такие как водоплавающая дичь, 
хищники, голуби и попугаи. Симптомами заболевания у 
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человека являются: повышенная температура, озноб, боли и 
потеря аппетита. Инфекцию можно предупредить путем 
использования масок, надлежащей вентиляции и соблюдения 
порядка очистки. 

Кампилобациллярный энтерит 

 Это бактериальное заболевание, наиболее распространенным 
и патогенным вариантом которого является C. jejuni. Инфекция 
передается фекально-оральным путем и имеет широкий спектр 
переносчиков. У человека симптомами заболевания являются 
летаргия, понос и истощение. Инфекции можно избежать путем 
соблюдения правил гигиены. 

Эризипелоид или «ползучая эритема» 

 Также бактериальное заболевание, вызываемое E. 
rhusiopathiae/insidiosa. Передается через непосредственный 
контакт с морскими млекопитающими, рыбоядными птицами и 
рыбой. Симптомами заболевания у человека являются 
опухлость и боль в месте проникновения инфекции. Инфекции 
можно избежать при помощи соответствующих методов 
обращения с животными и соблюдения надлежащей гигиены. 

Лептоспироз 

 Это бактериальное заболевание, вызываемое Leptospira 
interogans, которое может передаваться морскими 
млекопитающими. В качестве переносчиков могут выступать 
морские млекопитающие, и передача обычно происходит при 
непосредственном контакте, проглатывании зараженного 
материала или соприкосновении со слизистой оболочкой. 
Симптомы у человека выражаются в гриппоподобном 
состоянии с повышением температуры и тошнотой. Заражение 
можно предотвратить путем соблюдения правил гигиены и 
использования защитного снаряжения. 

 Птичий грипп 

 Вирусное заболевание, распространенное у диких птиц. 
Передается домашним птицам, включая кур, индеек и уток. 
Существует 144 возможных разновидности, большинство из 
которых не приводит к заболеванию людей. Птичий грипп 
(H5N1) вызывает заболевание и смерть у людей. В основном, 
этот риск касается работников птицеводческих хозяйств, но 
может также передаваться от диких птиц. Вирус 
распространяется через слюну, кал и носовой секрет. 
Симптомами у человека являются повышенная температура, 
кашель, боль в горле и респираторное заболевание. Если в 
данном районе зарегистрированы случаи заболевания птичьим 
гриппом, органы по работе с дикими животными могут захотеть 
произвести проверку пойманных птиц. Профилактические меры 
включают ношение маски N-95. 

 

 Профилактические меры: 
 



«САХАЛИН 
ЭНЕРДЖИ» 

РУКОВОДСТВО ПО ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ ПРДЖ 

3.0 ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 

Документ №: 0000-S-90-04-P-7033-00-R 31/05/2009 Стр. 23 

  Редакция 01  
 

 тщательное мытье рук после контакта с дикими птицами; 

 работа на хорошо проветриваемых участках; 

 наблюдение за своим здоровьем для выявления клинических 
признаков гриппа; 

 обращение к специалисту по медицинскому обслуживанию в 
случае любых признаков ухудшения состояния; 

 использование соответствующих средств индивидуальной 
защиты (маски, перчатки, комбинезоны, защитные очки); 

 регулярная противостолбнячная вакцинация. 
 
Особое внимание следует уделять людям, которые: 
 

 имеют ослабленный иммунитет; 

 страдают диабетом; 
 ВИЧ инфицированы; 

 принимают иммунодепрессанты; 

 к беременным. 
  
3.2.9 Царапины, клевки, укусы и другие повреждения 
  

 Специалисты по ЛПВДЖ, которые получили царапины, клевки или укусы 
во время работы с загрязненными нефтью дикими животными, должны 
немедленно обратиться за медицинской помощью. 
О царапинах и ранах от клевков и укусов необходимо сообщить 
контролеру участка ПРДЖ. 
 
О серьезных повреждениях, полученных в результате работы в ПРДЖ 
(например, падения, порезы), необходимо сообщить супервайзеру или 
контролеру участка ПРДЖ. 

  

3.2.10 Личная гигиена и санитария 
  

 Специалисты по ЛПВДЖ, работающие в ПРДЖ, должны помнить о 
следующих аспектах личной гигиены и санитарии: 
 

 соблюдение установленного порядка очистки; 

 надлежащие методы удержания; 

 добросовестное соблюдение правил личной гигиены (мытье 
рук!), особенно перед принятием пищи, питьем или курением; 

 использование соответствующих средств индивидуальной 
защиты (маски, перчатки, комбинезоны, защитные очки и т.д.). 

  

3.3 САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА 
  
3.3.1 Индивидуальное поведение и сферы ответственности 
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 Санитарная обработка включает в себя очистку от нефти или других 
загрязнителей сотрудников или оборудования после покидания ими участка 
приема и интенсивной терапии, участка промывки и ополаскивания и зоны 
стабилизации перед промывкой с целью предотвращения загрязнения чистых 
участков и последующего воздействия нефтесодержащих веществ на других 
сотрудников и диких животных. 

 
Во избежание загрязнения ПРДЖ разделен на три зоны: 

 холодная зона; 

 теплая зона (с ограниченным доступом); 

 горячая зона (с ограниченным доступом). 
 

В горячей зоне обязательно следует носить соответствующую защитную 
одежду, например, комбинезон «Тайвек», нитрильные перчатки и 
резиновую обувь. 
Сотрудники, покидающие горячую зону, обязаны пройти через участок 
санитарной обработки (см. Приложение 8.1.18, Рис. 12). 

  

3.3.2 Процедура санитарной обработки 
  

 Подвергнутый загрязнению персонал и оборудование должны пройти 
санитарную обработку в соответствии с указаниями координатора ПРДЖ. 
 
Координатор ПРДЖ (или назначенное лицо) должен подготовить 
процедуру санитарной обработки, которая должна включать в себя 
следующие аспекты: 
 

  описание местности и план пункта санитарной обработки; 

 соответствующие СИЗ для лиц, помогающих в проведении 
санитарной обработки; 

 методы и процедуры минимизации контакта работников с 
загрязняющими веществами во время снятия СИЗ; 

 методы безопасного обращения с одеждой и оборудованием, не 
прошедшим полной санитарной обработки. 

  

 Линия санитарной обработки — это организованная серия процедур, 
осуществляемых в заданной последовательности с целью снижения 
уровней загрязнения персонала, СИЗ и оборудования. Каждая процедура 
осуществляется в отдельном пункте. Пункты расположены в порядке 
снижения загрязненности. 

  

 В зоне санитарной обработки должны быть: 
 

 зона контроля; 

 персонал для помощи в процессе санитарной обработки; 

 мешки, баки, щетки; 

 ветошь, сорбенты; 
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 лента ограждения опасной зоны. 
  
 Четыре этапа дезактивации 
  
 Этап 1 

Ввод подвергшихся загрязнению работников в зону санитарной 
обработки через означенный пропускной пункт.  

  
 Этап 2 

Удаление загрязненных СИЗ. Если они не подлежат повторному 
использованию, размещение их в зоне контейнеров для хранения 
«грязного» материала. Если они подлежат повторному использованию, их 
следует хранить на вешалках. 

  
 Этап 3 

Прошедшие очистку работники должны иметь возможность вымыть 
после этого руки и лицо. 

  
 Этап 4 

Когда сотрудники покидают зону санитарной обработки, в случае 
необходимости им должны быть предоставлены чистые комбинезоны. 

  
 В зоне санитарной обработки персонал ПРДЖ должен снять всю 

загрязненную одежду и обувь. Для их надлежащего хранения и удаления 
предоставлены мусорные баки. 
В случае необходимости могут быть предоставлены чистые 
комбинезоны, перчатки и резиновая обувь. 
 
Сотрудники могут вымыть руки и лицо в туалетах, расположенных 
напротив зоны санитарной обработки. (См. Приложение 8, 8.1.9, Рис. 13) 
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 В данном разделе описан порядок активации ПРДЖ. В разделе 
содержится схема планировки, требуемая инфраструктура, 
рекомендуемое число сотрудников и порядок организации различных 
рабочих мест.  

  

4.1 РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРДЖ 
  

 Рис. 2. Расположение ПРДЖ и складов для хранения оборудования ПРДЖ 
 

 
  

4.2 ХРАНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПРДЖ 
  

 Материалы и оборудование для ПРДЖ будут храниться на складе, 
размещаемом на объекте СПГ «Сахалин Энерджи» в п. Пригородное 
(См. Рис. 2). 
Доступ на склад предоставляется после обращения к находящимся на 
объекте резервным специалистам ЛАРН или сотрудникам службы 
безопасности. (См. Приложение 8.1.2, Рис. 6, Приложение 8.1.3, Рис. 7 и 
Приложение 8.2.1). 

  

4.3 ТРАНСПОРТИРОВКА ХРАНЯЩЕГОСЯ ОБОРУДОВАНИЯ В 
ПРДЖ 

  

 Материалы и оборудование транспортируются в ПРДЖ на транспортных 
средствах, имеющихся на объекте в п. Пригородное. 
 
Руководитель Отдела материально-технического обеспечения может 
помочь в организации соответствующих мероприятий. 

Склад для хранения 
оборудования ПРДЖ 

Объект ПРДЖ на станции 
техобслуживания в п. 

Пригородное 
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4.4 ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

  

ПРДЖ — это временный объект, который развертывается лишь в случае 
разлива нефти, повлекшего за собой загрязнение нефтью диких 
животных. Территорией, выделенной для организации ПРДЖ, является 
помещение станции техобслуживания в п. Пригородное. 
 
Станция техобслуживания по своей обычной конструкции и 
предназначению не отвечает требованиям, необходимым для работы 
ПРДЖ. Однако ПРДЖ может быть организован на базе станции 
техобслуживания после ряда инфраструктурных переделок и изменений. 
Организация инфраструктуры для ПРДЖ будет сосредоточена на 
следующих аспектах: 

 

 дополнительный обогрев и вентиляция; 

 дополнительное энергоснабжение; 

 дополнительное водоснабжение (горячее и холодное); 

 дополнительные сооружения на территории станции 
техобслуживания и вокруг нее; 

 удаление сточных вод. 
 

4.4.1 Палатки 
  

 Станция техобслуживания оснащена отопительной системой, которая 
обеспечивает поздней осенью, зимой и ранней весной минимальную 
рабочую температуру не ниже 5°C. Дикие животные, подлежащие 
очистке и реабилитации, должны содержаться при температуре 28–29°C. 
Ввиду большой площади станции техобслуживания, установленная в 
настоящее время система отопления не может поддерживать требуемую 
для загрязненных нефтью и проходящих реабилитацию диких животных 
температуру. 
 
В связи с этим, в помещении станции техобслуживания будут 
развернуты 7 палаток объемом 173 м3 каждая. Помещения такого 
объема легче согревать и вентилировать. 

Палатки будут использоваться для следующих процедур. 

 Интенсивная терапия/прием (1 большая палатка размером 6 Х 12 
Х 1,78-3,48 м = ширина Х длина Х высота). 

 Стабилизация перед промывкой (3 больших палатки размером 6 Х 
12 Х 1,78-3,48 м = ширина Х длина Х высота). 

 Сушка (1 большая палатка размером 6 Х 12 Х 1,78-3,48 м = 
ширина Х длина Х высота). 

 Приготовление пищи (1 большая палатка размером 6 Х 12 Х 1,78-
3,48 м = ширина Х длина Х высота). 

 Вскрытие (1 небольшая палатка размером 6 X 6 X 1,78–3,48 м = 
ширина X длина X высота) 
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4.4.2 Электротехника 
  
 Электротехническая конфигурация станции техобслуживания является 

недостаточной для поддержания объема электроснабжения, требуемого 
для функционирования ПРДЖ. Станция техобслуживания в обычном 
режиме работает на мощности 72 кВт·ч, тогда как для ПРДЖ в периоды 
пиковой нагрузки может потребоваться 230 кВт·ч. В связи с этим при 
активации ПРДЖ дополнительное электропитание будет обеспечиваться 
генератором мощностью 250 кВт·ч, установленном на водозаборной 
скважине объекта СПГ в п. Пригородное. 

  
Необходимые действия: 

 транспортировка генератора на станцию техобслуживания/объект 
ПРДЖ; 

 регулярное техническое обслуживание и управление генератором 
во время его эксплуатации; 

 бетонная площадка с ограничительным бордюром для 
размещения на ней генератора (вблизи станции 
техобслуживания); 

 точки заземления. 
 
Для распределения электрического тока с генератора на различные 
силовые группы/разъемы электропитания необходимо установить 
переносную монтажную плату. При активации ПРДЖ Подразделение 
инженерно-технического обеспечения электрооборудования СПГ 
«Сахалин Энерджи» проверит, установит и подключит все электрическое 
оборудование к выходам монтажной платы. (См. Приложение 8.1.10, 
Рис. 10, Приложение 8.1.11, Рис. 15, Приложение 8.1.12, Рис. 16). 

  

4.4.3 Обогрев и вентиляция 
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 Во время содержания загрязненных нефтью диких животных на 
предназначенных для этого участках перед промывкой и 
ополаскиванием или для дальнейшей реабилитации требуется 
соответствующий обогрев и вентиляция для предупреждения 
гипотермии или воздушных инфекций (например, аспергиллеза). 
 
Следует поддерживать температуру в пределах от 18 до 30°C (по мере 
необходимости). Для обеспечения достаточной вентиляции обмен 
воздуха должен осуществляться 12 раз в час. 
 
Поэтому температура и вентиляция в палаточных секциях будет 
регулироваться при помощи переносных систем ОВКВ. Каждая 
палаточная секция должна быть оснащена собственной установкой 
ОВКВ, поддерживающей температуру в соответствующей секции в 
пределах 18–30°C и обеспечивающей 12-кратный обмен воздуха в 
течение часа. 
 
Каждая палатка имеет объем 173 м3, и для обеспечения надлежащего 
обогрева и вентиляции требуется установка ОВКВ мощностью 32 кВт·ч. 
 
Теплый провентилированный воздух направляется в палатки по гибкому 
воздуховоду. 
 
Подсоединение, установка и эксплуатация систем ОВКВ осуществляется 
Подразделением по инженерно-техническому обеспечению 
электрооборудования СПГ. 

  

4.4.4 Горячая и холодная вода 
  
 Объем горячей воды, необходимый для ПРДЖ, не может быть 

обеспечен обычным рабочим режимом инфраструктуры станции 
техобслуживания. В связи с этим горячая вода будет подаваться из 
соседнего здания по шлангу и (или) металлической трубе. (См. 
Приложение 8.1.4, Рис. 8). 
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25-метровый шланг будет соединен с трубопроводом горячей воды и 
проложен по земле к станции техобслуживания. Горячая вода при 
помощи коллектора будет распределяться на два пункта: участок 
промывки и ополаскивания и участок приема/интенсивной 
терапии/приготовления пищи/вскрытия. 
 
Шланг, идущий к участку приема/интенсивной терапии/приготовления 
пищи и вскрытия, также будет подсоединен к смесительному пульту. 
Каждая секция должна быть снабжена горячей проточной водой. Второй 
смесительный пульт должен иметь 8 разъемов для горячей/холодной 
воды. (См. Приложение 8, 8.1.5, Рис. 9). 
 
На станции техобслуживания имеется холодная вода. Один шланг будет 
протянут на участок промывки и ополаскивания и соединен со 
смесительным пультом. Другой шланг будет подсоединен к 
смесительному пульту участка приема/интенсивной 
терапии/приготовления пищи и вскрытия. 
 
Температура воды для участка промывки и ополаскивания должна 
составлять 39–42°C. Температура воды для участка приема/интенсивной 
терапии/приготовления пищи и вскрытия должна составлять 42–45°C. 

 
Необходимые действия: 
 

 подсоединить шланг/трубу от источника горячей воды к 
коллектору на станции техобслуживания; 

 подсоединить шланг/трубу от источника холодной воды на 
станции техобслуживания к коллектору; 

 с коллектора один шланг с горячей водой и один шланг с холодной 
водой подается к участку промывки и ополаскивания и 
подсоединяется к смесительному пульту. 

 
С того же коллектора 1 шланг с горячей водой и 1 шланг с холодной 
водой подсоединяется к смесительному пульту, снабжающему теплой 
водой участок приема/интенсивной терапии/приготовления пищи и 
вскрытия. 
Жесткость воды должна быть в пределах от 2 до 5 гран (гран 
CaCO3/галлон). Оптимальная жесткость воды составляет от 2 до 3 гран. 
 
В пункте промывки и ополаскивания вода должна иметь постоянную 
температуру 39–42°C и поступать под давлением 4 атмосферы (60 
фунтов на кв. дюйм). 

  

 Объем воды, требуемый для промывки 
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 Для каждого пункта промывки (всего 3 пункта) объем подаваемой воды 
должен составлять 11,3 литра в минуту. 
 
Согласно расчетам за один день промывку и ополаскивание могут 
проходить порядка 75 птиц. В среднем для промывки одной птицы 
требуется десять 15-литровых ванн + 10% отходов (15 литров). Итого 
165 литров на одну птицу. Для промывки 75 птиц потребуется 
приблизительно 12,5 тыс. литров воды. 

  
Объем воды, требуемый для ополаскивания 
 
После промывки птицы она должна быть немедленно прополоскана. 
Птицы должны быть тщательно прополосканы, поскольку остатки мыла 
затрудняют восстановление водоотталкивающих свойств их оперения. В 
среднем каждая птица ополаскивается в течение около 20 минут с 
помощью специальных насадок для душа. 
 
На ополаскивание одной птицы требуется около 380 литров воды, то 
есть общий объем воды, необходимый для ополаскивания 75 птиц в 
день, составляет 28 тыс. литров. 
 
Шланг, подаваемый на участок промывки и ополаскивания, 
подсоединяется к смесительному пульту с 10 вставными шланговыми 
соединителями для промывочных столов (2), ирригаторов «Уотерпик» (3) 
и насадок для полоскания (5). 
Смесительный пульт уже подготовлен и хранится в комплекте с 
оборудованием. (См. Приложение 8.1.13, Рис. 17). 

  

4.4.5 Удаление сточных вод 
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Загрязненные нефтью сточные воды 
 
С учетом вышеописанного предположения, ежедневно будет 
образовываться 12,5 тыс. литров загрязненных нефтью сточных вод. 
 
Для промывки 500 птиц потребуется 7 дней. При этом образуется 87,5 
тыс. литров (± 88 м3) загрязненных нефтью сточных вод. 
 
Удаление загрязненной нефтью промывочной воды может быть 
осуществлено различными способами: 
 

 удаление в отстойник станции техобслуживания, где она 
фильтруется и сливается в систему AOT (пропускная способность 
отстойника и фильтра станции техобслуживания — 14 м3/12 
часов); 

 удаление загрязненных нефтью сточных вод в емкости типа 
«фастанк» и вывоз на вакуумной автоцистерне; 

 удаление в цистернах типа «изотанк» (емкостью 1,5 м3); всего 
потребуется 60–65 цистерн. 

  

 Вода для ополаскивания 
 
После ополаскивания ежедневно будет образовываться 28 тыс. литров 
(28 м3) сточных вод. Количество нефти в этой воде ничтожно мало либо 
вообще отсутствует. Вода после ополаскивания состоит из собственно 
воды и растворенных в ней моющих средств и, следовательно, может 
быть удалена в канализационную систему СПГ. 
 
За 7 дней промывки и ополаскивания общий объем образованных 
сточных вод составит 196 тыс. литров (196 м3). 

 Общий объем требуемой воды 
 
Совокупный объем ежедневно расходуемой на промывку и 
ополаскивание воды составляет: 40 тыс. литров (40 м3). 
Итого, согласно расчетам, общий объем воды, требуемой для промывки 
и ополаскивания птиц в течение 7 дней, составит около 280 тыс. литров 
(280 м3). (См. Приложение 8.1.15, Рис. 19). 

  

4.4.6 Водоснабжение и отвод воды из бассейнов 
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 В бассейны вода подается из пожарных гидрантов при помощи шлангов. 
 
Бассейны оборудуются фильтром. Воду в бассейнах (в зависимости от 
температуры воздуха, количества солнечного света и других 
соответствующих погодных факторов) можно менять раз в 3–5 дней. 
 
Может быть установлено до 12 бассейнов. Каждый бассейн вмещает 14 
м3 воды. Для единовременного заполнения 12 бассейнов требуется 168 
м3 воды. 
 
Вода в бассейне фильтруется; сотрудники ПРДЖ при помощи снятия 
верхнего слоя и откачивания через сифон удаляют с поверхности воды 
частицы пищи и фекалии. 
 
При необходимости замены воды в бассейнах, она откачивается из 
бассейнов при помощи насосов, а затем сточные воды удаляются в 
систему канализации СПГ/систему AOT для удаления ливневых вод. 
После опорожнения бассейнов водоросли и другой мусор могут быть 
удалены при помощи щетки и воды. (См. Приложение 8.1.14, Рис. 14 и 
Приложение 8.1.16, Рис. 20) 
 

4.4.7 Обработка и удаление отходов 
  

 Ликвидация последствий загрязнения нефтью диких животных сопряжена 
с образованием значительного количества отходов. 
Отходы можно разделить на различные категории: 

 загрязненные нефтью твердые отходы (например, загрязненные 
нефтью защитные костюмы «Тайвек», нитрильные перчатки, 
газеты, полотенца и т.п.); 

 биологические продукты жизнедеятельности животных: 
o фекалии; 
o моча; 
o кровь; 
o (загрязненные нефтью) трупы; 
o отбросы с участка приготовления пищи; 

 хозяйственно-бытовые отходы (например, пищевые отбросы, 
бумага, упаковочный и оберточный материал); 

 загрязненные нефтью сточные воды (см. 4.4.5). 
  



«САХАЛИН 
ЭНЕРДЖИ» 

РУКОВОДСТВО ПО ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ ПРДЖ 

4.0 АКТИВАЦИЯ ПРДЖ 

 

Документ №: 0000-S-90-04-P-7033-00-R 31/05/2009 Стр. 34 

  Редакция 01  
 

 Загрязненные нефтью твердые отходы 
 
Загрязненные нефтью твердые отходы, например, замазученные 
комбинезоны и перчатки, могут временно храниться в специальных и 
промаркированных мусорных баках таким образом, чтобы такое 
хранение не являлось источником пожарной опасности. Эти материалы 
могут быть уничтожены путем сжигания либо любым другим надлежащим 
способом в соответствии с инструкциями и рекомендациями российских 
правительственных органов. 
 

 Биологические продукты жизнедеятельности животных 
 

 Фекалии из загонов с сеточным дном могут быть смыты водой. 
Фекалии растворяются таким образом, чтобы образовавшиеся 
сточные воды могли быть удалены через существующую систему 
канализации. 

 (Загрязненные нефтью) трупы должны быть завернуты в бумагу 
или алюминиевую фольгу и храниться в пакетах из плотного 
полиэтилена. Рекомендуется подвергать трупы немедленному 
замораживанию для временного хранения. Трупы сохраняются для 
исследования путем посмертного вскрытия. После этого они могут 
быть уничтожены путем сжигания либо любым другим 
надлежащим способом в соответствии с инструкциями и 
рекомендациями российских правительственных органов. 

 Отбросы с участка приготовления пищи, такие как рыбьи кости, 
кожа, кишки и т.п., могут упаковываться в пластиковые мешки и 
временно храниться в морозильной камере. После этого они могут 
быть уничтожены путем сжигания либо любым другим 
надлежащим способом в соответствии с инструкциями и 
рекомендациями российских правительственных органов. 

 
Хозяйственно-бытовые отходы 
 
Пищевые отбросы, бумага, упаковочный и оберточный материал могут 
удаляться в предназначенные для этого мусорные контейнеры в ПРДЖ. 
хозяйственно-бытовые отходы с территории ПРДЖ и организовать их 
дальнейшее уничтожение согласно Плану сбора и удаления отходов 
объекта. 
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5.1 РЕАЛИЗАЦИЯ 
  
5.1.1 Зона приема 

  
 Зона приема располагается в армейской палатке с А-образной рамой. 

Общие габариты палатки: 6 X 12 X 1,78–3 м (= ШИРИНА X ДЛИНА X 
ВЫСОТА). Участок приема и интенсивной терапии размещаются в одной 
палатке. Площадь помещения участка приема составляет 6 Х 6 м, то 
есть 36 м2. 
 
Требуемые действия и необходимое оборудование: 
 

- установка палатки; 
- подключение горячей/холодной воды: подсоединение 2 
шлангов к водосмесительному пульту (см. Приложение 8.1.5, 
8.1.13); 
- большие диагностические столы (3) (см. Приложение 8.3.1); 
- большой стол с раковиной (1) (см. Приложение 8.3.2); 
- монтаж освещения: 6 X 2 120 см термолюминесцентные 
лампы дневного света* (см. Приложение 8.3.11); 
- монтаж электропроводки: подключение удлинительной 
кабельной катушки 2X4 GFI (см. Приложение 8.3.12); 
- монтаж выдвижных прожекторов с зажимом 220 В/100 Вт 
(3)*; 

 
* Все элементы системы электроснабжения устанавливаются, 
обслуживаются и контролируются Подразделением инженерно-
технического обеспечения электрооборудования СПГ «Сахалин 
Энерджи». См. Приложение 8.1.6, Рис. 10 Общая схема размещения 
ПРДЖ и Приложение 8.1.17, Рис. 11. 

  

5.1.2 Зона стабилизации перед промывкой 
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 Зона стабилизации перед промывкой располагается в 3 армейских 
палатках с А-образной рамой. Габариты каждой палатки: 6 X 12 X 1,78–3 
м (= ШИРИНА X ДЛИНА X ВЫСОТА). 
Зона стабилизации перед промывкой состоит из 3 различных палаток. 
Площадь помещения составляет 6 Х 12 м, т.е. 72 м2 на одну палатку, 
итого общая площадь 3 палаток — 216 м2. 
 
Требуемые действия и необходимое оборудование для каждой палатки: 
 

- установка палатки; 
- установка системы ОВКВ (3) (см. Приложение 8.3.10); 
- монтаж освещения: 6 X 2, 120 см флуоресцентные лампы 
дневного света* (см. Приложение 8.3.11); 
- монтаж электропроводки: подключение удлинительных 
кабельных катушек 2X4 GFI* (см. Приложение 8.3.12); 
- 9 загонов с сеточным дном (см. Приложение 8.3.4 и 
Приложение 8.3.7). 

 
* Все элементы системы электроснабжения устанавливаются, 
обслуживаются и контролируются Подразделением по инженерно-
техническому обеспечению электрооборудования СПГ «Сахалин 
Энерджи». См. Приложение 8.1.6, Рис. 10 Общая схема размещения 
ПРДЖ и Приложение 8.1.17, Рис. 11. 
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5.1.3 Зона промывки и ополаскивания 
  

 Зона промывки и ополаскивания расположена в существующей части 
здания станции техобслуживания. Площадь помещения составляет 
приблизительно 9 Х 15 м, т.е. 135 м2. 

  

 Требуемые действия и необходимое оборудование: 

  
- электропроводка имеется: розетки с прерывателем замыкания на 

землю (GFI) уже вмонтированы в стену; 

- освещение: имеется; 
- ОВКВ/отопление/вентиляция: имеется; 
- подключение горячей/холодной воды: подключение шлангов 

горячей/холодной воды к водосмесительному пульту (см. 
Приложение 8.1.5 и 8.1.13); 

- промывочные столы (3) (см. Приложение 8.3.1); 
- столы для ополаскивания (5) (см. Приложение 8.3.3); 
- ванны с водой; 
- ирригаторы для ополаскивания «Уотерпик». 
 

* Все элементы системы электроснабжения устанавливаются, 
обслуживаются и контролируются Подразделением по инженерно-
техническому обеспечению электрооборудования СПГ «Сахалин 
Энерджи». (См. Приложение 8.1.6, Рис. 10 Общая схема размещения 
ПРДЖ и Приложение 8.1.17, Рис. 11). 

  

5.1.4 Зона сушки 
  
 Зона сушки располагается в армейской палатке с А-образной рамой. 

Общие габариты палатки: 6 X 12 X 1,78–3 м (= ШИРИНА X ДЛИНА X 
ВЫСОТА). 
Площадь помещения составляет 6 Х 12 м, т.е. 72 м2. 
 
Требуемые действия и необходимое оборудование: 

- установка палатки; 
- монтаж освещения: 6 X 2 120 см флуоресцентные лампы 
дневного света* (см. Приложение 8.1.11); 
- монтаж электропроводки: подключение удлинительных 
кабельных катушек 2X4 GFI* (см. Приложение 8.1.12); 

установка фенов для домашних животных, около 1,9 кВт·ч/15 А/220 В, 
всего 7 фенов, итого суммарная потребляемая мощность +/– 18 кВт·ч. 
Подключаются к монтажной плате электропитания. 

  

 Не подключать к удлинительным кабельным катушкам! *  
(см. Приложение 8.1.10). 
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 - загоны для крупных птиц (2) (см. Приложение 8.3.6); 
- загоны с сеточным дном (4) (см. Приложение 8, 8.3.4 и 

Приложение 8.3.7). 
  

  * Все элементы системы электроснабжения устанавливаются, 
обслуживаются и контролируются Подразделением по инженерно-
техническому обеспечению электрооборудования СПГ «Сахалин 
Энерджи». 

 См. Приложение 8.1.6, Рис. 10 Общая схема размещения ПРДЖ и 
Приложение 8.1.17, Рис. 11. 

  

5.1.5 Приготовление пищи 
  

 Зона приготовления пищи располагается в армейской палатке с А-
образной рамой. Общие габариты палатки: 6 X 12 X 1,78–3 м (= ШИРИНА 
X ДЛИНА X ВЫСОТА). 
Площадь помещения составляет 6 Х 12 м, т.е. 72 м2. 

  

 Требуемые действия и необходимое оборудование: 
- установка палатки; 
- монтаж электропроводки: подключение удлинительных кабельных 

катушек 2X4 GFI (см. Приложение 8.1.12); 
- монтаж освещения: 6 X 2 120 см термолюминесцентные лампы 

дневного света* (см. Приложение 8.1.11); 
- установка блендера для приготовления пищевых смесей, 750 Вт, 

230 В, 3000 об/мин (1)*; 
- установка морозильного шкафа, 220 В, +/-25 куб. футов (0,7 м3) 2 

В*; 
- установка холодильника с морозильной камерой 20–25 куб. футов 

(0,57–0,7 м3) 1 В*; 
- установка микроволновой печи*; 
- большой стол с раковиной (1) (см. Приложение 8.3.2); 
- большие рабочие столы (3) (см. Приложение 8.3.1). 
 

 * Все элементы системы электроснабжения устанавливаются, 
обслуживаются и контролируются Подразделением по 
инженерно-техническому обеспечению электрооборудования 
СПГ «Сахалин Энерджи». 

 См. Приложение 8.1.6, Рис. 10 Общая схема размещения 
ПРДЖ и Приложение 8.1.17, Рис. 11. 

  

5.1.6 Интенсивная терапия 
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 Зона интенсивной терапии располагается в армейской палатке с А-
образной рамой. Общие габариты палатки: 6 X 12 X 1,78–3 м (= ШИРИНА 
X ДЛИНА X ВЫСОТА). 
Участок приема и интенсивной терапии размещаются в одной палатке. 
Площадь помещения участка интенсивной терапии составляет 6 Х 6 м, то 
есть 36 м2. (см. Приложение 8.1.6). 

  
 Требуемые действия и необходимое оборудование: 

- установка палатки; 
- монтаж электропроводки: подключение удлинительных кабельных 

катушек 2X4 GFI (см. Приложение 8.1.12); 
- монтаж освещения: 6 X 2 120 см термолюминесцентные лампы 

дневного света* (см. Приложение 8.1.11); 
- установка фенов для домашних животных, около 1,9 кВт·ч/15 А/220 

В, всего 3 фена, итого суммарная потребляемая мощность +/– 18 
кВт·ч; подключаются к монтажной плате электропитания: 

  

 Не подключать к удлинительным кабельным катушкам! * (см. 
Приложение 8.1.10). 

  

 - установка микрогематокритной центрифуги LW Scientific M24-C (2); 
- монтаж выдвижных прожекторов с зажимом 220 В/100 Вт (3)*; 
- монтаж инфракрасных ламп 220 В/150–200 Вт + розетки + 

проводка и адаптеры (3-5)*; 
- большой диагностический стол (1) (см. Приложение 8.3.1); 
- большой стол с раковиной (1) (см. Приложение 8.3.2); 
- загоны с сеточным дном (2) (см. Приложение 8.3.4 и Приложение 

8.3.7); 
- канализация. 
 

 * Все элементы системы электроснабжения устанавливаются, 
обслуживаются и контролируются Подразделением по инженерно-
техническому обеспечению электрооборудования СПГ «Сахалин 
Энерджи». 

 См. Приложение 8.1.6, Рис. 10 Общая схема размещения ПРДЖ и 
Приложение 8.1.17, Рис. 11. 

 
5.1.7 Морг/помещение для вскрытия 
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 Морг/помещение для вскрытия располагается в небольшой палатке с А-
образной рамой. Общие габариты палатки: 6 X 6 X 1,78–3 м (= ШИРИНА 
X ДЛИНА X ВЫСОТА). 
Площадь помещения составляет 6 Х 6 м, т.е. 36 м2. 
 
Требуемые действия и необходимое оборудование: 

- установка палатки; 
- монтаж электропроводки: подключение удлинительных кабельных 

катушек 2X4 GFI (см. Приложение 8.1.12); 
- монтаж освещения: 6 X 2 120 см термолюминесцентные лампы 

дневного света* (см. Приложение 8.1.11); 
- установка холодильника с морозильной камерой 20–25 куб. футов 

(0,57–0,7 м3) 1 В*; 
- в зависимости от уровня смертности может потребоваться 

дополнительное пространство для морозильных 
камер/дополнительные помещения; 

- большой стол с раковиной (1) (см. Приложение 8.3.2); 
- большие рабочие столы (2) (см. Приложение 8.3.1). 
 

 * Все элементы системы электроснабжения устанавливаются, 
обслуживаются и контролируются Подразделением по инженерно-
техническому обеспечению электрооборудования СПГ «Сахалин 
Энерджи». 

 См. Приложение 8.1.6, Рис. 10 Общая схема размещения ПРДЖ и 
Приложение 8.1.17, Рис. 11. 

  

5.1.8 Бассейны для восстановления водоотталкивающих свойств 
  
 Бассейны для восстановления водоотталкивающих свойств 

размещаются вблизи станции техобслуживания. 
Всего устанавливается 12 бассейнов. 

  
 Требуемые действия и необходимое оборудование: 

- установка бассейна; 
- установка фильтровального/водоочистительного контейнера с 

рециркуляционным насосом, работающим от напряжения 240 В*; 
- подсоединение пожарных рукавов к гидрантам; 

 - заполнение необходимого количества бассейнов водой из 
пожарных гидрантов; 

- испытание фильтровальной/водоочистной системы. 
 

 * Все элементы системы электроснабжения устанавливаются, 
обслуживаются и контролируются Подразделением по инженерно-
техническому обеспечению электрооборудования СПГ «Сахалин 
Энерджи». 

 См. Приложение 8.1.6, Рис. 10 Общая схема размещения ПРДЖ и 
Приложение 8.1.14. 
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5.1.9 Вольеры для птиц 
  

 Всего на территории станции техобслуживания может быть размещено 4 
вольера для птиц. 
Размер вольера для птиц составляет 7,2 Х 12 Х 2,5 м (=ширина Х длина 
Х высота). 
 
Требуемые действия и необходимое оборудование: 

- установка рамы вольера; 
- установка фанерных элементов конструкции; 
- установка фиксаторов сеточной крыши; 

  - размещение сетки; 
- установка фиксаторов сетки; 
- установка вестибюля + двери; 
- подготовка соответствующей подложки для птиц: 

1. мягкая резиновая подстилка; 
2. чистый, сухой песок; 
3. искусственная трава «Астро Терф». 

 

 Считается, что кафельная плитка, бетон, нейлоновый ковер, солома 
или сено НЕ подходят в качестве материалов подложки для птиц. 

  

 В случае необходимости для хищников могут быть сооружены насесты с 
целью предупреждения развития у них зудневой чесотки ног. Насесты 
должны быть покрыты травой «Астро Терф». 

 * Все элементы системы электроснабжения устанавливаются, 
обслуживаются и контролируются Подразделением по инженерно-
техническому обеспечению электрооборудования СПГ «Сахалин 
Энерджи». 

 См. Приложение 8.1.6, Рис. 10 Общая схема размещения ПРДЖ и 
Приложение 8.3.8, Рис. 28 и Рис. 28а. 

  
5.1.10 Мелкие водоемы 
  

 Внутри вольеров для птиц может быть размещено различное количество 
мелких водоемов; их число в большой степени зависит от количества и 
видов, проходящих реабилитацию в ПРДЖ. 
 

 * Все элементы системы электроснабжения устанавливаются, 
обслуживаются и контролируются Подразделением по инженерно-
техническому обеспечению электрооборудования СПГ «Сахалин 
Энерджи». 

 См. Приложение 8.1.6, Рис. 10 Общая схема размещения ПРДЖ и 
Приложение 8.3.9, Рис. 29. 
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6.1 БЛОК-СХЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
  

Рис. 3. Процесс обработки загрязненных нефтью диких животных в Пункте 
реабилитации диких животных 
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6.2 БЛОК-СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
  
6.2.1 Блок-схема — организационная диаграмма 
  

Рис. 4. Организационная диаграмма операций по ликвидации последствий 
загрязнения нефтью диких животных 
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6.2.2 Число работников 
  

Таблица 1. Прогнозируемое число работников ПРДЖ во время реабилитации 500 
птиц (подобранных живыми на месте инцидента) 

 

Администрация/руководство 500 птиц 

Директор Отдела охраны диких 
животных 

1  

Ассистент директора Отдела охраны 
диких животных 

1  

Ветеринарный инспектор 1  

Координатор по МТО Отдела охраны 
диких животных 

1  

Координатор по связи Отдела охраны 
диких животных 

1  

Специалист по технике безопасности 
Отдела охраны диких животных 

1  

Вспомогательный персонал 1-2  

Общее ежедневное число 
сотрудников 
администрации/руководства  

7–8 (максимум)  

   

Полевые работы   

Супервайзер полевых работ Отдела 
охраны диких животных 

1  

Группы сбора диких животных 4  

Руководитель группы сбора диких 
животных 

2–4  

Техник группы сбора диких животных 2–4  

Оператор судна Отдела охраны диких 
животных 

1–2  

Руководитель группы транспортировки 
диких животных 

1  

Техник группы транспортировки диких 
животных 

1  

Группы пункта полевой стабилизации 1–2  

Руководитель группы Пункта 
стабилизации диких животных 

1–2  

Техник пункта стабилизации диких 
животных 

3–6  

Ежедневное число сотрудников по 
полевым работам Отдела охраны 
диких животных 

12–21 (максимум)  

   

Операции Центра реабилитации диких 
животных 

  

Координатор реабилитации диких 1  
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животных 

Ветеринары Центра реабилитации диких 
животных 

2–3  

Техники ветеринарной поддержки 3–7  

Общее ежедневное число 
сотрудников ветеринарной поддержки 
Центра реабилитации диких животных 

5–10 (максимум)  

   

Группы приема Центра реабилитации 
диких животных 

  

Супервайзер зоны приема 1  

Руководитель группы приема 3–4  

Техник зоны приема 3–4  

Общее ежедневное число 
сотрудников зоны приема 

7–9 (максимум)  

   

Группа реабилитации загрязненных 
нефтью птиц Центра реабилитации 
диких животных 

  

Супервайзер зоны загрязненных нефтью 
птиц 

1  

Группа кормления зоны загрязненных 
нефтью птиц 

8  

Интубаторы птиц 8   

Специалисты по удержанию птиц 8  

Специалисты по очистке зоны 
загрязненных нефтью птиц (загоны и 
т.п.) 

8  

Общее ежедневное число 
сотрудников зоны загрязненных 
нефтью птиц 

25 (максимум)  

   

Группа промывки диких животных 
Центра реабилитации диких животных 

  

Супервайзер группы промывки диких 
животных 

1  

Мойщики диких животных 5  

Специалисты по удержанию диких 
животных во время промывки 

5  

Специалисты по подаче воды 2  

Руководитель группы по ополаскиванию 
диких животных 

1  

Специалисты по ополаскиванию 4  

Специалисты по удержанию животных во 
время ополаскивания 

5  

Руководитель группы сушильной камеры 1  

Техник сушильной камеры 2  

Общее ежедневное число 25 (максимум)  
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сотрудников зоны промывки 

   

Группа восстановления нормального 
состояния диких животных Центра 
реабилитации диких животных 

  

Супервайзер по восстановлению 
нормального состояния диких животных 

1  

Техники по восстановлению нормального 
состояния диких животных 

5  

Общее ежедневное число 
сотрудников группы восстановления 
нормального состояния диких 
животных 

6 (максимум)  

   

Группа технического обеспечения 
Центра реабилитации диких животных 

  

Супервайзер технического обеспечения 
Центра реабилитации диких животных 

1  

Техник по техническому обеспечению 2  

Общее ежедневное число 
сотрудников группы технического 
обеспечения Центра реабилитации 
диких животных 

3 (максимум)  

   

Группа реабилитационной поддержки 
диких животных Центра реабилитации 
диких животных 

  

Супервайзер реабилитационной 
поддержки диких животных 

1  

Группа реабилитационной поддержки 
диких животных (приготовление пищи и 
стирка) 

3  

Общее ежедневное число 
сотрудников группы 
реабилитационной поддержки диких 
животных 

4 (максимум)  

Общее ежедневное число 
сотрудников оперативной группы 
Центра реабилитации диких животных 

75–83 (максимум)  

   

Общая ежедневная численность всего 
персонала 

94–112 
(максимум) 

 

 

 Вышеупомянутая численность персонала рассчитана на основе 
прогнозируемого разлива нефти, в результате которого 500 пострадавших 
птиц будут собраны и доставлены в ПРДЖ на реабилитацию. Количество 
птиц может варьироваться и, соответственно, изменится численность 
персонала. 
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6.2.3 Персонал для организации ПРДЖ 
  

Таблица 2. Персонал для организации ПРДЖ 
 

Задача по организации инфраструктуры Персонал Количество 
дней 

Упаковка/транспортировка оборудования 
для реабилитации  

6 1 

Установка палаток (8) 6 1 

Монтаж электропроводки/прокладка 
кабеля/освещение/ОВКВ 

2 1 

Плотничные работы: клетки 8 1 

Плотничные работы: столы для 
промывки/ополаскивания 

4 1 

Установка оборудования — 
холодильная/морозильная камера 

3 1 

Плотничные работы/строительство: вольеры 
для птиц 

4 1 

Монтаж бассейнов/присоединение 
шлангов/заполнение водой (12) 

6 1 

Плотничные работы/строительство — 
мелкие водоемы 

4 1 

 

 Вышеупомянутая численность персонала рассчитана на основе 
прогнозируемого разлива нефти, в результате которого 500 
пострадавших птиц будут собраны и доставлены в ПРДЖ на 
реабилитацию. Количество птиц может варьироваться. В связи с этим 
может варьироваться и количество объектов инфраструктуры, 
подлежащих установке (например, загоны с сеточным дном, вольеры 
для птиц, бассейны и т.п.). 
 
Для обеспечения своевременной и надлежащей организации 
необходимой инфраструктуры важна эффективная связь между 
полевыми группами поимки, координатором по операциям с дикими 
животными и контролером участка ПРДЖ. 

 
6.3 ОПИСАНИЕ УЧАСТКОВ И МЕРОПРИЯТИЙ 
  
6.3.1 Прием 
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 На участке приема группа квалифицированных ветеринаров и (или) 
квалифицированных специалистов по реабилитации обследует птиц, 
пойманных на месте разлива нефти и транспортированных в ПРДЖ. 
Процедуры приема описаны ниже. 
 
Процедуры приема 

1. Идентификация животного 

 Группа приема идентифицирует вид животного и определяет 
его возраст и пол. 

 Каждое животное снабжается ножным кольцом с уникальной 
цветовой/числовой комбинацией. Таким образом может быть 
отслежен процесс реабилитации каждого дикого животного, 
загрязненного нефтью. 

2. Сбор образцов для анализа 

 Все загрязненные нефтью животные фотографируются для 
документирования вида, степени загрязнения нефтью и 
состояния (по возможности). 

3. Помощь в восстановлении терморегуляции 

 Подвергшиеся переохлаждению загрязненные нефтью 
животные помещаются в специальные клетки с 
инфракрасными нагревательными лампами или устройствами 
для обогрева воздуха с тем, чтобы предупредить дальнейшую 
потерю температуры тела. 

 4. Физическое обследование: 

 проверка состояния сознания животного; 

 проверка веса тела; 

 проверка температуры тела; 

 проверка состояния организма (необходимо учитывать время 
года, пол, миграцию, местные условия и возраст); удобным 
показателем может служить грудная кость птицы; 

 определение типа нефти и места поражения нефтью на теле, 
процентного содержания и глубины; 

 гидратация; 

 проверка основных показателей состояния организма 
(температура, частота сердечных сокращений, частота 
дыхательных движений), пальпация скелета/мышц; 

 проверка на наличие ожогов наружного покрова; 
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  отбор проб для первоначальной диагностики; анализ объема 
осажденных эритроцитов (ООЭ), лейкоцитарной пленки (ЛП), 
общего содержания твердых частиц (ОСТЧ) и глюкозы в крови 
(ГК); 

 образцы крови помогут персоналу наблюдать за функцией 
внутренних органов, наличием обезвоживания и состоянием 
упитанности. 

5. Принятие решений о порядке очередности оказания помощи 

 Во время этой процедуры определяется категория 
приоритетности лечения каждого животного, включая 
возможность его эвтаназии. Решения о порядке очередности 
оказания помощи могут основываться на любом или всех из 
следующих критериев: 
a) результаты физического осмотра и анализа крови, общее 

самочувствие, вес и состояние водного баланса организма; 
b) прогнозируемая вероятность выживания; 
c) количество животных, требующих оказания помощи; 
d) число сотрудников, способных оказать помощь; 
e) приоритетность вида (например, вид, занесенный в Красную 

книгу). 
6. Разработка плана лечения 

 В ходе этого процесса ветеринарный персонал принимает 
решение о том, может ли животное быть направлено на 
участок стабилизации для подготовки к промывке и 
ополаскиванию, либо это животное должно быть направлено в 
отделение интенсивной терапии для дальнейшего лечения. 

 Все данные, полученные на этапе приема, документируются и 
заносятся в регистрационную карту приема. 

7. Условия для промывки и ополаскивания 

 Вес тела должен находиться в установленных пределах нормы 
(для данного вида). 

 Животное должно быть подвижным, бодрым и реагирующим на 
внешние раздражители. 

 Объем осажденных эритроцитов (ООЭ) должен составлять 
минимум 30% на децилитр. 

 Если животное не отвечает одному или более из 
вышеперечисленных требований, необходимо утверждение 
ветеринара. 

 

 Загрязненные нефтью птицы получают уход на всех этапах: от их поимки 
до выпуска на волю после успешной реабилитации. См. Приложение 
8.3.10, Рис. 31 по Приложение 8.3.19, Рис. 40, о надлежащем содержании 
и обращении с птицами. 
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6.3.2 Интенсивная терапия 
  
 Отделение интенсивной терапии специально предназначено для тех диких 

животных, которые сразу после приема, либо на более позднем этапе, 
нуждаются в дополнительной медицинской помощи. Отделение 
интенсивной терапии располагает небольшой лабораторией и оборудовано 
прецизионными весами, рефракторными измерительными приборами, 
микрогематокритной центрифугой, устройствами для просушки животных, 
инфракрасными нагревательными лампами, холодильными камерами и 
достаточным запасом медикаментов. Кроме того, ослабленные дикие 
животные, не способные питаться самостоятельно, содержатся в отделении 
интенсивной терапии и получают питание через зонд. В отделении 
интенсивной терапии имеются такие диетические добавки, как 
педиатрические электролиты, декстроза, лимоннокислый калий, хлорид 
натрия и лимоннокислый натрий. 

 В отделении интенсивной терапии работают опытные ветеринары или 
квалифицированные специалисты по реабилитации, отвечающие за 
назначение соответствующих медикаментов. Большая часть медицинского 
оборудования применяется для диагностики всех животных после их приема 
для определения таких показателей, как объем осажденных эритроцитов 
(ООЭ), общее содержание белка (ОСБ), степени обезвоживания и т.п. 

  
6.3.3 Стабилизация перед промывкой 
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 Не все дикие животные могут промываться одновременно. Пункт 
реабилитации диких животных рассчитан на обработку до 70 птиц в день. 
ПРДЖ может принять на реабилитацию до 500 птиц. 
Специально для тех диких животных, которые не могут подвергнуться 
немедленной промывке, созданы помещения для содержания. На 
участке стабилизации перед промывкой организуются и размещаются 
деревянные загоны различных размеров. Особое внимание уделяется 
морским птицам и водоплавающей дичи. Для этих групп птиц 
сооружаются так называемые «загоны с сеточным дном». Птицы 
содержатся в загоне с мелкоячеистым безузловым сеточным дном с тем, 
чтобы избежать повреждения оперения, пролежней грудной кости, 
дерматита ног и опухания суставов морских птиц. 
Имеются также помещения с твердым полом для содержания птиц 
других видов. 
Дополнительный обогрев на участке предпромывочной стабилизации 
может быть обеспечен средствами для сушки домашних животных и 
инфракрасными нагревательными лампами. 
Стайные дикие животные могут содержаться небольшими группами. 
Персонал ПРДЖ должен внимательно следить за количеством видов 
животных, содержащихся вместе в одном помещении, чтобы 
предупредить возникновение у животных стресса от чрезмерной 
скученности. Дикие животные, живущие в природе обособленно, должны 
содержаться отдельно. 

  

6.3.4 Промывка и ополаскивание 

 
Промывка 

В Пункте реабилитации диких животных может быть установлено до трех 
промывочных станций. 
Каждая станция располагает рядом ванн, наполненных теплой водой 
(≥38°C), смешанной с бытовым средством для ручного мытья посуды под 
названием «Фэйри», производимым в Российской Федерации по 
лицензии компании «Проктер-энд-Гэмбл». Загрязненные нефтью дикие 
животные промываются вручную, а для удаления нефти с 
чувствительных участков, например, вокруг глаз и клюва, могут 
использоваться такие инструменты, как ирригатор «Уотерпик» и мягкая 
зубная щетка. Ванны опорожняются и наполняются теплой водой. 
Загрязненных нефтью диких животных моют до тех пор, пока с 
поверхности их тела не будут удалены все нефтесодержащие вещества. 
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 Ополаскивание 
На территории Пункта реабилитации диких животных может быть 
расположено до пяти станций ополаскивания. Здесь загрязненных 
нефтью диких животных ополаскивают водой, имеющей температуру 
≥38°C. Во время процедуры ополаскивания должны быть удалены все 
остатки моющих средств. При этом используются небольшие насадки 
для душа. 
Процесс промывки и ополаскивания осуществляется с помощью и под 
руководством соответствующего обученного персонала. 
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6.3.5 Зоны сушки 
  

 После промывки и ополаскивания очищенные дикие животные 
содержатся в специальных клетках. Для быстрой сушки промытых и 
ополоснутых диких животных используются так называемые «фены для 
домашних животных». Эти устройства производят струю теплого воздуха, 
который используется для просушивания диких животных. В процессе 
сушки происходит выравнивание перьев и (или) меха. Необходимо 
наблюдать за клетками, в которых сушатся птицы, с целью 
предупреждения возникновения гипо- или гипертермии. Для морских 
птиц, водоплавающей дичи и млекопитающих наличие 
водоотталкивающей структуры оперения или водонепроницаемого, 
обладающего хорошей теплоизоляцией меха имеет жизненно важное 
значение. 

  
6.3.6 Приготовление пищи 
  

 Кормление и питание очень важны для надлежащей реабилитации 
загрязненных нефтью диких животных. Для этого необходимо иметь в 
наличии разнообразные пищевые продукты. На участке приготовления 
пищи гранулы «Мазури Фламинго Бридер» смешиваются с водой, 
поливитаминами (особенно, витамином В-1) и скармливаются в виде 
пюре всем морским птицам, проходящим реабилитацию, до тех пор пока 
они не смогут есть самостоятельно. В зависимости от ситуации персонал 
реабилитационного пункта контролирует получение животными питания 
из самокормушек в виде мелкой рыбы (например, корюшки). 
Закупаются и хранятся в холодильниках различные виды морепродуктов, 
такие как креветки, криль и корюшка. 
 
За состоянием упитанности можно наблюдать при помощи следующих 
способов: 

 ежедневное взвешивание; 

 наблюдение за стулом; 

 регулярный анализ крови; 

 пальпация грудной кости; 

 наблюдение за паразитами (кровь и оперение). 
  
6.3.7 Морг 
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 В структуру ПРДЖ также входит участок для проведения вскрытия и 
хранения туш мертвых диких животных. Вскрытие трупов может 
проводиться для выяснения точной причины смерти. Все обследования и 
их результаты заносятся в регистрационную карту, которая заводится на 
каждое животное после прохождения им участка приема. 
Трупы хранятся в морозильных камерах в отделении морга для 
дальнейшего использования (например, для сбора данных, специальных 
исследований и вскрытия). 

  
6.3.8 Бассейны для восстановления водоотталкивающих свойств 
  
 Бассейны для восстановления водоотталкивающих свойств 

размещаются вблизи станции техобслуживания. Всего устанавливается 
12 бассейнов. Бассейны являются частью сектора содержания в неволе 
диких животных, каждый из которых состоит из 3 бассейнов. Каждый 
бассейн снабжается сеточным навесом, обеспечивающим тень и 
уединение и предупреждающим бегство диких животных во время 
реабилитации. 

  

 Бассейны имеют диаметр 3,2 м и высоту 2,15 м (включая сеточный 
навес). Комплекс из трех бассейнов соединен с 
фильтровальным/водоочистительным контейнером с рециркуляционным 
насосом, работающим от напряжения 240 В, производительностью 
10 000 литров в час. 
 
Бассейны оборудованы водосливом с регулируемым расходом воды. 
Поплавковый водослив автоматически адаптируется к меняющемуся 
уровню воды до 160 мм. 
Поднимающая фильтровальная корзина удаляет перья и другой грубый 
мусор. 
Некоторые частицы экскрементов не обладают плавучестью, а 
растворяются в воде и погружаются на дно бассейна. Эти частицы 
должны удаляться путем откачивания через сифон. 
 
В зависимости от количества солнечного света и температуры наружного 
воздуха, вода в бассейнах может меняться каждые 3–6 дней. Солнце и 
тепло стимулируют рост водорослей, которые загрязняют воду в 
бассейне. (См. Приложение 8.1.6, Рис. 10). 

  
6.3.9 Вольеры для птиц 
  



«САХАЛИН 
ЭНЕРДЖИ» 

РУКОВОДСТВО ПО ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ ПРДЖ 

6.0 ОПЕРАЦИИ НА 
ОБЪЕКТЕ 

 

Документ №: 0000-S-90-04-P-7033-00-R 31/05/2009 Стр. 55 

  Редакция 01  
 

 Всего на территории станции техобслуживания может быть размещено 4 
вольера для птиц. 
 
Птицы таких видов, как утки и чайки, могут упражнять свой опорно-
двигательный аппарат, гуляя и летая в огороженном пространстве 
вольера. 
Размер вольера для птиц составляет 7,2 Х 12 Х 2,5 м (=ширина Х длина 
Х высота). 
Внутри вольера могут быть сооружены мелкие водоемы, позволяющие 
птицам принимать ванны и ухаживать за своим оперением. 
Определенные виды морских/водоплавающих птиц (например, конюги, 
кайры, гагары и поганки) содержатся для восстановления 
водоотталкивающих свойств их наружного покрова в бассейнах. Их лапы 
не приспособлены к хождению и стоянию, и пребывание на жесткой 
поверхности в течение длительного времени приводит к повреждению 
кожи и перепонок пальцев. 
 
Вольеры для птиц сооружаются из пиломатериалов, фанеры и 
нейлоновой сетки. 
 
Отдельные участки дна вольера могут быть выстланы искусственной 
травой или дерном. (См. Приложение 8.1.6, Рис. 10, Приложение 8.3.8 и 
Приложение 8.3.9). 

  
6.3.10 Мелкие водоемы в вольерах для птиц 
  
 Цапли и береговые виды птиц (песочники (Calidris spec), улиты (Tringa 

spec.)) связаны с морской или береговой средой. В ПРЖД они могут 
содержаться в вольерах, где мелкие водоемы имитируют микросреду их 
обитания: например, небольшие мелкие водоемы в сочетании с 
песчаным грунтом. 
 
Мелкие водоемы также подходят для содержания в них уток, гусей и 
лебедей. 
Эти водоемы могут быть окружены покрытием из искусственной травы 
или дерна. 

  

 Один или несколько мелких водоемов могут быть сооружены внутри 
вольера. Размер и глубина водоема может варьироваться в зависимости 
от вида птиц, содержащихся в вольере. (См. Приложение 8, 8.3.9). 
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6.3.11 Документирование приема/хода работ 
  

 Когда полевые группы поимки собирают загрязненных нефтью диких 
животных после разлива нефти, они должны регистрировать все 
соответствующие данные, касающиеся собранных ими животных, в 
регистрационной карте приема загрязненных нефтью диких животных 
«Сахалин Энерджи» (например, вид, пол, объем загрязнения нефтью, 
общее состояние организма, место поимки животного и т.д.). 
Данная информация подлежит передаче ветеринарному персоналу 
ПРДЖ. 
Состояние каждого отдельного загрязненного нефтью дикого животного в 
ПРДЖ отслеживается и ежедневно заносится в протокол: на каждое 
животное заведена индивидуальная регистрационная карта. Данная 
информация обобщается в Журнале учета живых животных «Сахалин 
Энерджи». 

  
6.3.12 Документирование смертности 
  

 Учет ведется по всем животным, которые умерли сами или подверглись 
эвтаназии на территории ПРДЖ. 
В зависимости от ситуации для выяснения точной причины смерти 
проводится вскрытие каждого трупа. Все обследования и их результаты 
заносятся в регистрационную карту, которая заводится на каждое 
животное после прохождения им участка приема. Вся соответствующая 
информация и данные фиксируются в регистрационных картах приема 
диких животных «Сахалин Энерджи». 
Трупы хранятся в морозильных камерах в отделении морга для 
дальнейшего использования (например, для сбора данных, специальных 
исследований и вскрытия). 

  
6.3.13 Обращение с видами, занесенными в Красную книгу РФ 

  
Способы обращения с видами загрязненных нефтью диких животных, 
занесенными в Красную книгу, определяются в каждом отдельном случае 
комиссией, состоящей из представителей соответствующих органов РФ, 
совместно с ветеринарной группой ПРДЖ. Решения касаются следующих 
вопросов: 

 сортировка или очередность оказания помощи; 

 вид лечения; 

 эвтаназия. 

 
6.3.14 Определение очередности оказания помощи и эвтаназия 
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 Определение очередности или приоритетности оказания помощи 
животным на основе их особых потребностей должно проводиться в том 
случае, если загрязненные нефтью дикие животные относятся к видам, 
занесенным в Красную книгу. В зависимости от природоохранного 
статуса животного и других факторов, таких как состояние животного во 
время поимки, тип нефти, количество нефти, покрывающей тело 
животного, и место поимки животного, может быть принято решение о 
первоочередности транспортировки в пункт реабилитации видов, 
занесенных в Красную книгу. 

  
 Во время разлива нефти может возникнуть необходимость в гуманной 

эвтаназии диких животных. Эвтаназия прекращает ненужные страдания 
и позволяет сохранить ресурсы, которые могут быть употреблены с 
пользой для животных, имеющих больше шансов на излечение. Решение 
об эвтаназии принимается на основе таких факторов, как 
прогнозируемая вероятность успешной реабилитации, природоохранный 
статус, имеющийся в наличии персонал и ресурсы для реабилитации, а 
также характеристики разлива (тип, объем продукта, место разлива).  

  
 Возможность эвтаназии должна рассматриваться в отношении любых 

доставленных для оказания помощи загрязненных нефтью диких 
животных, которые испытывают сильные страдания и имеют мало 
шансов выдержать процесс реабилитации, а также в отношении 
животных с серьезными повреждениями, которые потребуют 
длительного лечения или в результате которых животное окажется 
неспособным выжить в естественных условиях дикой природы. 

  
К числу серьезных повреждений могут быть отнесены сложные 
переломы, повреждения клюва, рта или челюсти, обширные 
повреждения мягких тканей и значительные расстройства зрения или 
слуха. 
Предпочтительным способом проведения эвтаназии является 
смертельная инъекция, содержащая барбитураты, например, этанинал 
натрия или секобарбитал. 
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 В зависимости от количества диких животных, подлежащих эвтаназии, 
может быть рассмотрен вариант использования углекислого газа (CO2). 
Для этой цели сооружается небольшая герметичная камера, содержащая 
два отсека. В одном отсеке устанавливается небольшой 
цилиндр/емкость с CO2, а в другой помещаются дикие животные. Шланг, 
подключенный к цилиндру с CO2, ведет к отсеку с диким животным. 
Концентрация CO2 более 80% приводит в течение 1 минуты к потере 
сознания, а в течение 3–5 минут наступает смерть. 
 
Преимущества использования CO2: 

 быстрое угнетение жизнедеятельности под воздействием CO2; 
хорошо известно анальгезирующее и анестезирующее действие 
CO2; 

 двуокись углерода широко доступна и может быть приобретена в 
цилиндрах со сжатым газом; 

 двуокись углерода — это недорогое, неогнеопасное, 
невзрывоопасное вещество, которое представляет минимальную 
опасность для персонала при условии использования надлежащим 
образом сконструированного оборудования; 

 двуокись углерода не накапливается и не остается в тканях. (См. 
Приложение 3, Рис. 3.12). 

  

6.3.15 Временное хранение и удаление трупов 
  
 Временное хранение 
  
 Вскрытие трупов в зависимости от ситуации может проводиться для 

выяснения точной причины смерти. Все обследования и их результаты 
заносятся в регистрационную карту, которая заводится на каждое 
животное после прохождения им участка приема. Вся соответствующая 
информация и данные фиксируются в регистрационных картах приема 
диких животных «Сахалин Энерджи». 
Трупы обертываются индивидуальной упаковкой из фольги, пакуются в 
пластик и хранятся в морозильных камерах в отделении морга для 
возможного последующего использования (например, для сбора данных 
или специальных исследований). 
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 В случае большого количества мертвых диких животных на территории 
ПРДЖ может быть организована передвижная морозильная камера 
большего размера. Передвижные рефрижераторные контейнеры 
имеются на АВП в пп. Советское и Гастелло. Использование этого 
средства должно быть обсуждено и согласовано заранее, поскольку 
трупы будут храниться в рефрижераторном контейнере. Хотя трупы 
будут завернуты в бумагу и упакованы в пластик, перед использованием 
морозильной камеры необходимо определить соответствующие средства 
очистки и дезинфекции. 

  
Для эксплуатации рефрижераторного контейнера требуется достаточное 
количество электроэнергии. По оценкам, для поддержания температуры 
–18°C, необходимой для консервации трупов, требуется мощность от 30 
до 60 кВт·ч. 
Необходимость в дополнительном пространстве для замораживания, по 
всей вероятности, станет очевидной после 
первой недели предварительной стабилизации, промывки и 
ополаскивания. 
Генератор, снабжающий ПРДЖ электроэнергией, как ожидается, будет 
обладать достаточным запасом киловатт-часов для питания 
рефрижераторного контейнера. При недостаточной 
энергообеспеченности через ресурсы третьих сторон может быть 
закуплен дополнительный генератор (см. Приложение 8.4.5). 

  

 Удаление трупов 
 
При удалении трупов необходимо учитывать следующие факторы: 

 количество нефти на теле животных; 

 типы медикаментов, назначавшихся животному; 

 причина смерти: 
a) умерло ли животное в результате естественной причины или 

подверглось эвтаназии? 
b) в случае эвтаназии: использовалась ли двуокись углерода 

или была назначена смертельная инъекция, содержащая 
барбитураты типа этанинала натрия или секобарбитала? 

Мертвые животные, которые не подверглись эвтаназии при помощи 
смертельной инъекции, вероятно, могут быть сожжены и захоронены в 
соответствующем месте. 
В тех случаях, когда трупы диких животных содержат химические 
вещества, примененные для их умерщвления, эти трупы, возможно, 
должны быть удалены другим способом. 

  
6.3.16 Взаимодействие с широкой общественностью и прессой 
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 Информация в СМИ поступает от Управления по связям с 
общественностью Группы управления действиями в кризисных ситуациях 
«Сахалин Энерджи». Управление по связям с общественностью 
работает в тесном взаимодействии с КОДЖ (координатором по 
операциям с дикими животными) для получения текущей информации по 
всем аспектам операций по спасению диких животных. 
 
Как правило, во время аварийного разлива нефти возникает огромный 
интерес к мерам по спасению диких животных, в связи с чем 
чрезвычайно важно своевременно предоставлять информацию, 
касающуюся ситуации с дикой фауной в ходе ликвидации последствий 
разлива. КОДЖ ежедневно предоставляет информацию относительно 
числа пострадавших животных, животных, находящихся на 
реабилитации, отпущенных на волю и т.д., а также информацию 
относительно затронутых видов. Кроме того, должна быть предоставлена 
информация с целью осведомления общественности относительно 
отчетности по загрязненных нефтью животным. 
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7.1 ПРОЦЕДУРЫ ДЕАКТИВАЦИИ 
  

Операция по спасению диких животных завершается в тот момент, когда 
на реабилитации в ПРДЖ не остается больше ни одного дикого 
животного. Это происходит в том случае, если все оставшиеся животные 
выпущены на волю, умерли самостоятельно или подверглись эвтаназии. 
Демобилизация Отдела охраны диких животных происходит поэтапно и 
равномерно. По мере отпадения необходимости в группах оценки, лица, 
входящие в состав этих групп, либо демобилизуются, либо назначаются 
на другие должности, по-прежнему функционирующие в Отделе охраны 
диких животных, такие как поиск и сбор, стабилизация, реабилитация и 
т.д. В ходе локализации распространения разлива ожидается 
естественное снижение активности Отдела охраны диких животных, 
когда полевые группы отлавливают с каждым днем все меньше и меньше 
живых загрязненных нефтью животных и ресурсы могут быть 
направлены на заботу о содержащихся в неволе загрязненных нефтью 
птицах. Наступает момент, когда большинство животных уже прошли 
процедуру стабилизации и очистки, и основной упор переносится 
исключительно на мероприятия по восстановлению их нормального 
состояния и водоотталкивающих свойств их оперения. В тот момент, 
когда происходят эти основные изменения, координатор по операциям с 
дикими животными во взаимодействии с координатором полевой группы 
ЛПВДЖ и контролером участка ПРДЖ производит демобилизацию 
неиспользуемого или ненужного оборудования и персонала. 
 

  

7.1.1 Инвентаризация 
  

 Инвентаризация материалов, использованных Пунктом реабилитации 
диких животных 

  

 Во время деактивации ПРДЖ проводится полная инвентаризация с 
целью установления следующих фактов. 
 

 Состояние использованного оборудования и материалов: 
1. Работает ли оно по-прежнему надлежащим образом? 
2. Можно ли его повторно использовать? 
3. Повреждено ли оно? 
4. Подлежит ли оно восстановлению? 
5. Утеряны ли какие-либо материалы? 
6. Есть ли необходимость в его замене? 

 Оценка функциональности: т.е. функционировали ли материалы и 
оборудование удовлетворительно, или необходимо определить 
новые материалы и оборудование для повышения эффективности. 

  

 Инвентаризация материалов, использованных полевыми группами 
поимки 
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 Во время демобилизации полевых групп поимки проводится полная 
инвентаризация их оборудования с целью установления следующих фактов. 
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  Состояние использованного оборудования и материалов: 
1. Работает ли оно по-прежнему надлежащим образом? 
2. Можно ли его повторно использовать? 
3. Повреждено ли оно? 
4. Подлежит ли оно восстановлению? 
5. Утеряны ли какие-либо материалы? 
6. Есть ли необходимость в его замене? 

Оценка функциональности: т.е. функционировали ли материалы и 
оборудование удовлетворительно, или необходимо определить новые 
материалы и оборудование для повышения эффективности. 

  
7.1.2 Очистка и просушивание 
  

 Оборудование, материалы и сооружения перед хранением должны быть 
очищены и просушены. 
Грязь, фекалии, остатки пищи и т.п. должны быть удалены. 
Для очистки и дезинфекции необходимо наличие достаточного количества 
надлежащих моющих средств, а также соответствующего очистного 
оборудования (например, очиститель высокого давления, щетки, губки и т.д.). 
Возвращаемое на полки оборудование перед хранением должно пройти 
проверку и просушивание. Для просушивания обуви, ванн, посуды для 
кормления и другого оборудования могут быть использованы фены для 
домашних животных. 

  
7.1.3 Разборка 
  

 Во время активации ПРДЖ образуется большое количество временно 
используемого имущества, например, рабочие столы, загоны и вольеры для 
птиц. В зависимости от продолжительности и интенсивности их использования 
необходимо рассмотреть необходимость разборки и хранения материалов.  

  
7.1.4 Хранение 
  
 Когда все оборудование будет проверено, очищено, просушено и разобрано (в 

случае необходимости), оно может быть возвращено на участок хранения 
ПРДЖ на складе ЛАРН.  

  

 Медицинское оборудование и лекарственные препараты не могут 
храниться на участке хранения ПРДЖ станции техобслуживания ЛАРН. 
(В настоящее время определяется соответствующее место их хранения). 

  
7.1.5. Дооснащение 
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 Контролер участка ПРДЖ должен предоставить необходимую 
информацию о материалах и оборудовании, которые не могут быть 
использованы повторно и должны быть заменены. 
Защитные костюмы «Тайвек», нитрильные перчатки, шприцы, зонды для 
искусственного кормления, например, являются материалами 
одноразового применения и после использования подлежат удалению. 
Необходимо сделать надлежащие распоряжения для обеспечения 
своевременного приобретения соответствующих материалов для 
полевых групп поимки и ПРДЖ. В настоящее время составляется 
контракт о проверке всех хранящихся материалов и пополнении их 
запасов.  
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Рис. 1.1. Обзор территории объекта СПГ «Сахалин Энерджи» в п. Пригородное 
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Станция техобслуживания в п. Пригородное/Пункт 
реабилитации диких животных 
 
Местонахождение станции техобслуживания, где в случае разлива 
нефти будет размещен Пункт реабилитации диких животных 

Гараж/склад на случай ликвидации 
аварийного разлива нефти 
 
Склад для хранения оборудования ЛАРН и 
оборудования для реабилитации диких 
животных из Пункта реабилитации диких 
животных 

Рис. 1.2. Местонахождение станции техобслуживания/ПРДЖ и склада для хранения оборудования для ЛАРН и ПРДЖ в п. Пригородное 
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Гараж/склад на случай ликвидации 
аварийного разлива нефти 
 
Склад для хранения оборудования ЛАРН и 
оборудования для реабилитации диких животных 
из Пункта реабилитации диких животных 

Станция техобслуживания в п. 
Пригородное/Пункт реабилитации диких 
животных 
Местонахождение станции техобслуживания, где в случае 
разлива нефти будет размещен Пункт реабилитации диких 
животных 

Рис. 1.3. Местонахождение станции техобслуживания/ПРДЖ и склада для хранения оборудования для ЛАРН и ПРДЖ в п. Пригородное 
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Рис. 1.4. Траектория 200-миллиметровой трубы, подающей горячую воду в ПРДЖ 
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Рис. 1.5. Смесительный пульт для смешивания горячей и холодной воды для участка промывки и ополаскивания, а также для отделения 

приема, интенсивной терапии и участка приготовления пищи 
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Рис. 1.6. Планировка ПРДЖ 
Общий план Пункта реабилитации диких животных, проектируемого для размещения на территории и вокруг станции техобслуживания в 

п. Пригородное. 
Следует иметь в виду, что помимо существующего сооружения станции техобслуживания, планируется разместить за ее пределами 
временную инфраструктуру, включающую такие объекты, как вольеры для птиц и бассейны для восстановления водоотталкивающих 
свойств 
 

 

 

9 

1. Главный вход 

 

2. Прием (палатка) 

 

3. Интенсивная терапия 
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Рис. 1.7. Необходимая инфраструктура и деревянные конструкции на территории ПРДЖ 

Рабочий стол для промывки 

Стол для ополаскивания 

Загон с сеточным дном 

               Большой загон 

Рабочий стол с раковиной 

Рабочий стол 

Холодильник 
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Рис. 1.8. Доступность и зоны с ограниченным доступом в ПРДЖ 

Холодная зона Теплая зона 
Зона с 

ограниченным 
доступом 

Горячая зона 
Зона с 

ограниченным 
доступом 
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Рис. 1.9. Местонахождение зоны санитарной обработки в ПРДЖ и схема процесса 

Зона санитарной обработки 

Мусорные баки для 
удаления защитных 

костюмов «Тайвек» и 
нитрильных перчаток 

 
Рабочий стол 

 

Лента ограждения 

 
Входная/выходная 

дверь 

 
Туалеты/душевые 

Вход 

Выход 
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Рис. 1.10. Источник электропитания, ОВКВ и устройства для сушки домашних животных 
 

Для ОВКВ и устройств для сушки домашних животных требуется дополнительное электропитание, которое будет обеспечиваться при помощи 

дизельного генератора 230 кВт·ч/400 В. 

Данный генератор функционирует в качестве резервного на объекте СПГ «Сахалин Энерджи» и может быть задействован в случае аварийного 
разлива нефти, сопровождаемого загрязнением диких животных. 

 
Основным энергопотребляющим оборудованием являются ОВКВ 400 В/30–50 А (6) и устройства для сушки домашних животных Edemco F 3002, 

220 В/15 А/1900 Вт (10 

Общий источник 
электропитания: 

Генератор 230 кВт·ч/ 
400 В/50 А 

3–4 фазный 

 

Распределительны
й щит/монтажная 

плата 
 

 
Устройство для сушки 
домашних животных 
Edemeco F 3002 (10) 
220 В/1900 Вт/15 А 

ОВКВ — 230 кВт·ч/400 

В/30 – 50 А (6) 
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Рис. 1.11. Распределительный щит, прожекторы и насосы для бассейнов для восстановления водоотталкивающих свойств и мелких 
водоемов 

 

 

Общий источник 
электропитания: 

Генератор 230 В/50 А 
3–4 фазный 

 

Распределительны
й щит/монтажная 

плата 

 

Флуоресцентные лампы для освещения 
в палатках 

220 В/34 Вт/15 А (23) 
 

Насосы для мелких водоемов 
(4) 

Насосы для фильтрования 
бассейнов (1 фильтр/система 

очистки на 3 бассейна) 

 

 

 
Прожекторы с треножниками 230 В/200 
Вт/20 А 
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Рис. 1.12. Удлинительные кабельные катушки для дополнительного электроснабжения 
На станции техобслуживания в п. Пригородное имеются розетки с прерывателем замыкания на землю 220 В/32 А, к которым может быть 

подключено различное оборудование (например, ветеринарное оборудование, холодильники, морозильная камера, микроволновая печь, лампы и т.п.). 
 

 

 

 

 

Столб, оснащенный розеткой с 
прерывателем замыкания на 
землю 220 В/32 А, к которой могут 
быть подключены удлинительные 
кабельные катушки 

 
Удлинительные кабельные 
катушки  
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Рис. 1.13. Водоснабжение (горячее и холодное) 
 

Горячая вода поступает из близлежащего 
здания и подается на двухканальный коллектор, 
который делит горячую воду на два раздельных 
потока. 
Шланг 1 подсоединяется к смесительному пульту 
в зоне промывки и ополаскивания. 
Шланг 2 подает теплую воду на участок 
приема/интенсивной терапии, на участок 
приготовления пищи и в морг 

Шланг 1 

Hose 1 

Смесительный пульт для горячей/холодной воды с 
10 разъемами и быстроразъемными 
соединениями для подключения шлангов в зоне 
промывки и ополаскивания 
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Рис. 1.14. Источник воды для мелких водоемов в вольерах для птиц и бассейнов для восстановления водоотталкивающих свойств 

Двухканальный коллектор может подавать 
холодную воду в вольеры для птиц с мелкими 
водоемами и в бассейны для восстановления 
водоотталкивающих свойств.  

Холодная вода для заполнения мелких 
водоемов и бассейнов для восстановления 
водоотталкивающих свойств поступает из 
пожарных гидрантов, расположенных напротив 
станции техобслуживания в п. Пригородное. 

Пожарные 
рукава 
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Вариант 1 
Загрязненные нефтью сточные 
воды собираются в зоне промывки 
и полоскания и откачиваются в 
изобаки емкостью 1 м

3
. Баки 

опорожняет автоцистерна с 
вакуумным насосом. 

Вариант 2 

Загрязненные нефтью сточные воды 
собираются в зоне промывки и 
полоскания и фильтруются перед 
удалением в систему АОТ. 
Фильтрующая система станции 
техобслуживания может обработать 
за сутки до 14 тыс. л. В зоне промывки 
образуется 12 тыс. литров за 12 часов. 
 
Вода после ополаскивания едва ли 
содержит нефть и может быть 
удалена при помощи системы AOT 
или канализационной системы 
станции техобслуживания. 

Рис. 1.15. Сбор и удаление загрязненных нефтью сточных вод 



«САХАЛИН 
ЭНЕРДЖИ» 

РУКОВОДСТВО ПО ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ ПРДЖ ПРИЛОЖЕНИЕ 

1.0 ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРДЖ 

 

Документ № 0000-S-90-04-P-7033-00-E 31/05/2009 Стр. 81 
 Редакция 01  
 

Рис. 1.16. Удаление воды из мелких водоемов в вольерах для птиц и воды из бассейнов для восстановления водоотталкивающих свойств 

 

 

 
Люки, соединенные с системой AOT. 
Сточные воды из мелких водоемов и 
бассейнов для восстановления 
водоотталкивающих свойств могут 
удаляться в систему AOT. 

 

 

 

Шланги для отвода воды из мелких 
водоемов и бассейнов для восстановления 
водоотталкивающих свойств. 



«САХАЛИН 
ЭНЕРДЖИ» 

РУКОВОДСТВО ПО ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ ПРДЖ ПРИЛОЖЕНИЕ 

2.0 КОНТРОЛЬНЫЕ ПЕРЕЧНИ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Документ № 0000-S-90-04-P-7033-00-E 31/05/2009 Стр. 82 
 Редакция 01  
 

 Таблица 2.1. Контрольный перечень имеющегося оборудования ПРДЖ — хранится за пределами объекта 

 Зона Позиция Количество 

Прием Шприцы 3 см
3
 с иглами 22 г x 5/8 дюйма 50 шт. в коробке 12 коробок 

Прием Шприцы 20 см
3
 с люэровским наконечником 50 шт. в коробке 2 коробки 

Прием Шприцы 12 см
3
 с люэровским наконечником 80 шт. в коробке 2 коробки 

Прием Шприцы 1 см
3
 с иглами 25 г x 5/8 дюйма 50 шт. в коробке 6 коробок 

Прием Марлевые тампоны 2 х 2 дюйма (5 х 5 см) 200 шт. в упаковке 10 упаковок 

Прием Коробка с иглами 25 г х 5/8 дюйма, 100 шт. 12 коробок 

Прием Коробка с иглами 20 г х 3/4 дюйма, 100 шт. 3 коробки 

Прием Индикаторные полоски для определения уровня глюкозы Бг™ (50 шт. в коробке) 1100 

Прием Глюкометр (сахариметр крови) «Пресижн QID» 6 

Прием Гепаринизированные гематокритные микропробирки, 0,06 мм ID 2200 

Прием Герметичная прокладка для капиллярных трубок (10 шт.в упаковке) 1 упаковка 

Прием Флуоресцеиновые полоски для глаз, 100 шт. в коробке 1 коробка 

Прием Педиатрический стетоскоп марки «Литман» 5 

Прием Дезинфицирующее средство с 70%-ным содержанием спирта (в бутылке емкостью 1 галлон = 3,79 л) 2 

Прием Цифровой термометр с высокой скоростью считывания, клинический 6 

Прием Водно-эмульсионный смазочный материал для термометра, в тюбике 4 унции (120 мл) («Кей-Уай Джелли» и т.п.) 8 

Прием Нитрильные смотровые перчатки: малого размера 100 шт. в коробке 10 коробок 

Прием Нитрильные смотровые перчатки: среднего размера 100 шт. в коробке 10 коробок 

Прием Нитрильные смотровые перчатки: большого размера 100 шт. в коробке 10 коробок 

Прием Цифровые весы с максимальной нагрузкой 15–20 кг и точностью 1–2 грамма 2 

Прием Контейнер для острых отходов 4 кварты (3,79 л) 5 

Прием 2,5% декстроза в 0,5% физиологическом растворе в упаковке 1 л 6 

Прием Лактированный раствор Рингера (без декстрозы) в упаковке 1 л 6 

Прием Раствор для промывания глаз/физиологический раствор, 12 унций (350 мл) 12 

Прием Аппликаторы с ватным наконечником, 100 шт. в упаковке 30 пакетов 

Прием Упаковка ватных шариков, 100 шт. 22 пакета 

Прием Ножницы 5,5 дюйма (13,97 см), анатомические 6 

Прием Самоклеящийся бинт «Ветврап» 2 дюйма x 15 футов (5,08 см х 4,57 м)  12 рулонов 

Прием Фонарики в форме авторучки (6 шт. в коробке) 12 шт. 

Прием Раствор нолвасана (хлоргексидин) 1 галлон (3,79 л) 

Прием Журнал регистрации животных 25 

Прием Индивидуальные регистрационные карты приема животных 100 

Прием Ножное кольцо — размер 4 с уникальной комбинацией номера/цвета для всех размеров 200 

Прием Ножное кольцо — размер 5 с уникальной комбинацией номера/цвета для всех размеров 200 

Прием Ножное кольцо — размер 7 с уникальной комбинацией номера/цвета для всех размеров 600 

Прием Ножное кольцо — размер 11 с уникальной комбинацией номера/цвета для всех размеров 200 

Прием Ножное кольцо — размер 13 с уникальной комбинацией номера/цвета для всех размеров 200 

Прием Ножное кольцо — размер 14 с уникальной комбинацией номера/цвета для всех размеров 100 

Прием Ножное кольцо — размер 16 с уникальной комбинацией номера/цвета для всех размеров 50 

Прием Раствор активированного угля «Токсибан™» в 250-миллилитровом флаконе 80 флаконов 

Прием Катетеры: размер 8 по шкале Шаррьера 20 

Прием Катетеры: размер 12 по шкале Шаррьера 50 

Прием Катетеры: размер 16 по шкале Шаррьера 100 

Прием Катетеры для кормления: 18 по шкале Шаррьера x 16 или 18 дюймов (40,64 или 50,8 см) 20 

Прием Шприцы емкостью 60 см
3
 с катетерным наконечником  100 

Стабилизация и ветеринария Порошок «Эншуэ» в 14-унциевой банке (ок. 400 г) (образует при растворении 900 мл) 4 

Стабилизация и ветеринария Гранулы «Мазури Фламинго Бридер Пурина», пакеты по 50 фунтов (ок. 23 кг) 15 пакетов 

Стабилизация и ветеринария Витамин В (тиамин) 100 мг 100 таблеток во флаконе 14 флаконов 

Стабилизация и ветеринария Поливитамины «Центрум», 100 таблеток во флаконе 14 флаконов 

Стабилизация и ветеринария Шприцы емкостью 60 см
3
 с катетерным наконечником, 20 шт. в коробке 50 коробок 

Стабилизация и ветеринария Шприц емкостью 12 см
3
 с изогнутым концом 50 

Стабилизация и ветеринария Зонды для искусственного кормления 12 по шкале Шаррьера x 16 дюймов (40,64 см) 100 

Стабилизация и ветеринария Зонды для искусственного кормления 14 по шкале Шаррьера x 16 дюймов (40,64 см) 100 

Стабилизация и ветеринария Зонды для искусственного кормления 16 по шкале Шаррьера x 16 дюймов (40,64 см) 1000 

Стабилизация и ветеринария Зонды для искусственного кормления 18 по шкале Шаррьера x 16 или 20 дюймов (40,64 или 50,8 см) 100 

Стабилизация и ветеринария Цифровой термометр для измерения комнатной температуры «максимум-минимум» 6 

Промывка Ирригатор для ополаскивания зубов или ротовой полости («Уотерпик») 8 

Промывка Зубные щетки (только с мягкой щетиной) 36 

Промывка Пластиковые мерные кружки (2 кружки) 12 

Промывка Фартуки, пластиковые 12 мм  48 

Промывка Перчатки для промывки размер S (малый) («Винилав» 640 или 690)  24 пары  

Промывка Перчатки для промывки размер M (средний) («Винилав» 640 или 690)  40 пар 

Промывка Перчатки для промывки размер L (большой) («Винилав» 640 или 690)  48 пар 

Промывка Перчатки для промывки размер XL (очень большой) («Винилав» 640 или 690)  24 пары 

Промывка Термометр цифровой для измерения температуры воды 12 

Промывка Испытательный комплект для определения жесткости воды 2 

Промывка Масло канолы или минеральное масло для предварительной обработки 5 галлонов (18,93 л) 

Лаборатория Микрогематокритная центрифуга 14 тыс. об/мин/12,700 XG + гематокритный ротор 2 

Лаборатория Рефрактометр с температурной регулировкой 2 

Лаборатория Контейнер для острых отходов 4 кварты (3,79 л) 3 

Лаборатория Карта для определения гематокрита, «Крит-О-Кэпс» 3 
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 Таблица 2.2. Контрольный перечень имеющегося оборудования ПРДЖ, хранимого за пределами объекта, наркотические и 
медикаментозные препараты 

  

 Фунгицид итраконазол, пилюли по 100 мг (0,1 г) 27 коробок/флаконов (100 пилюль в коробке/флаконе) Итраконазол 

Антибиотик «Бейтрил» в таблетках по 50 мг 5 флаконов  Энрофлоксацин 

Антибиотик «Клавамокс» в таблетках по 375 мг 315 таблеток  Клавулановая кислота + амоксициллин 

Метакам, таблетки по 15 мг 50 таблеток Мелоксикам 

Комплексный витамин В для инъекций 5 флаконов по 100 мл Комплекс B с тиамином 150 мг/мл 

Токсибан/Пепто/Сукральфат 25 флаконов   

Антибиотические капли для глаз тройного действия во флаконе по 10 мл 10 флаконов   

Мультивитамины, 100 пилюль во флаконе 5 флаконов   

Кукурузная патока Каро — для птиц, страдающих гипогликемией 2 флакона   

Раневая повязка «Био-Дресс» 50 штук   

Раневая повязка «Тега-дерм» 100 штук   

Тиамин в таблетках — 100 мг в одной таблетке 1500 таблеток    

Ивермектин во флаконах по 50 мл 2 флакона   

Декстран железа во флаконе по 100 мл (100 мг/мл) 2 флакона   
 

 Наркотические и медикаментозные препараты накоплению не подлежат. В настоящее время определяется соответствующее место их 
хранения. 
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 Таблица 2.3. Контрольный перечень имеющегося оборудования ПРДЖ, хранимого на территории объекта на складе ПРДЖ ЛАРН 
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Зона Позиция 

Рекомендуемое 
количество 

Прием Маркерная доска сухой очистки 36 дюймов x 48 дюймов (91 х 122 см) с 14 маркерами 7 

Прием Маркерная доска сухой очистки 24 дюймов x 36 дюймов (91 х 122 см) с 10 маркерами 5 

Прием Выдвижной прожектор с зажимом, 220 В 5 

Стабилизация и ветеринария Сеть безузловая креветочная ½–3/4 дюйма (1,3–1,9 см) (хлопок или мягкий нейлон) 3000 кв. футов/90 м
2
 

Стабилизация и ветеринария Морозильный шкаф ~ 25 куб. футов (0,7 м3) 220 В 1 

Стабилизация и ветеринария Холодильник с морозильной камерой 20–25 куб. футов (0,57–0,7 м3) 220 В 2 

Стабилизация и ветеринария Ванны или ведра для согревания зондов для искусственного кормления 16–25 л 20 

Стабилизация и ветеринария Ванны для замачивания/очистки зондов, от 16 до 20 литров 12 

Стабилизация и ветеринария Микроволновая печь 220 В 1 

Стабилизация и ветеринария Мерные кружки емкостью 1 литр 6 

Стабилизация и ветеринария Пластиковая искусственная трава типа «Астро Терф», подложка из плиток 1X1 дюйм 1500 

Стабилизация и ветеринария Простыни двойные х/б 225 

Стабилизация и ветеринария Швабра и ведро промышленного типа 6 

Стабилизация и ветеринария Скребок для пола 3 

Стабилизация и ветеринария Полотенца — банные, размером 24 x 36 до 40 дюймов/60 см x 90 см 500 

Стабилизация и ветеринария Палатка 11,25 x 6,00 x 1,78–3,48 UPKP 40 7 

Стабилизация и ветеринария Палатка 6,75 x 6,00 x 1,78–3,48 UPKP 36 1 

Стабилизация и ветеринария 
Бассейны для восстановления водоотталкивающих свойств, диаметр 3,2 м, емкость типа 
«фастанк» + насос + фильтрующая коробка 12 

Стабилизация и ветеринария Блок ОВКВ, 33 кВт-ч + гибкий воздуховод длиной 10 м 6 

Стабилизация и ветеринария Инфракрасная лампа 20 

Промывка Шланг садового типа 25 футов//8 м, сечением 1 дюйм (2,54 см) 5 

Промывка Таз для мытья посуды типа «Раббермейд», емкость ~16 литров 32 

Промывка Пластиковые ванны для промывки — 100 литров 10 

Промывка Пластиковые мерные кружки (2 кружки) 12 

Промывка Сверхпрочные мешки для мусора емкостью 45 галлонов (170 литров) 200 

Промывка Точечный светильник с зажимом, 220 В 6 

Промывка Насадки для промывки «И-Ти-Эл Оксидженикс 610» (2,0 галлонов в минуту) 7 

Промывка Латунный переходник для соединения двух охватываемых насадок 1/2 x 3/4 дюйма (1,3–1,9 см) 7 

Промывка 
Шланг для горячей воды длиной 8 футов (2,44 м) (оба конца охватывающие) (шланг стиральной 
машины) 7 

Промывка Финишер-сушилка стойка «Идимеко 3002», модель ED-F3002, 220 В 10 

Промывка Защитные очки незапотевающие 50 

Промывка Щитки для защиты всего лица «УВЕКС H460» 24 

Промывка Простыни для двуспальной кровати х/б 48 

Промывка Полотенца банные, размером 24 x 36 до 40 дюймов (60 см x 90 см) 250 

Промывка Противоутомительные коврики для пола размером 1 х 3 м 500 кв. футов/165 м
2
 

Промывка Испытательный комплект для определения жесткости воды 2 

Промывка Средство для мытья животных/посуды «Даун» (США)/«Фэйри» (Россия) 
90 галлонов/360 

литров 

Промывка Переносной погружаемый водоотливной насос — 1/3 л.с. 220 В 3 

Промывка 
Мусорный бак промышленной категории емкостью 33–55 галлонов (125–208 л)/или мусорный бак 
100 л 8 

Восстановление нормального 
состояния Сачки для ловли корюшки с 8-футовыми (2,44 м) рукоятками + удлинитель  8 

Восстановление нормального 
состояния Шланги 3/4 промышленной категории  1000 футов/330 м 

Восстановление нормального 
состояния Переходники/соединительные муфты для шлангов 36 

Восстановление нормального 
состояния 

Манифольд для подсоединения пожарного рукава к нескольким шлангам садового типа DCP-
MM15-6 4 

Восстановление нормального 
состояния 

Миски для воды и питья, малого размера 3–4 дюйма (7,62–10,16 см), круглые или квадратные, 
глубиной 1–1,5 дюйма, диаметром 8–10 см, глубиной 2,5–4 см 62 

Восстановление нормального 
состояния 

Миски для воды и питья, среднего размера 6–8 дюймов (15,24–20,32 см), круглые или 
квадратные, глубиной 3–4 дюйма, диаметром 16–20 см, глубиной 6,5–10 см 112 

Восстановление нормального 
состояния 

Миски для воды и питья, большого размера 12–16 дюйма (30–40 см), круглые или квадратные, 
глубиной 6–8 дюйма, диаметром 30–40 см, глубиной 15–20 см 68 

Восстановление нормального 
состояния Источники наружного освещения со стойками, 220 В 12 

Восстановление нормального 
состояния Виниловый шланг для сифона с внутренним диаметром 1 дюйм (2,5 см) 60 футов/20 м 

СИЗ Все зоны Костюмы типа «Тайвек» большого размера 150 

СИЗ Все зоны Костюмы типа «Тайвек» очень большого размера (XL) 250 

СИЗ Все зоны Костюмы типа «Тайвек» сверхбольшого размера (XXL) 100 

СИЗ Все зоны Защитные очки 350 пар 

СИЗ Все зоны Нитрильные перчатки малого размера 100 шт. в коробке 8 коробок 

СИЗ Все зоны Нитрильные перчатки среднего размера 100 шт. в коробке 30 коробок 

СИЗ Все зоны Нитрильные перчатки большого размера 100 шт. в коробке 30 коробок 

СИЗ Все зоны Нитрильные перчатки очень большого размера 100 шт. в коробке 12 коробок  

СИЗ Все зоны Маски респираторные N-95 5000 шт. 

СИЗ Все зоны Резиновые сапоги 12–18 дюймов высотой (30–45 см) малого размера 20 

СИЗ Все зоны Резиновые сапоги 12–18 дюймов высотой (30–45 см) среднего размера 30 

СИЗ Все зоны Резиновые сапоги 12–18 дюймов высотой (30–45 см) большого размера 30 

СИЗ Все зоны Резиновые сапоги 12–18 дюймов высотой (30–45 см) очень большого размера 20 

  Застежки «молния» или липучка — 20 см 500 

  Застежки «молния» или липучка — 30 см 500 
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 Таблица 2.3 (продолжение). Контрольный перечень комплектов полевого оборудования для поимки, 
хранимых на территории объекта на складе ПРДЖ  

 Место 
хранения Тип комплекта Блок/позиция Кол-во 

СПГ Комплект для отпугивания   3 

СПГ Комплект для отпугивания Контейнер водонепроницаемый переносной   

СПГ Комплект для отпугивания Вакуумный звуковой сигнал, ручной, баллон со сжатым воздухом 5,5 унций (0,163 
л), морского типа 2 

СПГ Комплект для отпугивания Канистра для дозаправки баллона вакуумного звукового сигнала   2 

СПГ Комплект для отпугивания Кабельная стяжка, 8 дюймов (20 см), 50 на один мешок 1 

СПГ Комплект для отпугивания Шнур полипропиленовый, 1/4 дюйма x 400 футов, (6,4 мм x 122 м) 1 

СПГ Комплект для отпугивания Стойка деревянная, 2 дюйма х 2 дюйма х 2 фута (50 мм x 50 мм x 0,6 м) 20 

СПГ Комплект для отпугивания Костюм «Тайвек» размер XXL 12 

СПГ Комплект для отпугивания Очки защитные 4 

СПГ Комплект для отпугивания Ушные вкладыши 18 

СПГ Комплект для отпугивания Пленка майларовая в катушках 1/2 дюйма x 220–300 футов, (13 мм x 67–91 м) 20 

СПГ Комплект для отпугивания Пушка пропановая, Zon Mark III 1 

СПГ Комплект для отпугивания Треножник для пропановой пушки 1 

СПГ Комплект для отпугивания Баллон с пропаном емкостью 46 фунтов (21 кг) 1 

СПГ Комплект для отпугивания Пушка пропановая с аккумулятором 12 В мотоциклетного типа 1 

СПГ Комплект для отпугивания Воздушный шар типа «страшный/злой глаз» 20 

СПГ Комплект для отпугивания Гаечный ключ серпообразный разводной, 10–12 дюймов (254–305 мм) 1 

СПГ Комплект для отпугивания Полотенце бумажное в рулоне 1 

СПГ Комплект для отпугивания Пугало в виде человеческой фигуры с питанием от батареи  2 

СПГ Комплект для отпугивания Нож небольшого размера 2 

        

СПГ Полевой комплект для поимки   3 

СПГ Полевой комплект для поимки Контейнер водонепроницаемый переносной   

СПГ Полевой комплект для поимки Перчатки кожаные  4 

СПГ Полевой комплект для поимки Перчатки с нитрильной внешней оболочкой изолированные 4 

СПГ Полевой комплект для поимки Перчатки с нитрильной внешней оболочкой 8 

СПГ Полевой комплект для поимки Очки защитные 8 

СПГ Полевой комплект для поимки Комбинезон «Тайвек» размер L 24 

СПГ Полевой комплект для поимки Комбинезон «Тайвек» размер XXL 24 

СПГ Полевой комплект для поимки Болотные сапоги с охватывающими бедра голенищами, малого размера 2 

СПГ Полевой комплект для поимки Болотные сапоги с охватывающими бедра голенищами, среднего размера 2 

СПГ Полевой комплект для поимки Болотные сапоги с охватывающими бедра голенищами, большого размера 2 

СПГ Полевой комплект для поимки Лента клейкая шириной 2 дюйма (ок. 5 см) в рулоне 2 

СПГ Полевой комплект для поимки Комплект первой медицинской помощи 1 

СПГ Полевой комплект для поимки Бинокль полевого типа 4 

СПГ Полевой комплект для поимки Ножное кольцо пластиковое цветное/нумерованное 170 

СПГ Полевой комплект для поимки Алюминиевая фольга в рулоне 20 

СПГ Полевой комплект для поимки Наконечник провода водозащитный/красного цвета 200 

СПГ Полевой комплект для поимки Маркер нестираемый малого размера перьевой 8 

СПГ Полевой комплект для поимки Сеть для ловли рыбы типа корюшки с длинными рукоятками 6 

СПГ Полевой комплект для поимки Невод донный для детенышей тюленя 1 

СПГ Полевой комплект для поимки Банное полотенце махровое малого размера 40 

СПГ Полевой комплект для поимки Банное полотенце махровое среднего размера 160 

СПГ Полевой комплект для поимки Матерчатый мешок типа наволочки малого размера 150 

СПГ Полевой комплект для поимки Корзина для транспортировки домашних животных из гофрированной пластмассы, 
9 х 18 дюймов (229 х 457 мм)  75 

СПГ Полевой комплект для поимки Корзина для транспортировки домашних животных из гофрированной пластмассы, 
12 х 24 дюйма (305 х 610 мм)  50 

СПГ Полевой комплект для поимки Корзина для транспортировки домашних животных из вощеного картона, 9 х 18 
дюймов (229 х 457 мм) 25 

СПГ Полевой комплект для поимки Корзина для транспортировки домашних животных из вощеного картона, 12 х 24 
дюйма (305 х 610 мм) 75 

СПГ Полевой комплект для поимки Корзина для транспортировки домашних животных авиационного типа 
пластмассовая среднего размера 6 
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 СПГ 
Полевой комплект для поимки 

Корзина для транспортировки домашних животных авиационного типа 
пластмассовая большого размера 2 

СПГ Полевой комплект для поимки Лента маскировочная (липкая) 5 

СПГ Полевой комплект для поимки Полотенце бумажное в рулоне 30 

СПГ Полевой комплект для поимки Мешок для мусора барабанного типа 50 

СПГ Полевой комплект для поимки Маркер нестираемый большого размера красного цвета 4 

СПГ Полевой комплект для поимки Прокладка жаропрочная «Термопад» многоразовая, 8 х 8 дюймов (203 х 203 мм) 12 

СПГ Полевой комплект для поимки Сетка проволочная, 6–10 мм, 0,3 х 0,75 м, для силков 4 

СПГ Полевой комплект для поимки Леска одножильная (для силков), прошедшая испытание на нагрузку 3,6 кг 1 

СПГ Полевой комплект для поимки Записная книжка карманная непромокаемая 4 

        

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

  3 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Контейнер запираемый для медицинских принадлежностей 1 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Контейнер водонепроницаемый переносной   

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Костюм «Тайвек» размер L 12 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Костюм «Тайвек» размер XXL 12 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Очки защитные 8 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Перчатки кожаные  2 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Перчатки с нитрильной внешней оболочкой 8 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Перчатки одноразовые смотровые нитрильные  300 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Лента клейкая шириной 2 дюйма (ок. 5 см) в рулоне 4 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Комплект первой медицинской помощи 1 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Раствор для промывания глаз/физиологический раствор, 12 унций (350 мл) 4 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Фартук сверхпрочный из ПВХ 4 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Банное полотенце махровое малого размера 24 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Банное полотенце махровое среднего размера 100 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Матерчатый мешок типа наволочки малого размера 50 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Лента маскировочная (липкая) 5 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Полотенце бумажное в рулоне 30 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Мешок для мусора барабанного типа 50 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Маркер нестираемый большого размера красного цвета 8 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Термометр цифровой быстродействующий клинический 4 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Смазочный материал водоэмульсионный для термометра, в тюбике 4 унции (120 
мл) 2 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Тампон с ватным наконечником, 100 шт. в упаковке 2 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Ватные шарики, 100 шт. в упаковке 2 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Катетер, размер 8 по шкале Шаррьера 12 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Катетер, размер 12 по шкале Шаррьера 6 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Катетер, размер 16 по шкале Шаррьера 48 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Шприц с катетерным наконечником, 60 куб. см, 30 шт. в коробке 8 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Шприц с изогнутым наконечником 12 куб. см 10 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Электролитный порошок в упаковке 200 грамм 3 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Токсибан (суспензия активированного угля и каолина) в бутылке 250 мл 6 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Порошок «Эншуэ» 14 унций (396,89 грамм)  6 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Термометр комнатного типа цифровой максимум-минимум 2 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Губка кухонного типа 6 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Моющее средство «Фэйри», жидкость для мытья посуды, 48 унций (1,4 л) 2 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Ванна дезактивационная пластиковая 2 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Щетка для дезактивации малого размера с щетиной средней длины 4 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Нагреватель переносной электрический масляного типа 220 В 2 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Лампа инфракрасная обогревательная, 220 В с лампой 4 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Пленка упаковочная полиэтиленовая «Вискен» 6 мм, в рулонах 10 х 100 4 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Отбеливатель дезинфицирующий 1 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации 

Дезинфицирующий раствор хлоргексидин 1 галлон (3,8 л) 1 

СПГ Полевой комплект для 
стабилизации Наглазный чехол для хищных птиц/орлов 4 
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Специальная зона хранения материалов и 
оборудования для Пункта реабилитации диких 

животных 

Рис. 3.1. Зона хранения оборудования ПРДЖ на складе ЛАРН 
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Длина 2,4 м 

В
ы

с
о

т
а
 1

,1
0
 м

 

Необходимые материалы для стола 
Фанера 12 x 1200 x 2440 мм 1 лист 
Пиломатериалы 100 x 100 x 3650 мм 2 штуки 
Пиломатериалы 40 X 150 X 3650 мм  8 штук 
Шурупы для дерева 70 мм  60 шурупов 
Шурупы для дерева 40 мм 10 шурупов 

Ш
и

р
и

н
а
 0

,9
 м

 

Вид сбоку 

Рабочие столы для зон приема, интенсивной терапии, 

приготовления пищи, вскрытия и промывки 

Всего материалов для 14 столов 
Фанера 12 x 1200 x 2440 мм  14 листов 
Пиломатериалы 100 x 100 x 3650 мм 28 штук, 2 м

3
  

Пиломатериалы 40 X 150 X 3650 мм 112 штук, 2 м
3
 

Шурупы для дерева 70 мм 840 шурупов 

Шурупы для дерева 40 мм 140 шурупов 

Вид сверху 

Угол 

Количество: 14 

 

Рис. 3.2. Рабочий стол, большой 
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s

Длина 2,4 м 

В
ы

с
о
та

 1
,1

0
 м

 
Ш

и
р

и
н
а
 0

,9
 м

 

Вид сбоку 

 

Вид сверху 
 

Трубка ПВХ диаметром 
200 мм, 3 м и 2 колена 

 

Необходимые материалы для стола 
Фанера 12 x 1200 x 2440 мм 1 лист 
Пиломатериалы 100 x 100 x 3650 мм 2 штуки 
Пиломатериалы 40 x 150 x 3650 мм 8 штук 
Шурупы для дерева 70 мм 60 шурупов 
Шурупы для дерева 40 мм 10 шурупов 
Раковина из нержавеющей стали 1 
Трубка ПВХ диаметром 200 мм, 3 м 
Колена диаметром 200 мм, 2 

Рабочие столы с раковиной и канализационным 
водостоком для зон приема, интенсивной терапии, 

приготовления пищи и вскрытия 

Всего материалов для 4 столов 
Фанера 12 x 1200 x 2440 мм  4 листа 
Пиломатериалы 100 x 100 x 3650 мм 8 штук, 1 м

3
  

Пиломатериалы 40 x 150 x 3650 мм 32 штук, 1 м
3
 

Шурупы для дерева 70 мм 240 шурупов 
Шурупы для дерева 40 мм 40 шурупов 
Раковина из нержавеющей стали 4 
Трубка ПВХ диаметром 200 мм, 12 м 
Колена диаметром 200 мм,  8 

Количество: 4 
 

Рис. 3.3. Рабочий стол с раковиной и канализационным водостоком 

Деревянный брус для 
фиксации трубы ПВХ 

Палатки 

Рабочий стол с 
раковиной Рабочий стол с 

раковиной 
 

Дренажный канал, соединенный с 
системой AOT 
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Стол для ополаскивания для зоны промывки и 

ополаскивания 

Фанера 12 x 1200 x 2440 мм ½ листа 
Пиломатериалы 100 x 100 x 3650 мм 2 штуки 
Пиломатериалы 40 x 150 x 3650 мм 3 штуки 
Шурупы для дерева 70 мм  40 шурупов 
Шурупы для дерева 40 мм 10 шурупов 

 

Всего материалов для 5 столов 
Фанера 12 x 1200 x 2440 мм  3 листа 
Пиломатериалы 100 x 100 x 3650 мм 10 штук, 1 м

3
  

Пиломатериалы 40 x 150 x 3650 мм 15 штук, ¼ м
3
 

Шурупы для дерева 70 мм 200 шурупов 
Шурупы для дерева 40 мм 50 шурупов 

 

Вид сбоку 

В
ы

с
о

т
а
 1

,2
 м

 

Ширина 1,2 м 

Количество: 5 

 

Вид сверху 

Угол 

Ш
и

р
и

н
а
 1

,2
 м

 

Рис. 3.4. Рабочий стол для ополаскивания 
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Загоны с сеточным дном Количество: 34 

 

Необходимые материалы для сеточной рамы 
 
Фанера 12 x 1200 x 2440 мм  2 листа 
Пиломатериалы 50 X 50 X 3650 мм  3 штуки 

Шурупы для дерева 50 мм 40 шурупов 

Всего материалов для 34 сеточных рам 
 
Фанера 12 x 1200 x 2440 мм  78 листов 
Пиломатериалы 50 x 50 X 3650 мм  102 штук 
Шурупы для дерева 50 мм  1360 шурупов 

Вид сбоку 

Вид сверху 

Вид сбоку 

Длина 2,4 м 

Длина 2,4 м 

Длина 1,2 м 

В
ы

с
о

т
а
 с

б
о

к
у
 6

0
 с

м
 

В
ы

с
о

т
а
 9

0
 с

м
 

Ш
и

р
и

н
а
 1

,2
0
 м

 
В

ы
с
о

т
а
 6

0
 с

м
 

50 X 50 X 600 мм 

Рис. 3.5 Загоны с сеточным дном 
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Соединительные фанерные плиты в углах для загонов с сеточным дном 

Необходимые инструменты: 
молоток 
беспроводной шуруповерт 
отвертка 
беспроводная дрель 
циркулярная пила 
карандаш 
рулетка 
пассатижи 
лобзик 
ножовка 
пила с мелкими зубьями для пропила ПВХ 
плотницкий угольник 
 
набор инструментов 
 
удлинительный шнур 
Удлинительная кабельная катушка, с прерывателем замыкания на землю, 4-розеточная 
 
сеть 
веревка для фиксации трубчато-сеточной рамы 
Клей ПВХ 

 

Рис. 3.6. Соединение фанерных плит 
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Загон для крупной водоплавающей дичи/хищных птиц 

Стабилизация перед промывкой и сушка 

Д
л

и
н
а
 2

,4
 м

 

Ширина 2,4 м 

В
ы

с
о
та

 1
,2

 м
 

Ширина 2,4 м Ширина 2,4 м 

Необходимые материалы для загона 
Фанера 12 x 1200 x 2440 мм 4 листа 
Пиломатериалы 50 X 50 X 3650 мм 2 штуки 
Шурупы для дерева 40 мм  20 шурупов 
 

Всего материалов для 7 больших загонов 
Фанера 12 x 1200 x 2440 мм 28 листов 
Пиломатериалы 50 X 50 X 3650 мм 14 штук 
Шурупы для дерева 40 мм 140 шурупов 

 

Угловое соединение: 
Фанера 12 x 1200 x 2440 мм (4) 
Пиломатериалы 50 x 50 x 1200 (4) 

 

Количество: 7 

Рис. 3.7 Загон для крупных птиц (например, лебедей, гусей, орлов 
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Трубка ПВХ - держатель сеточной рамы для загонов с 
сеточным дном (детали) 

 

Количество: 34 

 

Необходимые материалы для сеточной рамы 

Трубка ПВХ 1”  общая длина 9,6 м 
Трубка ПВХ 1” 6 кусков по ±80 см 
Трубка ПВХ 1” 4 куска по ±120 см 
Т-образные соединители ПВХ 1”  4 шт. на раму 
Коленчатые соединители ПВХ 1”  4 шт. на раму 
Клей ПВХ + очиститель 
Перчатки 
Сетка + соединительное кольцо 
 

Всего материалов для 34 сеточных рам 
Трубка ПВХ 1”  общая длина  326,4 м 
Трубка ПВХ 1”  204 куска по ±80 см 
Трубка ПВХ 136 кусков по ±120 см 
Т-образные соединители ПВХ 1”  136 шт. на раму 
Коленчатые соединители ПВХ 1½ дюйма 136 шт. на раму 
 

± 80 см ± 80 см ± 80 см 

Ш
и
р

и
н
а
 1

,2
0
 м

 

Длина 2,4 м 

Вид сверху 

Вид сверху 

Рис. 3.8. Рама ПВХ для загона с сеточным дном 
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Необходимые материалы для 1 вольера 

Фанера 12 x 1220 x 2440 мм 19 листов 
Пиломатериалы 100 x 100 x 3650 мм 23 штуки 
Пиломатериалы 20 X 150 X 3650 мм 18 штук 
(для поддержания сеточной крыши) 
Пиломатериалы 20 x 150 x 3650 мм 20 штук 
(для закрепления сетки) 
Шурупы для дерева 50 мм 200 шурупов 
Петли для двери вестибюля  6 
(2 двери) 
 

Всего материалов для 4 вольеров для птиц 

Фанера 12 x 1220 x 2440 мм  76 листов 
Пиломатериалы 100 x 100 x 3650 мм 92 штуки = 4,5 м

3
 

Пиломатериалы 20 x 150 x 3650 мм 72 штуки = 1 м
3
 

(для поддержания сеточной крыши) 
Пиломатериалы 20 x 150 x 3650 мм 80 штук = 1,1 м

3
 

(для закрепления сетки) 
Шурупы для дерева 50 мм 800 шурупов 
Петли для двери вестибюля  24 
(2 двери) 
 

 

Вольеры для птиц 

Количество: 4 

Рис. 3.9. Вольеры для птиц 
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Приложение 3.10. Вольеры для птиц 

12 м 

244 см 

12 м 

2,5 м  

244 см 244 см 244 см 244 см 

7 м  

244 
cm 

120 
см 

60  
см 

60  
см 

Вид сбоку, вестибюль 
вольера для птиц 
244 X 244 X 250 см 
двойная дверь 
 

Вид сбоку, вольер для птиц 
7,2 X 12,0 X 2,5 м (ширина Х 
длина Х высота) = 216 м

3
 

 

Вид сверху, 
вестибюль вольера 
для птиц 
244 X 244 X 250 см 
двойная дверь 

Вид сверху, вольер для птиц 
7,2 X 12,0 X 2,5 м (ширина Х 
длина Х высота) = 216 м

3
 

 

               
                                Сетка                                              
 
 
                                Фанера 122 x 244 x 10–12 мм     
 
 
                                Пиломатериалы 10 X 10 X 365 см                 
 
 
                                Пиломатериалы 15 X 365 X 2 см 

Соединить доски 10 x 10 x 
365 см с листами фанеры 
50-миллиметровыми 
шурупами для дерева 
Уголковый изгиб 
 

Соединить доски (2 
штуки) с листами 
фанеры 10 x 10 x 365 
см 50-миллиметровыми 
шурупами для дерева 
 

Соединить доски 20 x 150 x 
3650 (3 штуки) с подпорами 
сеточной крыши 50-
миллиметровыми шурупами 
для дерева 
 

Сетка укрепляется на 
внутреннюю часть вольера 
для птиц при помощи досок 
размером 2,0 X 15 X 365 см 

 

Инструкции по 
монтажу 
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Необходимые материалы для 1 мелкого водоема 
Фанера 12 x 1220 x 2440 мм  5 листов 
Пиломатериалы 100 x 100 x 3650 мм 1,2 штук 
Пиломатериалы 20 x 150 x 3650 мм 20 штук 
(для закрепления полиэтиленовой пластмассы 200–250 
μ/микрон) 
Полиэтиленовая пластмасса 200–250 μ/микрон  8 X 10 м 
(80 м

2
) 

 
Шурупы для дерева 50 мм 60 шурупов 
 

Всего материалов для 4 мелких водоемов 
Фанера 12 x 1220 x 2440 мм  20 листов 
Пиломатериалы 100 x 100 x 3650 мм 8 штук = 0,5 м

3
 

Пиломатериалы 20 x 150 x 3650 мм 72 штуки = 1 м
3
 

(для закрепления полиэтиленовой пластмассы 200–250 μ/микрон) 
Полиэтиленовая пластмасса 200–250 μ/микрон  4 X [8 X 10 м] (320 м²) 
 
 
Шурупы для дерева 50 мм 240 шурупов 

4,8 м 

60 см 

60 cм 

 7,2 м 

Соединить доски 10 x 
10 x 60 см с 2 
листами фанеры 50-
миллиметровыми 
шурупами для дерева 
 

Соединить доски 10 x 10 x 
365 см с листами фанеры 
50-миллиметровыми 
шурупами для дерева 
Уголковый изгиб 
 

   

  

  = 

 
  
  = 

Фанера 

 122 X 244 X 10 – 12 mm     

Инструкции по 
монтажу 

 

 

Мелкие водоемы 

 
Количество: 4 

 

Рис. 3.11 Мелкие водоемы 
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CO2 — газовый контейнер Количество: 1 

 

60 см 

90 см 

60 см 30 см 

Вид сбоку 

Вид сверху 

Объемный 
вид 

 

Крышка 

Цилиндр с CO2 
(углекислым газом) 

 

Резиновый 
шланг 

 

Рис. 3.12 Газовый контейнер CO2 
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Рис. 4.1 (Вверху слева) 
Прежде чем подбирать или обрабатывать загрязненных нефтью диких животных необходимо обернуть их полотенцем. Специалисты по 
ЛПВДЖ должны носить перчатки и избегать любого контакта с нефтью. 
 
Рис. 4.2 (Вверху справа) 
Большие, сильные и агрессивные птицы, такие как цапли, гагары или бакланы, должны быть зафиксированы путем удержания их головы и 
обеих ног. При этом глаза специалиста должны обязательно быть защищены специальными предохранительными очками. 
 
Рис. 4.3 (Внизу слева) 
При обработке крупной птицы (например, при ее помывке или ополаскивании) ее голову и клюв можно зафиксировать следующим образом. 
 
Рис. 4.4 (Внизу справа) 
Более мелких птиц прибрежных и болотных видов нужно удерживать, как показано на иллюстрации, и обращаться с ними с особой 
осторожностью. Следует избегать сдавливания, поскольку это может затруднить дыхание. Голову можно довольно легко удерживать, зажав ее 
между большим и указательным пальцем. 
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Рис. 4.5 (Слева) 
Бакланов и цапель можно контролировать во время процедуры промывки и ополаскивания, удерживая их за клюв. Однако НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ 
нельзя стягивать клюв клейкой лентой или бинтом, поскольку это может вызвать удушение. Специалисты по ЛПВДЖ должны надевать 
прочные перчатки и приспособления для защиты глаз (щитки для лица или специальные очки). 
 
Рис. 4.6 (Справа) 
С крупными птицами, склонными к агрессивной самозащите, следует обращаться с особой осторожностью, поскольку их клювы и когти могут 
причинить серьезные травмы. 
Ноги и голову необходимо фиксировать одновременно. Сначала специалист обматывает птицу полотенцем и прижимает к себе, чтобы 
обездвижить ее крылья. Во избежание получения травм животным или специалистом, крупных птиц можно обрабатывать вдвоем. 
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Рис. 4.7 (Вверху слева) 
Для удаления нефти с чувствительных 
участков, например, вокруг глаз и клюва, 
могут использоваться такие инструменты, как 
зубная щетка или ирригатор полости рта 
«уотерпик» (стоматологический инструмент). 
Эти участки очищаются в первую очередь, с 
тем чтобы птица могла видеть и дышать без 
затруднений. 
 
В зависимости от объема нефти для очистки 
одной птицы требуется приблизительно 165 
литров воды. 
 
Для удаления нефти используется бытовое 
средство для мытья посуды. 

Рис. 4.8 (Посередине слева) 
После очистки головы, клюва и глаз 
промывается остальная часть тела. Птицу 
осторожно погружают в ванну, наполненную 
теплой мыльной водой. 
 
Голову птицы держит ассистент во 
избежание попадания мыла в глаза или 
заглатывания мыльной воды. 

Рис. 4.9 (Внизу слева) 
После промывки очищенную птицу следует 
тщательно ополоснуть для удаления мыла. 
 
Для удаления мыла используется душ с 
регулируемым давлением (40–60 фунтов на 
кв. дюйм (2,8–4,2 кг/см2). Птицу следует 
прополоскать тщательным образом, иначе не 
восстановятся водоотталкивающие свойства 
ее оперения. Для соответствующего 
ополаскивания одной птицы требуется около 
380 литров воды. 
 
Процедура ополаскивания может занять от 
15 до 30 минут в зависимости от размера 
птицы и опытности персонала. 
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Поимка крупных хищных птиц, например, белоплечих орланов и орланов-белохвостов, требует особых навыков и должна 
осуществляться только опытными специалистами по ЛПВДЖ. 
 
 
Рис. 4.10 (Вверху слева) 
Крупные хищники, такие как белоплечие орланы и орланы-белохвосты, могут охотиться на загрязненных нефтью диких животных или 
питаться их трупами и, таким образом, сами подвергнуться загрязнению нефтью. Таких птиц можно поймать, накинув им на голову 
одеяло. Следует проявлять особую осторожность при обработке их лап, поскольку они снабжены чрезвычайно мощными пальцами и 
когтями. 
 
Рис. 4.11 (Внизу справа) 
Лапы хищной птицы необходимо плотно связать вместе эластичным бинтом, чтобы не дать птице возможности ими воспользоваться. 
При накладывании бинта следует проявлять предельную осторожность. Сила захвата когтей большого орла составляет 
приблизительно 120 кг/см2 и может нанести специалисту очень серьезные травмы. 
 
Рис. 4.12 (Справа) 
Хищники обладают также сильным клювом и яростно защищаются при попытках их поймать. 
 
Рис. 4.13 (Внизу справа) 
Как только крупный хищник пойман в соответствии с вышеприведенным описанием, на голову ему следует надеть плотно 
прилегающий чехол. При этом дыхание хищника не будет затруднено, а отсутствие возможности видеть окажет на птицу 
существенное успокаивающее воздействие. 
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5.1 РЕСУРСЫ ТРЕТЬИХ СТОРОН 

  

 Третьи стороны, которые могут быть мобилизованы для руководства 
внедрением и выполнением мероприятий по ликвидации последствий 
загрязнения представителей животного мира, включают компании «Ойл 
Спил Респонс энд Ист Эйша Респонс Лимитед» (East Asia Response 
Limited OSRL / EARL), Международный исследовательский центр по 
спасению птиц (МИЦСП) и «Си Аларм» (Sea Alarm). 
 
OSRL /EARL  
«Ойл Спил Респонс энд Ист Эйша Респонс Лимитед» 
http://www.osrlearl.com  
Номер экстренной связи в Великобритании + 44 (0)23 8033 1551 
Номер экстренной связи в Сингапуре +65 6266 1566 
 
Контактная информация Международного исследовательского 
центра по спасению птиц (МИЦСП) на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
 
Барбара Каллахан 
Директор службы экстренного реагирования МИЦСП 
+1-907-230-2492 
+1-707-249-4971 

 

Джей Хоулком 
Директор МИЦСП 
+1-707-249-4870 

 

Керт Клампнер 
Представитель NW IBRRC 
+1-707-249-6932 

 

Экстренная круглосуточная линия МИЦСП 
+1-707-207-0380 

  

http://www.osrlearl.com/
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 «Си Аларм» 
«Си Аларм Фаундейшн» 
Рю-дю-Сипре 7 -B10 
1000 Брюссель 
Бельгия 
Тел. +32.2.2788744 
Факс +32.2.5027438 
Контактный номер экстренной связи 

Сот. +32.494900012 (Хьюго Нийкамп) 

Сот. +32 495528242 (Розер Гасол Эскуэр) 

secretariat@sea-alarm.orgwww.sea-alarm.org 

mailto:secretariat@sea-alarm.org
mailto:secretariat@sea-alarm.org
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 Вышеупомянутые третьи стороны обладают богатым опытом и знаниями 
и могут предоставить профессиональные услуги ПРДЖ. Третьи стороны 
могут быть мобилизованы через ГКДЧС «Сахалин Энерджи». 
Билеты на самолет, виза, размещение в гостинице, встреча и транспорт 
организуются через ГКДЧС. 

  
5.2 ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТА В П. ПРИГОРОДНОЕ 

  
Электротехническая группа «Сахалин Энерджи» в п. Пригородное может 
оказать помощь в монтаже и проверке всего соответствующего 
электрооборудования ПРДЖ. 
Контактная информация: 
Роланд ван де Вийвер, руководитель отдела технического обслуживания 
электрооборудования, +7 4242 66 5515 
Наталья Котова, +7 4242 66 5402 
Петер Кломп, техник по электромонтажу, +7 4242 66 5614 
Хайб Дингс, старший техник по КИП, +7 4242 66 5594 

  
5.3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

  

 Пиломатериалы: 
Сахалин-Митиноку, лесозавод 
г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 87 
(4242) 422412, 422514 
 
Фанера: 
Магазин «Строительные материалы» 
ул. Бумажная, 37 
г. Южно-Сахалинск 
 
Строительная база 
ул. Мира, 5 
г. Южно-Сахалинск 

  
5.4 ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

  
 Строительный супермаркет «Мастер» 

Ул. Железнодорожная 29, тел. 77 33 66 
г. Южно-Сахалинск 
(Кабельные барабаны, удлинители, инфракрасные лампы, кухонные 
раковины, ПВХ, трубы, металлические изделия, гвозди и шурупы, краны, 
сантехнические материалы) 
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 Магазин «Техник», 
Ул. Ленина, ул. Мира 
(Кабельные барабаны, удлинители, выключатели, инфракрасные лампы, 
кухонные раковины, ПВХ, трубы, металлические изделия, гвозди и 
шурупы, краны, сантехнические материалы) 

  
Магазин «Электроинструмент», 
Ул. Железнодорожная 40, tel. 74 18 10 
ул. Сахалинская, 34, тел. 72 61 80 
г. Южно-Сахалинск 
(Насосы, электроинструменты, например, дрели, циркулярные пилы) 
 

5.5 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ 

  
 Сахалинские машины 

Ул. Мира, г. Южно-Сахалинск 
(Дополнительный генератор) 

  
5.6 РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТУШ 

  

 На АВП в п. Советское имеются рефрижераторные контейнеры. 
Проверить через отдел материально-технического обеспечения 
возможность их использования (и очистки после использования, т.е. 
дезинфекции). 

  
5.7 ТРАНСПОРТИРОВКА И УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕННОЙ НЕФТЬЮ ВОДЫ 
  
 www.grot-oil.ru 

Генеральный директор: Душкина Инга Александровна 
Телефон/факс: +7 (42435) 4-01-98  

Отдел охраны окружающей среды: +7 (42435) 3-53-66  

Электронная почта: office@grot-oil.ru <mailto:office@grot-oil.ru>  

Адрес: 694000, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Вокзальная, 19А 

  
5.8 ПОСТАВКА РЫБЫ 
  
 Мойва или уек (1 вид, проверить научное и английское название) или 

малородка (мелкая корюшка) 
ООО «Таранай» 
Директор Константин Сушпанов 
Лучший период для ловли: июнь; хранение/транспортировка / количество 

  
5.9 НЕЙЛОНОВАЯ СЕТКА ДЛЯ ПТИЧЬИХ ВОЛЬЕРОВ 
  
 Нейлоновые сетки (ячея — 3–4 см), капроновые 

ООО «Таранай» 
Сергей Николаевич 
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5.10 БАЛЛОНЫ С ПРОПАНОМ И РЕГУЛЯТОРЫ 

  
 ООО «Газлайн», ул. Амурская, г. Южно-Сахалинск 
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 В случае разлива нефти, повлекшего за собой загрязнение нефтью диких 
животных, необходимо приобрести некоторое количество 
дополнительных материалов и оборудования. В силу практических 
соображений считается нецелесообразным хранить эти материалы на 
складе ЛАРН-ПРДЖ. Обзор материалов и оборудования, подлежащих 
закупке, приведен ниже. 
 
Источники, в которых можно найти эти материалы и оборудования, 
перечислены в Приложении 5.0. 

  

 Материал Размер Количество 

      

Фанера  1,2 X 122 X 244 см 225 листов 

Пиломатериалы  10 X 10 X 365 см 150 штук 

Пиломатериалы  5x5x354 см 120 штук 

Пиломатериалы  4 X 15 X 365 см 160 штук  

Рейки 2 X 15 X 365 см 250 штук 

      

Трубка ПВХ 1½˝ 330 м 

Т-образные соединители ПВХ 1½˝ 136 штук 

Коленчатый угловой соединитель 
ПВХ 1½˝ 136 штук 

Трубка ПВХ 200 мм 12 м 

Коленчатые соединители ПВХ 200 мм 8 

      

Кухонная раковина из 
нержавеющей стали, 2 бака 60 X 180 см 4 штуки 

      

Шурупы для дерева  70 мм 1280 

Шурупы для дерева  50 мм 1400 

Шурупы для дерева  40 мм 450 

      

Дверные шарниры Для дверей стандартного размера 24 

      

Электрокабель, прерыватель 
замыкания на землю 2,3 200 м 

Удлинительная кабельная 
катушка, с прерывателем 
замыкания на землю, 4-
розеточная Кабель 25 м 10 

Розетки 

Прерыватель замыкания на 
землю, ♂ 10 

Розетки 
Прерыватель замыкания на 

землю, ♀ 10 

      

Флуоресцентные лампы дневного 
света 34 Вт/220 В-120 см 23 коробки 

      

Газовый баллон, пропан 40 литров 4 

Регулятор (регулировочный 
клапан) стандартный 4 

Соединительный шланг стандартный 4 
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