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ПРИНЯТЫЕ ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

АСГ/ЛРН - аварийно-спасательная готовность по ликвидации разливов 
нефтепродуктов. 

Боновые 
заграждения 

- специальные плавучие заграждения, предназначенные для 
ограничения растекания разлитого нефтепродукта по поверхности 
воды и его локализации. 

Взаимодействующая 
организация 

- любая организация, силы и средства которой, согласно настоящему 
Плану ЛРН, привлекаются к ликвидации разливов нефтепродуктов. 

ГУ МЧС России  - Главное управление МЧС России 
ДДС - Дежурно-диспетчерская служба. 
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба. 
КЧС и ОПБ - Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 
Локализация 
разлива нефти и 
нефтепродуктов 

- комплекс мероприятий, направленных на прекращение 
распространения разлитой или выливающейся нефти (разлитых или 
выливающихся нефтепродуктов) на поверхности водного объекта, 
проводимых путем установки заграждений. 

Ликвидация 
разлива нефти и 
нефтепродуктов 
(ЛРН) 

- комплекс работ, проводимых при возникновении разлива нефти и 
нефтепродуктов и направленных на локализацию разлива нефти и 
нефтепродуктов, сбор разлившихся нефти и нефтепродуктов, 
прекращение действия характерных опасных факторов, исключение 
возможности вторичного загрязнения окружающей среды, а также на 
спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров 
ущерба окружающей среде и материальных потерь. 

МСПЦ - Морской спасательный подцентр. 
МЧС России - Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. 

ПАСФ - профессиональное аварийно-спасательное формирование. 
Разлив нефти и 
нефтепродуктов 

- любой сброс сырой нефти, нефтепродуктов, смазочных материалов, 
смесей, содержащих нефть и очищенных углеводородов в 
окружающую среду, как в результате аварийной ситуации, так и при 
эксплуатации объекта. 

Росприроднадзор - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. 
РСЧС - единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
Руководитель работ - Руководитель работ по ликвидации разлива нефти и 

нефтепродуктов. 
Скиммеры - устройства, предназначенные для сбора разлитого нефтепродукта с 

поверхности воды. 
Технические 
средства ЛРН 

- совокупность технических средств, предназначенных для 
ограждения, локализации и сбора разлитого нефтепродукта. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Цели и задачи Плана ЛРН 
Целью настоящего «Плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы товарно-сырьевой нефти и 
нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань» (далее - План ЛРН) является 
планирование действий ЗАО «Таманьнефтегаз» по предупреждению и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы товарно-сырьевой нефти и 
нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань, которое проводится для 
заблаговременного проведения мероприятий по предупреждению возможных разливов нефти и 
нефтепродуктов, поддержанию в постоянной готовности сил и средств их ликвидации для 
обеспечения безопасности населения и территорий, а так же максимально возможного 
снижения ущерба и потерь в случае их возникновения. 

 
Основными задачами Плана ЛРН являются: 

• обоснование максимально расчетных объемов разливов нефтепродуктов; 
• прогнозирование зон распространения максимального расчетного разлива 

нефтепродуктов; 
• обоснование достаточного количества и состава сил и средств для ликвидации 

максимального расчетного разлива нефтепродуктов; 
• организация мероприятий по оповещению о разливе нефтепродуктов и 

обеспечению взаимного обмена информацией; 
• определение порядка действий ЗАО  «Таманьнефтегаз» и привлекаемых сил и 

средств, при ликвидации разливов нефтепродуктов; 
• организация мероприятий по временному хранению и транспортировке 

собранных нефтепродуктов; 
• составление календарного плана проведения оперативных мероприятий по 

ликвидации максимально расчетного разлива нефтепродуктов. 
 
Нормативные документы 
Настоящий План ЛРН разработан во исполнение требований следующих нормативных 

документов:  
 
Федеральных законов Российской Федерации: 
• от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 
• от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 
• от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации»; 
• от 30.04.1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»; 
• от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
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• от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

• от 03.07.2006 г № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»; 
• от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; 
• от 30.12.2012 г. № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

континентальном шельфе Российской Федерации» и Федеральный закон «О 
внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации». 

 
Постановлений Правительства Российской Федерации: 
• от 01.03.1993 г. № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах 

размещения потенциально опасных объектов»; 
• от 24.03.1997 г. № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации 

информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»; 

• от 19.01.2000 г. № 44 «О порядке создания, эксплуатации и использования 
искусственных островов, сооружений и установок во внутренних морских водах и в 
территориальном море Российской Федерации»; 

• от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

• от 08.11.2013 г. № 1007 «О силах и средствах единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

• от 30.12.2020 г. №2366 «Об организации предупреждения и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во 
внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации». 

 
Приказов Минтранса России: 

• от 26.10.2017 г. № 463 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в 
морских портах Российской Федерации и на подходах к ним»; 

• от 30.05.2019 г. № 157 «Положение о функциональной подсистеме организации работ 
по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с судов и 
объектов независимо от их ведомственной и национальной принадлежности». 

 
Приказа Минприроды России: 

• от 13.02.2019 г. №85 «Об утверждении Методики расчета финансового обеспечения 
осуществления мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской 
Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей 
зоне Российской Федерации, включая возмещение в полном объеме вреда, 
причиненного окружающей среде, в том числе водным биоресурсам, жизни, здоровью 
и имуществу граждан, имуществу юридических лиц в результате разливов нефти и 
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нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних 
морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». 
 

Срок действия Плана ЛРН 
Согласно положениям Федерального закона от 30.12.2012 г. №287-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской Федерации» и 
Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации» планы ЛРН для производственных объектов-трубопроводов, 
расположенных во внутренних морских водах подлежат процедуре прохождения 
Государственной экологической экспертизы (ГЭЭ), результатом которой, является получение 
положительного заключения с установленным сроком действия. Таким образом, срок действия 
плана ЛРН ограничивается сроком действия положительного заключения ГЭЭ. 

 
Введение в действие Плана ЛРН 
Настоящий План ЛРН, согласно требованиям п. 2.1 ст. 16_1 Федерального закона от 

31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации», а также с учетом положений постановления Правительства РФ от 
30.12.2020 г. №2366, ЗАО «Таманьнефтегаз»  после проведения учений. 

 
ЗАО «Таманьнефтегаз» направляет уведомление об утверждении плана в течение 14 

календарных дней со дня его утверждения с приложением копии плана на электронном 
носителе: 

• в Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю;  
• в Федеральное агентство морского и речного транспорта;  
• в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования;  
• в Федеральное агентство по рыболовству; 
• в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О 
ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАН ПЛАН 
ЛРН 

 
Наименование организации 
полное: 

Закрытое акционерное общество «Таманьнефтегаз».  

Наименование организации, 
сокращённое: 

ЗАО «Таманьнефтегаз». 

Юридический адрес: 353535, Россия, Краснодарский край, Темрюкский 
район, п. Волна, ул. Таманская, д. 8. 
 

Почтовый адрес: 353535, Россия, Краснодарский край, Темрюкский 
район, п. Волна, ул. Таманская, д. 8. 

Телефон/факс: 8 (86148) 6-09-73, 6-09-63/ 8 (86148) 6-09-74, 6-09-69. 
Электронный адрес (e-mail): info@tamanneftegas.ru. 
Генеральный директор Быков Павел Борисович. 

 
ЗАО «Таманьнефтегаз» является оператором Таманского перегрузочного комплекса 

сжиженных углеводородных газов (СУГ), нефти и нефтепродуктов – ТПК, общей 
производительностью 19,9 млн. тонн в год. 

ТПК находится в промышленном районе Таманского полуострова, в посёлке Волна.  
Назначение ТПК: 
- прием и слив из железнодорожных цистерн в резервуарные парки нефти и 
нефтепродуктов; 
- накопление и временное хранение нефти и нефтепродуктов в резервуарных парках; 
- отпуск (отгрузка) нефти и нефтепродуктов на морские суда (танкеры). 
В состав ТПК входит производственный объект «база товарно - сырьевая нефть и 

нефтепродукты» (База ТС НиНП), состоящая из следующих подразделений:  
- цех нефти и нефтепродуктов (далее - НиНП);  
- грузовой район, в состав которого входит причальный комплекс.  

 
Основным видом деятельности ЗАО «Таманьнефтегаз», для которого разработан 

настоящий План ЛРН, являются работы по погрузке на суда опасных грузов (нефти и 
нефтепродуктов) с использованием, расположенных на причалах №5 и №6 и морской 
соединительной эстакаде, технологических трубопроводов. 

Схема расположения причалов причального комплекса представлена на Рисунке 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@tamanneftegas.ru
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Рисунок 1.1. Схема расположения причалов причального комплекса 
 

На причалах №5 и №6 причального комплекса отгружаются следующие типы 
нефтепродуктов: 

• вакуумный газойль (ВГ); 
• конденсат газовый стабильный (КГС); 
• нефть; 
• мазут; 
• дизельное топливо (ДТ); 
• бензин; 
• прямогонный бензин (нафта) - ПБ. 
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Морские сооружения причального комплекса включают в себя: 
• морскую соединительную эстакаду длиной 1747 м, которая соединяет береговые 

сооружения Базы ТС НиНП с причалами причального комплекса; 
• причалы № 5 и № 6, которые предназначены для погрузки нефти и 

нефтепродуктов в танкера. 
 

Для погрузки нефти и нефтепродуктов на причалах причального комплекса 
используются танкера типа «Suezmax» с максимальным дедвейтом до 159 500 тонн. 

 

Технологическая площадка причалов № 5 и 6 представляет собой монолитный 
железобетонный ростверк и имеет размеры 45000 мм х 68300 мм.  

Все технологическое оборудование на причалах №5 и 6, в том числе все стендера, 
ограждены железобетонным бортом высотой 400 мм и шириной 200 мм, с внутренними 
размерами 31700х44100мм (причал №5) и 26900х40600 мм (причал №6).  

 

Технические характеристики причала № 5 
• длина: 331,50 м; 
• ширина: 37,54 м; 
• проектная глубина 16 м; 
• максимально разрешенная общая длина судна: 252 м; 
• максимально разрешенная ширина судна: 44 м; 
• максимально разрешенная осадка при стоянке у причала 14 м; 
• количество морских стендеров: 4; 
• диаметр фланцев впускных патрубков: 16" ANSI 300. 
 

На площадке причала № 5 (тит.4.7) расположены: 
- стендеры Ст-4.7-1,2,3,4; 
- насос винтовой Н-4.7-1; 
- насос центробежный Н-4.7-2; 
- дренажная ёмкость для нефтепродуктов - Е-4.7-1, объемом 25 м3, которая 
предназначена: 

- для приема нефтепродуктов при освобождении стендеров после завершения 
процесса налива; 
- для приема нефтепродуктов при срабатывании гасителей гидроударов. 

 
Технические характеристики причала № 6 

• длина: 399,0 м; 
• ширина причала: 32,76 м; 
• проектная глубина 16 м; 
• максимально разрешенная общая длина судна: 275 м; 
• максимально разрешенная ширина судна: 50 м; 
• максимально разрешенная осадка при стоянке у причала 14 м; 
• количество морских стендеров: 4; 
• диаметр фланцев впускных патрубков: 16" ANSI 300. 
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На площадке причала № 6 (тит.4.6) расположены: 
- стендеры Ст-4.6-1,2,3,4; 
- насос винтовой Н-4.6-1; 
- насос центробежный Н-4.6-2; 
- насос для освобождения стендеров от мазута и нефти и зачистки от этих продуктов 
оборудования и трубопроводов причалов № 5 и № 6 - Н-4.6-1; 
- дренажная емкость для нефтепродуктов- Е-4.6-1, объемом 50 м3, которая 
предназначена: 

- для приема нефтепродуктов при освобождении стендеров после завершения 
процесса налива; 
- для приема нефтепродуктов при срабатывании гасителей гидроударов. 

 
На причалах № 5 и 6, а также соединительной эстакаде, расположены технологические 

трубопроводы для подачи нефти и нефтепродуктов на стендера. Их основные характеристики 
приведены в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1. - Основные характеристики технологических трубопроводов 
 

№ трубопровода Тип нефтепродукта 
Отсекающая запорная арматура, время 

срабатывания с учетом времени 
закрытия задвижек 

106/13 - Ду800 нефть, ВГ, КГС 

Z-4.6-18 (67 сек.) 
Z-4.6-19 (67 сек.) 
Z-4.6-20 (67 сек.) 
Z-4.7-17 (67 сек.) 
Z-4.7-18 (67 сек.) 
Z-4.7-19 (67 сек.) 

107/300 - Ду500 ПБ, ДТ, КГС Z-4.6-18 (67 сек.) 
Z-4.7-17 (67 сек.) 

107/200 - Ду500 ДТ, ПБ, КГС Z-4.6-18 (67 сек.) 
Z-4.7-17 (67 сек.) 

107/700а - Ду500 ДТ, БП Z-4.7-17 (67 сек.) 
107/800а – Ду500 ДТ, БП Z-4.7-17 (67 сек.) 

107/13 - Ду500  ВГ, мазут 
Z-4.6-18 (67 сек.) 
Z-4.6-19 (67 сек.) 
Z-4.7-18 (67 сек.) 

105/13 - Ду700  мазут 

Z-4.6-18 (67 сек.) 
Z-4.6-19 (67 сек.) 
Z-4.6-20 (67 сек.) 
Z-4.7-17 (67 сек.) 
Z-4.7-18 (67 сек.) 
Z-4.7-19 (67 сек.) 

105/13а - Ду700  мазут 

Z-4.6-18 (67 сек.) 
Z-4.6-19 (67 сек.) 
Z-4.6-20 (67 сек.) 
Z-4.7-17 (67 сек.) 
Z-4.7-18 (67 сек.) 
Z-4.7-19 (67 сек.) 

 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы товарно-

сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 13 

 

Для налива нефти и нефтепродуктов в танкеры предусмотрено специальное 
оборудование – корабельные стендеры или морская загрузочная стрела Kanon MLA260 (поз. 
Ст.4.6-1,2,3,4, Ст.-4.7-1,2,3,4), которая представляет собой устройство из шарнирно-
сочленённых трубопроводов, концевая часть которого снабжена муфтой аварийного 
расцепления береговых трубопроводов с приёмными патрубками танкера. 

Каждый стендер снабжён системой аварийного разъединения со временем срабатывания 
до 12 сек., расположенной на его внешнем плече перед устройством присоединения к 
корабельному манифольду. 

 Система включает следующие элементы:  
- два отсечных устройства; 
- узел разъединения; 
- датчики для мониторинга рабочей зоны, зоны тревоги и зоны разъединения. 
При выходе стендера (или танкера) из рабочей зоны подаётся сигнал тревоги (сирена и 

проблесковый маячок). По сигналу производится остановка насосов налива соответствующего 
продукта и закрытие запорной арматуры с электроприводом.  В случае продолжения дрейфа 
судна, стендер покидает зону тревоги, происходит срабатывание узла разъединения. При этом 
захват стендера и нижняя часть устройства в составе одного отвода и отсечного клапана 
остаются на судне. 

Стендер, в результате разбалансировки, поднимается вверх приблизительно на 3 м и 
стопорится гидравлическим приводом. Утечка продукта блокирована вторым клапаном, 
остающимся на стендере.  Муфта аварийного расцепления даёт возможность осуществлять 
быстрое отсоединение стендера от приёмного патрубка судна с максимальной безопасностью и 
минимальной утечкой продукта. Отсоединение может быть произведено при полном расходе 
продукта и максимальном рабочем давлении. 

Количество стендеров для каждого типа продукта приведено в таблице 1.2: 
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Таблица 1.2 - Основные характеристик стендеров 
 

Стендер № трубопровода Продукт 
Q, м3/ч 

Погрузка ч/з 
один стендер 

Погрузка через два 
стендера одновременно 

Ст. 4.7-1 

107/300 ПБ, ДТ, КГС 2000  
107/200 ДТ, ПБ, КГС 2000  
106/13 ВГ, КГС 3000 4200 

нефть - 7500 
105/13а мазут 3000  
105/13 мазут 3000  
107/13 ВГ, мазут 1500  107/700а ДТ, БП 2000  107/800а ДТ, БП 2000  

Ст. 4.7-2 

106/13 ВГ, КГС 3000  нефть - 7500 
105/13а мазут 3000 4200 
105/13 мазут 3000 4200 
107/13 ВГ, мазут 1500  

Ст.4.7-3 
106/13 ВГ, КГС 3000 4200 

нефть - 7500 
105/13а мазут 3000 4200 
105/13 мазут 3000 4200 

Ст.4.7-4 

107/800а ДТ, БП 2000  
107/300 ПБ, ДТ, КГС 2000  
107/700а ДТ, БП 2000  
107/200 ДТ, ПБ, КГС 2000  

Ст. 4.6-1 

107/300 ПБ, ДТ, КГС 2000  
107/200 ДТ, ПБ, КГС 2000  
106/13 ВГ, КГС 3000 4200 

нефть - 7500 
105/13а мазут 3000  
105/13 мазут 3000  
107/13 ВГ, мазут 1500  

Ст. 4.6-2 

106/13 ВГ, КГС 3000 4200 
нефть - 7500 

105/13а мазут 3000 4200 
105/13 мазут 3000 4200 
107/13 ВГ, мазут 1500  

Ст.4.6-3 
106/13 ВГ, КГС 3000 4200 

нефть - 7500 
105/13а мазут 3000 4200 
105/13 мазут 3000 4200 

Ст.4.6-4 107/300 ПБ, ДТ, КГС 2000  
107/200 ДТ, ПБ, КГС 2000  
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2. СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И 
НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 

В соответствии с п. 3.1.2 ГОСТ Р 22.0.09-9 «Чрезвычайные ситуации на акваториях. 
Термины и определения» под источником чрезвычайной ситуации на акватории понимается 
авария на морском (речном) объекте или опасное техногенное происшествие на водном 
пространстве или на побережье, в результате чего возникла или может возникнуть 
чрезвычайная ситуация на акватории. 

Применительно к операциям по погрузке нефти и нефтепродуктов на причальном 
комплексе такими потенциальными источниками будут являться авария на морском объекте 
или опасное техногенное происшествие, в результате которых произойдет разлив нефти и 
нефтепродуктов по причине: 

- разгерметизации технологического трубопровода, расположенного на морской 
соединительной эстакаде; 
- разгерметизации стендера; 
- разгерметизации дренажной емкости; 
- разгерметизации грузовых танков загружаемого танкера. 
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3. МАКСИМАЛЬНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ОБЪЕМЫ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И 
НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2020 г. №2366 «Об 
организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в 
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»  расчет максимальных 
объемов разливов нефти и нефтепродуктов для причального комплекса осуществляется 
согласно следующим положениям:  

 
• морские нефтяные терминалы - разлив равный 100 процентов объема нефти и (или) 

нефтепродуктов при максимальной прокачке за время, необходимое на остановку 
прокачки по нормативно-технической документации и закрытие задвижек на 
поврежденном участке; 

• склады нефти и (или) нефтепродуктов, склады горюче-смазочных материалов и другие 
емкости для нефти и (или) нефтепродуктов, входящие в состав технологических 
установок или используемые в качестве технологических аппаратов, - 100 процентов 
объема одной наибольшей емкости; 

• нефтеналивные самоходные и несамоходные суда, суда для сбора и перевозки 
нефтесодержащих вод, плавучие нефтехранилища, нефтенакопители и нефтеналивные 
баржи (имеющие разделительные переборки) - 2 смежных танка максимального объема. 
Для указанных судов с двойным дном и двойными бортами - 50 процентов 2 смежных 
танков максимального объема; 

 
Морской нефтяной  терминал 
Рассчитанные объемы разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального 

комплекса с указанием потенциального источника разлива приведены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Максимальные расчетные объемы разливов нефтепродуктов на акватории 
причального комплекса 
 

№ 
трубопровода/ 

стендера 

Тип 
нефтепродукта 

Время 
срабатывания и 

закрытия 
задвижек, сек 

(T) 

Скорость 
прокачки м3/ч 

(Р) 

Объем разлива, м3 
 

V = (T х Р) / 3600 

Технологические трубопроводы морской соединительной эстакады 
106/13 
ДУ 800 нефть, ВГ, КГС 67 7500 139,6 

107/300 
ДУ 500 ПБ, ДТ, КГС 67 2000 37,2 

107/200 
ДУ 500 ДТ, ПБ, КГС 67 2000 37,2 

107/700А 
(107/700) 
ДУ 500 

ДТ, БП 67 2000 37,2 

107/800А 
(107/800) 
ДУ 500 

ДТ, БП 67 2000 37,2 

107/13 
(106/18) 
ДУ 500 

ВГ, мазут 67 3000 55,8 

105/13  
ДУ 700 мазут 67 4200 78,2 

105/13а 
(106/13а) 

Ду700 
мазут 67 4200 78,2 

Стендера причалов № 5 и № 6 

4.7.-1 ПБ, ДТ, КГС, 
ВГ, нефть, мазут 12 3000 10 

4.7.-2 ВГ, КГС, нефть, 
мазут 12 3000 10 

4.7.-3 ВГ, КГС, нефть, 
мазут 12 3000 10 

4.7.-4 КГС, ДТ, БП 12 2000 6,7 

4.6.-1 ПБ, ДТ, КГС, 
ВГ, нефть, мазут 12 3000 10 

4.6.-2 ВГ, КГС, нефть, 
мазут 12 3000 10 

4.6.-3 ВГ, КГС, нефть, 
мазут 12 3000 10 

4.6.-4 ПБ, ДТ, КГС 12 2000 6,7 
 

Емкости для нефти и нефтепродуктов, входящие в состав технологических установок 
Для дренажных емкостей, расположенных на причалах причального комплекса, объем 

возможного разлива составит величину, равную 100% вместимости емкости максимального 
объема, т.е. 50 м3 для дренажной емкости на причале № 6 причального комплекса. 
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Нефтеналивные самоходные суда 
На Комплексе обрабатываются танкера типа «Suezmax» дедвейтом около 150 тыс. тонн, 

которые имеют двойное дно и двойные борта. Таким образом, максимальный расчетный разлив 
нефти и нефтепродуктов для танкера типа «Suezmax» составит 50% 2-х смежных танков 
максимального объема, т.е. ~ 15187 м3 (таблица 3.2). 

 
Таблица 3.2 - Вместимость грузовых танков танкера типа «Suezmax» 
 

Номер грузового 
танка 

Вместимость,м3 

1а 10728 
1б 10728 
2а 15010,7 
2б 15010,7 
3а 15186,7 
3б 15186,7 
4а 15186,7 
4б 15186,7 
5а 15186,7 
5б 15186,7 
6а 12477,3 
6б 12477,3 

 
Максимальные расчетные объемы разливов нефти и нефтепродуктов на акватории 

причального комплекса с указанием потенциального источника разлива приведены в таблице 
3.3. 
 
Таблица 3.3 – Максимальные расчетные объемы разливов нефти и нефтепродуктов на 
акватории причального комплекса 
 

Источник разлива Максимальный расчетный объём разлива, м3 

Стендер 10 
Емкость для нефти и нефтепродуктов, входящая в 
состав технологических установок 50 

Технологический трубопровод морской 
соединительной эстакады 139,6 

Нефтеналивное самоходное судно 15187 
 
Принимая во внимание требования постановления Правительства РФ №2366, согласно 

которым, в плане ЛРН рассматривает аварийная ситуация с максимальным разливом нефти и 
нефтепродуктов, в дальнейшем, для  выполнение расчета достаточности сил и средств ЛРН, 
моделирования перемещения и трансформации нефтяного пятна, календарного плана 
оперативных мероприятий,  принят  максимальный  расчетный  разлива нефти и 
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нефтепродуктов объемом 15187 м3, произошедший в результате разгерметизации грузовых 
танков танкера типа «Suezmax». 

Согласно письму ЗАО «Таманьнефтегаз» от 01.03.2022 г. №4/190 (копия приведена в 
Приложении 5) основным отгружаемым нефтепродуктом на причальном комплексе является 
мазут, исходя из этого, в дальнейшем, в настоящем Плане ЛРН рассматривается максимальный 
расчетный разлив мазута объемом 15187 м3. 
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4. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЗОНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И 
НЕФТЕПРОДУКТОВ (С УЧЕТОМ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), С ОПИСАНИЕМ 
ВОЗМОЖНОГО ХАРАКТЕРА НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И 
НЕФТЕПРОДУКТОВ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, НАСЕЛЕНИЯ И 
НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЕГО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
4.1. Основные проектные решения по предупреждению разливов нефти и 

нефтепродуктов 
 

На причальном комплексе предусмотрены следующие основные проектные решения по 
предупреждению разливов нефти и нефтепродуктов 

• обновка танкеров перед грузовыми работами; 
• оборудование технологических трубопроводов и стендеров датчиками с отсекающей 

арматурой, обеспечивающей аварийную остановку прокачки нефтепродуктов и 
закрытия задвижек. 

 
В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 26.10.2017 г. №463 «Об 

утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской 
Федерации и на подходах к ним» при выполнении грузовых операций с нефтью и 
нефтепродуктами должны выставляться боновые ограждения, обеспечивающие локализацию 
возможных зон разлива нефти и нефтепродуктов. Исходя из этих требований, перед началом 
работ по перевалке нефти и нефтепродуктов на причальном комплексе, обеспечивается 
обоновка обслуживаемых танкеров - Рисунок 4.1. 

Длина боновых заграждений, имеющихся на причалах №5 и 6, составляет 500 метров на 
каждый причал. Тип боновых заграждений БЗ-10/1100 ЛМ. Боновые заграждения 
устанавливаются с кормовой и носовой части между танкером и причалом.  

Боновые заграждения устанавливаются привлекаемым профессиональным аварийно-
спасательным формированием (ПАСФ) - Азово-Черноморским филиалом (АЧФ) ФГБУ 
«Морспасслужба», копия договора с которым представлена в Приложении 1. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Пример обоновки танкера в районе причала № 5 причального комплекса 
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4.2. Прогнозируемые зоны распространения разливов нефти и нефтепродуктов 
 

Методика моделирования 
Для моделирования зон распространения разливов нефти и нефтепродуктов применялась 

модель распространения нефтяного пятна «VOS/REA». Модель разработана в ООО «РЭА – 
консалтинг» и имеет сертификат соответствия №РОСС RU.HB61.H04355 от 13.04.2020 г. ООО 
«РЭА – консалтинг»  лицензировано на осуществление деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях №Р/2013/2444/100/Л от 12.12.2013 г. 

Модель описывает перемещение пятна при заданных гидрометеорологических ситуациях 
и включает методы: расчета площади пятна, взаимодействия нефти с береговой линией, 
статистические оценки зон достижения и вероятности. Модель физико-химических процессов в 
нефти и нефтепродуктах описывает такие процессы в пятне, как изменение площади пятна, 
плотности, вязкости, поверхностное натяжение, характеристики испарения, диспергирования, 
эмульгирования и др.  

Для оценки потенциальных зон влияния, расчетов вероятностных характеристик переноса, 
загрязнения береговой полосы и других характеристик проводится моделирование 
стохастическим методом. Стохастический подход реализован на основе статистического 
анализа результатов определения большого числа различных траекторий распространения 
одного разлива, причем каждой траектории соответствует различное время начала разлива, 
выбранное последовательным образом из многолетнего периода. Последовательный перебор 
времени начала разлива позволяет провести анализ одного сценария разлива при различных 
условиях окружающей среды. Для расчетов используется ретроспективный прогноз приводных 
полей ветра и поверхностных течений, выполненный на 10 лет с дискретностью по времени 
3 часа.  

Моделирование проводилось отдельно для каждого временного сезона: весна, лето, осень 
и зима для объема разлива 15187 м3 при аварии танкера. Для каждого сезона были выполнены 
просчеты по ~10 000 гидрометеорологическим сценариям за 10-летний период включающие 
неблагоприятные гидрометеорологические условия.  

Под неблагоприятными гидрометеорологическими условиями подразумеваются погодные 
факторы, препятствующие или снижающие эффективность мероприятий по локализации и 
ликвидации аварийного разлива на море, и способствующие распространению нефтяного 
загрязнения в морской среде.  

Для описания типового сценария поведения нефтяного пятна проводилось 
диагностическое моделирование, при котором поведение разлитых нефти и нефтепродуктов на 
морской поверхности описывалось заданными ветровыми ситуациями: штиль, и при скорости 
ветра – 3, 5, 7, 10 м/с. Для расчетов использовались средние климатические условия района 
разлива, а именно: средняя температура воды ~15ºC, плотность морской воды ~1011 г/см3. 

 
Для расчета течений использовалась численная гидродинамическая модель ROMS – 

Regional Ocean Modeling System (http://www.myroms.org/). Появилась в 1992 г. как расширение 
модели SCRUM S-Coordinates Rutgers University Model, университет Rutgers (шт. Нью-Джерси). 
Область моделирования лежит в пределах 27–42°в.д. и 40–48°с.ш. и включает акваторию 
Черного и Азовского морей. Шаг расчетной сетки по горизонтали равен 3 км, дискретность 
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сетки по вертикали – 32 s-слоя с улучшенным разрешением в приповерхностных и придонных 
слоях. Поле морских глубин, используемое в модели, формировалось на основе банка данных 
ETOPO2v2 (NOAA National Geophysical Data Center. 2006), имеющему двухминутное 
разрешение. Береговая черта бралась с банка данных Global Self-consistent, Hierarchical, High-
resolution Geography Database (Wessel and Smith, 1996). 

Среднесуточные данные для расчета потоков тепла и соли (атмосферное давление на 
поверхности, поток коротковолновой радиации, относительная влажность, осадки, температура 
воздуха, облачность и пр.) получены с NCEP-DOE AMIP-II Reanalysis (Kanamitsu et al., 2002). 
Шестичасовые данные приповерхностного ветра получены с Global Ocean Wind Analysis - 
Blended ASCAT (Bentamy et al., 2012). Описание и валидация спутниковых данных ветра над 
акваторией Черного моря приводится в Kubryakov et al. (2019).  

Среднесуточные данные концентрации льда (для пересчета напряжений трения ветра) и 
спутниковой температуры (для корректировки температуры на поверхности) получены с Global 
Ocean Ostia Sea Surface Temperature And Sea Ice Analysis (Donlon et al., 2012).  

Среднемесячные климатические данные солености (для корректировки солености на 
поверхности) получены с World Ocean Atlas 2018 (Zweng et al., 2018). 

Начальные условия брались из полей температуры, солености, течений и уровня, которые 
брались из проекта Global Ocean Forecasting System 3.1 (Cummings and Smedstad, 2013). Расход 
через пролив Босфор взяты из исследований его изменчивости (Peneva et al., 2001). Приливные 
составляющие уровня взяты из атласа приливов Мирового океана TPXO9 (Egbert and Erofeeva, 
2002). 

Все океанографические и метеорологические поля интерполировались в узлы расчетной 
сетки с помощью метода линейной интерполяции. 

 
Зоны распространения разлива нефти и нефтепродуктов по морской акватории 
Ниже, представлены результаты стохастического моделирования, полученных при 

просчете множества гидрометеорологических сценариев с учетом неблагоприятных 
гидрометеорологических условий и без учета мероприятий ЛРН. Каждый сценарий, 
исследованный в процессе стохастического моделирования, обеспечивает представление карт 
нахождения, вероятностей загрязнения нефтью поверхности моря и береговой полосы. 
Траектории распространения отдельных разливов накладываются друг на друга с целью 
формирования карт, отображающей вероятность того, что нефтяное пятно достигнет 
конкретного участка в районе разлива.  

 
Результаты моделирования представлены для средней толщины нефтяной пленки на 

поверхности акватории 10 мкм и более. Следует отметить, что уже после того как, нефтяная 
плёнка становится тоньше 25–30 мкм механические и химические методы сбора и ликвидации 
нефтяного пятна малоэффективны. Нефтяное загрязнение со средней толщиной 5–10 мкм 
представляет собой пятна радужного цвета с возможными переходами в тусклые светло-
коричневые пятна и их можно заметить только при отсутствии волнения. Впоследствии, 
радужные нефтяные пленки разрушатся самостоятельно под действием внешних факторов – 
волнения и течения. 
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Временны́е области возможного нахождения нефтяного пятна представляют 
максимальные временны́е области, в пределах которых возможно нахождение пятна за 
определенное время, прошедшее со времени разлива (следует не путать эти области с площадью 
пятна разлива, которое будет на порядки ниже представленных областей). Временны́е области 
получены на основе перебора всех возможных гидрометеорологических сценариев для 
моделируемого сценария разлива. Временны́е области показывают максимальные границы 
возможного воздействия на акваторию на заданные моменты времени. Построение основано на 
разбиении района на равномерную сетку и пометке тех ячеек сетки, в которые попадает 
загрязнение по всем просчитанным сценариям в заданные моменты времени после разлива. 
Далее строятся зоны путем обведения ячеек с одинаковыми значениями времени. 
 
 
 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы товарно-

сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 24 

 

 

Рисунок 4.2 - Временны́е области возможного нахождения  пятна мазута в весенний период 
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Рисунок 4.3 - Временны́е области возможного нахождения  пятна мазута в летний период 
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Рисунок 4.4 - Временны́е области возможного нахождения  пятна мазута в осенний период 
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Рисунок 4.4 - Временны́е области возможного нахождения  пятна мазута в зимний  период 
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Воздействие разлива нефти и нефтепродуктов на береговую линию 
Потенциальные зоны воздействия на побережье (Рисунки 4.5 - 4.8) показывают зоны 

возможного выхода нефтяного загрязнения на берег с указанием вероятности выхода 
нефтепродуктов на конкретный участок. В зависимости от конфигурации, побережье делится 
на сегменты длиной около 3 км. Под вероятностью воздействия береговой полосы следует 
понимать частоту случаев касания нефтяного загрязнения участка берега, включая частичный 
или полный выход на берег. Необходимо различать вероятность выхода нефтяного загрязнения 
на берег и процент выхода на берег, который показывает, какая часть нефтяного пятна вышла 
на берег (данные по объему выхода нефтяного загрязнения на берег приведены, ниже, в 
таблице 4.1). 

При анализе результатов воздействия нефтяного загрязнения на береговую полосу 
учитывалась нефтяная пленка с толщиной 10 мкм и более. 
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Рисунок 4.5 - Потенциальные зоны воздействия разлива мазута  на побережье в весенний 

период 
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Рисунок 4.6 - Потенциальные зоны воздействия разлива мазута  на побережье в летний период 
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Рисунок 4.7 - Потенциальные зоны воздействия разлива мазута  на побережье в осенний период 
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Рисунок 4.8 - Потенциальные зоны воздействия разлива мазута  на побережье в зимний период 
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Протяженность и объем воздействия нефтяного загрязнения на побережье приведены 
ниже, в таблице 4.1, с указанием общей вероятности воздействия на береговую черту в 
зависимости от времени, прошедшего с начала разлива, а также средних значений длины, 
объема нефтяного загрязнения на берегу, площади загрязнения берега и объема загрязненного 
грунта.  

При выходе загрязнения на берег процессы выветривания происходящие в нефтяном 
пятне не учитывались. При расчете среднего объема загрязненного грунта в случае 
проникновении загрязнения в грунт учитывались участки побережья сложенные песчаным 
и/или смешанным песчано-гравийным материалом. В качестве консервативной оценки, 
максимальная глубина проникновения в вышеуказанные грунты принималась до 15 см. 
 
Таблица 4.1 -  Статистические результаты по воздействию разлива мазута на побережье 
 

Время 
после 

начала 
разлива, ч 

Суммарная 
вероятность 
загрязнения 

берега, % 

Время 
наимень-

шего 
выхода, ч 

Средняя 
протяжённость 
воздействия на 

берег, км 

Средний объем 
нефтепродукта 

на берегу, м3 

Средняя 
площадь 

загр. 
берега, м2 

Ср. объем 
грунта*, м3 

Весенний период 
0–2 0,7 1,42 0,48 361 2161 323 
0–4 12,0 1,42 1,28 1068 4299 605 
0–8 27,1 1,42 1,91 1571 5681 713 

0–12 33,4 1,42 2,24 1846 6566 763 
0–24 43,7 1,42 2,74 2214 8683 933 
0–36 49,7 1,42 3,23 2521 11248 1146 
0–48 54,1 1,42 3,73 2826 14059 1389 

Летний период 
0–2 0,1 1,42 0,79 629 3009 451 
0–4 2,1 1,42 1,15 915 3554 512 
0–8 9,4 1,42 1,89 1519 5302 619 

0–12 13,1 1,42 2,34 1917 6582 698 
0–24 18,0 1,42 2,79 2294 7880 782 
0–36 21,1 1,42 3,00 2437 8962 896 
0–48 23,5 1,42 3,30 2625 10814 1100 

Осенний период 
0–2 0,1 1,83 0,35 229 1309 196 
0–4 5,4 1,83 1,22 1009 4011 569 
0–8 16,0 1,83 1,76 1422 5210 672 

0–12 21,4 1,83 2,13 1681 7030 936 
0–24 33,2 1,83 2,70 2039 9619 1056 
0–36 41,5 1,83 3,32 2432 13232 1179 
0–48 45,8 1,83 4,01 2874 16945 1419 

Зимний период 
0–2 0,8 1,25 0,73 569 3579 526 
0–4 14,2 1,25 1,30 1088 4443 617 
0–8 28,0 1,25 1,89 1547 5763 711 

0–12 34,1 1,25 2,20 1776 7092 861 
0–24 46,9 1,25 2,75 2106 10777 1106 
0–36 54,3 1,25 3,43 2504 15051 1309 
0–48 58,2 1,25 4,12 2924 19346 1571 

Примечание: 
* – Средний объем загрязненного грунта указан для побережья сложенного песчаным и/или смешанным 
песчано-гравийным материалом. 
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Изменение характеристик нефтяного загрязнения 
Ниже, в таблице 4.2, представлены статистические изменения характеристик нефтяного 

загрязнения после начала разлива: плотность, кинематическая вязкость разлитого 
нефтепродукта на поверхности (без учета выхода на берег), количество испарившихся 
углеводородов, естественно диспергированных в водную толщу (благодаря ветровому 
волнению) и нефтяного загрязнения оставшегося на морской поверхности. 
 
Таблица 4.2 - Статистические изменения физических свойств и балансовое соотношение 
разлитого мазута 
 

Время, 
ч 

Плотность, 
кг/м3 

Вязкость, 
сСт 

Диспергировано,  
м3 

Испарилось,  
м3 

Всего 
нефтепродукта 

на воде, м3 
средн. макс. средн. макс. средн. макс. средн. макс. средн. макс. 

Весенний период 
2 962 964 238,0 242,9 46 9113 6 37 15132 15186 
4 962 965 239,7 253,8 222 14295 16 103 14820 15185 
8 962 966 244,6 271,6 583 15039 46 206 14130 15183 
12 963 968 251,2 299,4 953 15052 85 354 13530 15181 
24 964 976 281,4 484,6 1869 15052 243 1086 12106 15170 
36 966 983 326,5 728,7 2668 15052 441 1705 10822 15155 
48 969 987 382,8 878,5 3361 15052 653 1989 9643 15128 

Летний период 
2 959 959 237,9 240,3 4 506 5 20 15176 15186 
4 959 959 239,8 247,5 42 4260 17 66 15107 15185 
8 959 959 245,9 268,6 188 14029 55 190 14801 15183 
12 959 959 254,3 297,8 397 14942 105 346 14434 15181 
24 959 964 295,3 447,7 1051 14953 322 965 13401 15163 
36 961 971 362,6 648,0 1664 14953 614 1527 12395 15141 
48 964 976 454,4 824,5 2262 14953 938 1893 11371 15111 

Осенний период 
2 959 960 238,1 241,6 27 4475 6 29 15153 15186 
4 959 962 240,1 251,2 270 13658 19 88 14842 15185 
8 959 964 247,2 271,9 932 15019 62 208 13965 15184 
12 959 965 257,0 310,0 1563 15040 119 407 13144 15183 
24 961 971 298,7 475,9 2762 15040 333 1058 11415 15177 
36 963 979 357,1 715,5 3728 15040 579 1677 9870 15159 
48 966 983 427,0 870,8 4596 15040 823 1976 8451 15090 

Зимний период 
2 963 965 238,3 243,1 135 9307 8 38 15038 15186 
4 964 966 240,8 254,8 710 14321 23 109 14299 15185 
8 964 967 247,8 273,8 1731 15045 66 218 12956 15183 
12 965 969 256,7 305,0 2531 15058 117 382 11934 15179 
24 967 977 292,0 499,3 4077 15058 295 1131 9828 15164 
36 969 983 337,9 690,1 5263 15058 488 1622 8075 15139 
48 971 988 386,4 909,4 6317 15058 663 2042 6505 14991 
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В таблице 4.3 представлена динамика изменения геометрических размеров разлива на 
акватории без учета выхода загрязнения на берег для средних климатических условий района 
моделирования. Площадь, толщина и размеры нефтяного пятна приводятся для толщины 
нефтяной пленки 10 мкм и более, и с учетом процессов испарения, диспергирования. 

В таблице 4.4 приведена динамика изменения характеристик нефтяного загрязнения без 
учета выхода загрязнения на берег для средних климатических условий района моделирования: 
плотность и кинематическую вязкость нефтепродуктов на поверхности (без учета выхода на 
берег), количество испарившихся углеводородов, естественно диспергированных в водную 
толщу (благодаря ветровому волнению) и нефтяного загрязнения оставшегося на морской 
поверхности. 
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Таблица 4.3 - Изменения геометрических размеров пятна разлитого мазута 
 

В
ре

м
я,

 ч
ас

 штиль ветер 3 м/с ветер 5 м/с ветер 7 м/с ветер 10 м/с 
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2  
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м
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км

2  

ш
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дл
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а,
 м

 

то
лщ

ин
а,

 
м

м
 

1 0,96 553 553 15,79 0,97 553 560 15,60 0,99 553 567 15,41 1,00 553 574 15,21 1,02 553 587 14,87 
2 1,36 658 658 11,16 1,38 658 669 10,97 1,41 658 681 10,79 1,43 658 693 10,59 1,48 658 715 10,25 
4 1,92 783 783 7,89 1,97 783 802 7,70 2,02 783 820 7,52 2,07 783 842 7,33 2,16 783 878 6,98 
6 2,36 866 866 6,44 2,43 866 892 6,25 2,50 866 917 6,08 2,57 866 946 5,88 2,71 866 995 5,52 
8 2,72 931 931 5,58 2,81 931 963 5,39 2,91 931 994 5,21 3,01 931 1030 5,02 3,19 931 1091 4,65 
12 3,33 1030 1030 4,55 3,47 1030 1074 4,36 3,61 1030 1116 4,19 3,77 1030 1165 3,99 4,04 1030 1247 3,60 
24 4,71 1224 1224 3,22 4,99 1224 1297 3,03 5,26 1224 1369 2,85 5,58 1224 1451 2,65 6,11 1224 1589 2,18 
36 8,64 1659 1659 1,75 9,16 1659 1758 1,64 9,67 1659 1855 1,54 10,25 1659 1967 1,41 11,23 1659 2154 1,04 
48 13,31 2058 2058 1,13 14,11 2058 2182 1,05 14,89 2058 2302 0,98 15,78 2058 2440 0,88 17,28 2058 2673 0,55 

 

Таблица 1. Изменение физических свойств и балансовое соотношение разлитого мазута 
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1 958 237 0,32 <0,01 15186 958 237 0,76 0,01 15185 958 237 1,14 0,20 15185 958 237 1,49 1,43 15183 959 237 2,00 11 15173 
2 958 237 0,94 <0,01 15185 959 237 2,25 0,03 15184 959 238 3,39 0,62 15182 959 238 4,46 4,37 15177 959 238 6 35 15145 
4 959 238 2,68 <0,01 15183 959 238 6 0,09 15179 959 239 10 1,80 15174 959 239 13 13 15160 959 240 17 104 15065 
6 959 238 4,90 <0,01 15181 959 239 12 0,17 15174 959 240 18 3,35 15165 959 241 24 24 15138 959 242 32 195 14959 
8 959 238 8 <0,01 15178 959 240 18 0,27 15168 959 241 28 5 15153 959 243 37 37 15112 959 245 50 303 14832 
12 959 239 14 <0,01 15172 959 242 33 0,49 15152 959 245 50 10 15126 959 248 67 69 15050 960 252 93 563 14530 
24 959 243 38 <0,01 15148 960 252 92 1,37 15093 960 260 141 27 15019 961 268 189 192 14805 961 282 262 1577 13348 
36 959 249 76 <0,01 15110 961 267 182 2,73 15001 962 285 278 53 14855 963 303 371 375 14440 964 331 507 3022 11657 
48 960 259 135 <0,01 15051 962 293 321 4,79 14860 964 326 482 90 14614 966 360 632 628 13926 968 409 828 4929 9429 
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Анализ результатов моделирования 
Через 48 часов после разлива в зависимости от времени года испарится в среднем 650 -

940 м3, максимум до ~2 тыс.м3 мазута. Поступит в водную толщу благодаря волновым 
процессам (диспергируется) в среднем 2,3 - 6,3 тыс.м3, максимум до ~15 тыс.м3 мазута. В 
зависимости от времени года нефтяное загрязнение может быть отнесено максимально до 
~110 км в юго-западном направлении от источника разлива. Общая вероятность такого 
переноса составляет менее 1%. С вероятностью более 30% нефтяное загрязнение будет 
находиться в районе источника на расстоянии не более 25 км в юго-западном направлении. 

С учетом близкого расположения источника разлива от береговой полосы, воздействие 
может оказано уже через 1,25 ч после разлива. Общая вероятность выхода нефтепродукта на 
берег за 48 ч составит 46 - 58%, средняя протяженность загрязнения 3,7 - 4,1 км. Средний объем 
нефтепродукта на берегу – 2,6 - 2,9 тыс. м3. Средняя площадь загрязненной нефтепродуктом 
береговой полосы ~10,8 - 19,3 тыс.м2.  

Через 48 часов после разлива в случае отсутствия выхода нефтяного загрязнения на 
берег при различных гидрометеорологических ситуациях на акватории площадью 13 - 17 км2 и 
размерами до 2,6 км пятно нефтепродукта будет представлять собой разрозненные пятна 
нефтепродукта с толщиной пленки 0,55 - 1,1 мм. 

 

4.3. Возможный характер негативных последствий разливов нефти и 
нефтепродуктов для окружающей среды, населения и нормального 
функционирования систем его жизнеобеспечения 
 
Подробное описание характера возможных негативных последствий разливов 

нефтепродуктов и их оценка приведены в материалах Книги 4 «Оценка воздействия на 
окружающую среду» (ОВОС)  к настоящему Плану ЛРН. 

РАЗДЕЛ БУДЕТ ДОРАБОТАН ПО РЕЗУЛЬТАМ ОВОС!!!! 
В настоящем разделе представлены основные краткие выводы по возможному 

воздействию максимального расчетного разлива нефтепродукта на компоненты окружающей 
среды, населения и систем его жизнеобеспечения. 

 
Флора и фауна прилегающего побережья 
Возможно негативное воздействие, связанное с загрязнением, угнетением и гибелью 

растительности. Влияние разливов нефтепродуктов на основные местные виды растений может 
продолжаться от нескольких недель до нескольких лет в зависимости от типа и объема 
разлитого нефтепродукта; обстоятельств разлива и видов, которые пострадали. Растения в 
толще воды большого объема возвращаются к первоначальному (до разлива) состоянию 
быстрее, чем это происходит с растениями в меньших водоемах. 

Для животных и птиц возможно загрязнение и гибель отдельных особей, оказавшихся в 
зоне выхода нефтепродукта на берег (в основном это могут быть представители хищных птиц и 
животных, охотящихся на побережье). Также животные и их местообитания, в том числе и 
гнездовые участки могут попасть в зону повышенных концентраций загрязняющих веществ в 
воздухе. 
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Беспозвоночные 
Беспозвоночные могут являться хорошими индикаторами загрязнения разлитым 

нефтепродуктом в силу своей ограниченности в передвижении. Продолжительность 
воздействия разливов нефтепродуктов на беспозвоночных зависит от вида и объема разлитого 
нефтепродукта, обстоятельств, при которых произошел разлив и его влияния на организмы. 
Колонии беспозвоночных (зоопланктон) в больших объемах воды возвращаются к прежнему 
(до разлива) состоянию быстрее, чем те, которые находятся в небольших объемах воды. Это 
происходит из-за большого разбавления выбросов в воде. 

В случае выхода нефти в прибрежную зону можно ожидать негативных физических и 
токсикологических воздействий на донные организмы. Возможно снижение продуктивности и 
гибель донных организмов.  

 
Ихтиофауна 
Рыбы подвергаются воздействию разливов нефтепродуктов в воде при употреблении 

загрязненной пищи и воды, а также при соприкосновении с разлитым нефтепродуктом во время 
движения икры.  

Взрослые рыбы обычно избегают загрязненных разлитым нефтепродуктом участков, 
поэтому воздействие на рыб данной категории будет незначительным. Однако, разлитые 
нефтепродукты отличаются разнообразием токсичного воздействия на разные виды рыб. 
Длительное или острое воздействие может иметь летальный или метаболический эффект на 
сердце, изменяет режим дыхания, замедляет рост, разрушает плавники, приводит к различным 
биологическим и клеточным изменениям и может повлиять на поведение. 

Личинки и молодь рыб наиболее уязвимы к воздействию разлитого нефтепродукта, 
разливы которого могут погубить икру рыб и личинки, находящиеся на поверхности воды, а 
молодь – в мелких водах. 

 
Орнитофауна 
Нефтепродукты могут оказывать внешнее влияние на птиц, внутреннее воздействие 

через пищеварительный тракт, может приводить к загрязнению яиц в гнездах посредством 
непрямого контакта, а также к изменению среды обитания.  

Прямое влияние на птиц включает их загрязнение внутреннее и наружное, загрязнение 
гнезд с кладками и птенцами (без летального исхода) или загрязнения (отравления, 
переохлаждения, потери иммунитета) с летальным исходом (гибель птиц, птенцов, кладок). 
Оперение морских обитателей является водоотталкивающим и в результате загрязнения они 
лишаются этой основной защиты. Нефтепродукт проникает в оперение и налипает на него, 
спутывая структуру пера. Затем при легком загрязнении птицы вода заполняет пространства, в 
которых обычно заключен воздух, что приводит к нарушению теплоизоляции и ухудшению 
плавучести. При более сильном загрязнении птица физически тяжелеет, ее плавательные 
движения делаются скованными, полет становится невозможным. Даже легкое загрязнение 
оперения заставляет птиц спешить, при возможности, на берег, где они непрерывно чистят себя 
клювом. Это приводит к еще большей порче структуры оперения. При этом в организм 
попадает какое-то количество нефтепродукта и птица перестает питаться. Попавший на 
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высиживаемые птицей яйца нефтепродукт, сказывается на дальнейшем потомстве. Попадая в 
организм взрослой особи, нефтепродукт подавляет инстинкт размножения. 

Косвенное влияние на птиц оказывает загрязнение (всех видов) почв, воды, атмосферы, 
растительности и животных (пищевых объектов птиц), а также полное или частичное 
нарушение среды обитания в результате загрязнения нефтепродуктом. Подрыв кормовой базы 
птиц в результате загрязнения и трансформации среды также оказывает косвенное влияние на 
птиц. 

Потенциальное воздействие от разливов на морских птиц может выражаться в гибели 
отдельных особей, попавших непосредственно в зону загрязнения, токсическом воздействии, 
через заглатывание нефтепродуктов с пищей и при чистке оперения, а также через утрату 
кормовых участков. Еще одним видом потенциального воздействия на морских птиц будет 
являться загрязнение атмосферного воздуха продуктами испарения. 

 
Морские млекопитающие 
Воздействия на морских млекопитающих при разливах нефтепродуктов включают 

непосредственное негативное воздействие вследствие их контакта с разлитым нефтепродуктом 
и вдыхания паров токсичных веществ, а также косвенное влияние через воздействие на их 
пищевые ресурсы.  

Прямое влияние на морских млекопитающих включает внутреннее и наружное 
загрязнение нефтепродуктом (без летального исхода) или загрязнения (отравления, 
переохлаждения, потери иммунитета) с летальным исходом. 

Косвенное влияние на морских млекопитающих представляет собой полное или 
частичное нарушение среды их обитания в результате загрязнения и подрыв кормовой базы. 

 
Население и объекты жизнеобеспечения 
Одним из результатов аварийного разлива нефтепродуктов является неблагоприятное 

воздействие на здоровье людей. Вредным для человека является попадание в организм 
разлитого нефтепродукта и продуктов его разложения через воздух и воду, а также в результате 
потребления животной и растительной пищи, непосредственно контактировавшей с 
нефтепродуктом.  

Вследствие воздействия разлитого нефтепродукта возможно ухудшение здоровья 
населения, хотя более вероятному воздействию может подвергнуться производственны 
персонал причального комплекса и персонал, задействованный работах по ЛРН. Длительное и 
острое воздействие разлитого нефтепродукта может привести к заболеваниям дыхательных 
путей, болезни печени, аллергическим заболеваниям. Другим важным фактором также является 
ущерб, нанесенный личному имуществу. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПЕРСОНАЛА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 

Первоочередные действия персонала определены в должностных инструкциях 
производственного персонала причального комплекса. При угрозе или возникновении разлива 
нефти и нефтепродуктов первоочередные действия предусматривают: 

• экстренную остановку перекачки нефти и нефтепродукта по «аварийному» участку 
технологической схемы и всех товарно-транспортных операций на причальном 
комплексе; 

• отсечение запорной арматурой аварийного участка; 
• немедленное централизованное обесточивание оборудования (кроме электропитания 

систем противоаварийной и противопожарной защиты); 
• оповещение персонала по объектовой системе оповещения и его вывод в безопасную 

зону; 
• оповещение руководства ЗАО «Таманьнефтегаз», привлекаемого профессионального 

аварийно-спасательного формирования (ПАСФ) и контролирующих организаций; 
• оказание медицинской помощи пострадавшим; 
• при необходимости, эвакуация производственного персонала в безопасную зону. 

 
Первоочередные действия экипажа аварийного танкера осуществляются в соответствии 

с положениями «Судового плана чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью». 
 
При любом разливе нефтепродуктов или обнаружении причин, которые могут привести 

к разливу, лицо (производственный персонал причального комплекса, член экипажа 
нефтеналивного судна), участвующее в грузовых работах, обнаружившее этот разлив или 
угрозу разлива, немедленно сообщает об этом Мастеру по наливу, который, в свою очередь, 
сообщает о разливе диспетчеру ДДС ЗАО «Таманьнефтегаз». 

 
 Диспетчер ДДС: 
- по объектовой системе оповещения объявляет тревогу на причальном комплексе; 
- дает распоряжение сменному производственному персоналу причального комплекса 
экстренно остановить отгрузку нефтепродуктов (если процесс ещё не остановлен); 
- производит оценку обстановки и немедленно передает информацию о сложившейся 
аварийной ситуации диспетчеру привлекаемого ПАСФ, Председателю (Генеральный 
директор)/первому зам. председателя КЧС и ОПБ ЗАО «Таманьнефтегаз» (заместителю 
генерального директора), органам государственной власти и контролирующим организациям 
согласно схеме оповещения, представленной в п. 10.1 Плана ЛРН; 
- организует мероприятия по минимизации объёма и площади разлива нефти и нефтепродукта 
(прекращение истечения продукта, освобождение «аварийного» участка технологической 
схемы от нефти и нефтепродуктов), если это возможно и безопасно; 
- привлекает к работам по ликвидации аварии производственный персонал смены причального 
комплекса; 
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- при наличии прямой угрозы жизни и здоровью людей организует мероприятия по их выводу  
из опасной зоны. 

Производственный персонал причального комплекса по распоряжению мастера налива 
осуществляет экстренный останов технологического процесса в соответствии с положениями 
руководств, регламентов и инструкций по перегрузке нефти и нефтепродуктов. 

 
Председатель (Генеральный директор)/первый зам. председателя КЧС и ОПБ ЗАО 

«Таманьнефтегаз» (заместитель генерального директора): 
- на основе полученной информации с места принимает решение о сборе КЧС и ОПБ ЗАО 
«Таманьнефтегаз»; 
- даёт соответствующее распоряжение диспетчеру ДДС об оповещении членов КЧС и ОПБ; 
- в кратчайшие сроки прибывает на причальный комплекс; 
- принимает доклады ответственных должностных лиц, производит оценку обстановки, 
прогнозирует возможный ход развития аварийной ситуации; 
- организует функционирование КЧС и ОПБ с целью спасения людей, максимально быстрой 
ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов и его последствий; 
- организует все виды обеспечения мероприятий при проведении работ по локализации и 
ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов. 

 
Обеспечение безопасности производственного персонала и ПАСФ, оказание первой 

медицинской помощи и эвакуация персонала, в случае необходимости, производится под 
руководством председателя КЧС и ОПБ ЗАО «Таманьнефтегаз». 

На месте аварии до подхода сил и средств ПАСФ и начала аварийных работ 
производственный персонал действует в следующем порядке: 

• пока не будет установлено иначе, считать, что существует опасность возгорания или 
взрыва; 

• устранить с территории разлива все источники возгорания; 
• иметь по месту разлива средства пожаротушения; 
• не входить в зону разлива без четкого определения ее границ; 
• подходить к зоне разлива с наветренной стороны; 
• размещать оборудование и персонал в специально отведенном безопасном месте. 

 
Основными первоочередными мероприятиями по защите персонала и оказанию 

медицинской помощи пострадавшим являются: 
• своевременное оповещение персонала об аварийной ситуации и информирование их о 

дальнейших действиях; 
• эвакуация людей, попавших в зону разлива; 
• использование по необходимости СИЗ органов дыхания и кожных покровов; 
• оказание первой помощи пострадавшим и организация отправки их в медицинское 

учреждение; 
• соблюдение режимов ведения работ и мер безопасности (особенно пожарной) в районе 

разлива нефти и нефтепродуктов; 
• ограничение доступа посторонним лиц к месту разлива и охрана общественного порядка. 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы товарно-

сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 42 

 

 
6. ДЕЙСТВИЯ ПРИВЛЕКАЕМОГО АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 
Первый этап действий 

 
1. При получении сигнала о разливе диспетчер ПАСФ оповещает свое руководство и 
руководителя дежурного подразделения ПАСФ. 
 
2. Руководитель дежурного подразделения ПАСФ: 
- оповещает персонал дежурного подразделения ПАСФ и дает ему команду на выдвижение к 
месту разлива; 
- в составе дежурного подразделения прибывает к месту разлива, оценивает обстановку, 
организует с помощью персонала разведку газовоздушной среды; 
- берет руководство работами по локализации и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов; 
- дает указание персоналу приступить к локализации нефтяного пятна, а также начать сбор 
разлитой нефти и нефтепродуктов; 
- до сбора КЧС и ОПБ ЗАО «Таманьнефтегаз» осуществляет общее руководство операцией по 
ЛРН; 
- принимает решение о привлечении дополнительных сил и средств ЛРН. 

 
3. Персонал дежурного подразделения ПАСФ: 
- по прибытию на место аварии, обеспечивает разведку зоны разлива и оценку обстановки на 
месте разлива; 
- приступает к выполнению работ по локализации и ликвидации разлива нефти и 
нефтепродуктов. 
 
4. Оценку обстановки на месте разлива и разведку в зоне разлива нефтепродукта осуществляет 
руководитель и персонал дежурного подразделения ПАСФ с борта судна ЛРН/или 
непосредственно с причала причального комплекса. 

Разведка в зоне разлива осуществляется в следующих целях: 
- определение местонахождения источника разлива, характера и скорости вытекания нефти 

и нефтепродуктов и их ориентировочного количества, попавшего на акваторию; 
- определение концентрации паров разлитого нефтепродукта; 
- уточнение гидрометеоусловий на месте разлива; 
- определение зоны загрязнения в районе разлива; 
- контроль за изменениями параметров разлива нефти и нефтепродуктов во время 

проведения работ по ЛРН. 
 
При разведке зоны разлива определяются следующие параметры: 

− наличие пострадавших; 
− угроза безопасности производственному персоналу и населению, а также потенциальная 

опасность для персонала ПАСФ; 
− концентрация углеводородов в зоне работы персонала ПАСФ и в прилегающих 
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территориях; 
− источник разлива, если он неизвестен; 
− состояние источника разлива (прекратилось или продолжается вытекание 

нефтепродукта); 
− приблизительный объем разлива, площадь разлива, длину и ширину нефтяного пятна; 
− изменение характеристик разлива нефтепродукта или свойств разлитой нефти и 

нефтепродуктов с течением времени, а также определение зон наибольших 
концентраций разлитой нефти и нефтепродукта; 

− погодные условия (скорость и направление ветра, течение, волнение, температура 
воздуха и воды); 

− скорость и направление перемещения нефтяного пятна; 
− информация по изменению любых условий и обстановки у места проведения ЛРН. 

 
Разведка зоны разлива нефтепродукта организуется следующим образом: 

- получение информации о разливе и ее оценка руководителем дежурного подразделения 
ПАСФ;  
- принятие решение о проведении разведки зоны разлива. 

 
Руководителем дежурного подразделения ПАСФ ставятся задачи персоналу 

подразделения по проведению разведки. При постановке задач указывается: 
- возможная обстановка на месте разлива; 
- задание разведывательной группе, в котором указывается объект, направление или 
район разведки, какие параметры определяются, порядок доклада результатов 
разведки, место прибытия после выполнения задачи; 
- маршрут движения; 
- технические средства измерений; 
- контрольные точки (периодичность) измерений; 
- необходимые средства индивидуальной защиты и средства связи; 
- время работы в зоне загрязнения; 
- порядок поддержания связи руководителя дежурного подразделения с 
оперативным дежурным диспетчером ПАСФ; 
- особенности, на которые необходимо обратить внимание в ходе разведки (наличие 
очагов пожара, возможность резкого изменения обстановки и т.д.). 

 
 Перед выходом на место аварии руководителем дежурного подразделения ПАСФ 
уточняются направление и скорость ветра, перечень возможных загрязняющих веществ.  

1. Замеры содержания паров разлитого нефтепродукта осуществляется с помощью 
переносного газоанализатора. Средства химического контроля (газоанализатор) и 
средства индивидуальной защиты (противогазы, защитные костюмы) хранятся в месте 
постоянного базирования ПАСФ. Дежурное подразделение ПАСФ, при подготовке к 
выходу на место, комплектуется указанными средствами. 

2. Разведка зоны разлива осуществляется с помощью разведывательной группы, 
сформированной из персонала дежурного подразделения, которая, устанавливают 
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масштаб аварии, ориентировочную площадь разлива, характер поведения разлива, 
концентрации паров разлитой нефти и нефтепродуктов. 

3. Действия разведывательной группы заключаются в следующем: 
   - подготовка приборов контроля; 
   - проверка исправности средств связи; 
   - выдвижение к исходному пункту разведки; 

- ведение разведки в зоне разлива - обнаружение и обозначение границ 
загрязнения; 

 - передача данных разведки руководителю дежурного подразделения; 
- прибытие на пункт постоянной дислокации и проведение, при необходимости, 
специальной обработки. 

 
Границы газоопасной зоны при разливе нефти и нефтепродуктов устанавливаются на 

основании результатов контроля загазованности воздуха. Пробы воздуха (паров разлитого 
нефтепродукта) отбираются у кромки нефтяного пятна на расстоянии не менее 0,5 м 
пробоотборником, укрепленным на шесте, и на высоте 1 м от поверхности почвы (воды), не 
менее чем в 3-х точках в соответствии с требованиями РД 52.04.186-89. 

При работах вне пределов нефтяного пятна, проводятся замеры только в случае 
обнаружения запаха углеводородов. При появлении явных признаков увеличения концентрации 
паров нефтепродукта, а также при резком изменении погодных условий (изменение 
направления ветра, изменение температуры и т. п.) должны проводиться дополнительные 
замеры. 

Полученные от разведывательной группы результаты замеров документируются 
руководителем дежурного подразделения, затем немедленно передаются руководству ПАСФ и 
КЧС и ОПБ ЗАО «Таманьнефтегаз» для дальнейшей оценки угрозы разлива для людей и 
окружающей среды и принятия решений по проведению операций ЛРН.  

На основании данных о концентрации паров разлитой нефти и нефтепродуктов в зоне 
разлива, руководитель дежурного подразделения ПАСФ принимает решение о допуске 
персонала в зону разлива и проведения работ по ЛРН. Границы газоопасной зоны могут быть 
изменены руководителем дежурного подразделения ПАСФ по согласованию со своим 
руководством на основании результатов контроля загазованности воздуха.  

При разведке зоны разлива должны соблюдаться следующие меры безопасности: 
- разведку разрешается проводить только в изолирующих противогазах и средствах 

индивидуальной защиты кожи; 
- подходить к очагу поражения необходимо с наветренной стороны; 
- разведку вести в строго указанном районе (на участке, в направлении); 
- при ведении разведки в темное время суток постоянно поддерживать связь с 

руководителем дежурного подразделения ПАСФ; 
- подходить к зоне разлива по наиболее безопасному направлению, не приближаясь на 

опасное расстояние; 
- производить какие-либо самостоятельные действия по перекрытию технологических 

систем, обесточиванию оборудования и т.п. запрещается; 
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- о неисправностях средств индивидуальной защиты или плохом самочувствии кого-либо 
из разведчиков немедленно докладывать руководителю дежурного подразделения 
ПАСФ и действовать по его указанию. 
 
В зону разлива допускается только персонал, задействованный в операции по ЛРН, в 

защитной одежде и с СИЗ, обученный и аттестованный на данный вид аварийно-спасательных 
работ. 

В случае, если произошло возгорание разлитых нефти и нефтепродуктов, все 
мероприятия по ЛРН прекращаются и технические средства, оборудование ЛРН и персонал 
ПАСФ, обеспечивающие локализацию и сбор разлива, удаляются в безопасное место. В случае 
прекращения горения разлива, по решению руководителя дежурной смены ПАСФ или 
Руководителя работ операции по ЛРН возобновляются. 

 
Если результаты разведки зоны разлива показывают значительное превышение ПДК 

загрязняющих веществ в ближайших к причальному комплексу населенных пунктов и 
существует угроза местным жителям, КЧС и ОПБ ЗАО «Таманьнефтегаз» организует через 
ЕДДС муниципального образования «Темрюкский район» информирование администрации МО 
«Темрюкский район». 

Обеспечение безопасности населения и оказание медицинской помощи пострадавшим при 
ЧС природного и техногенного характера в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» возложено на органы местного самоуправления и органы 
исполнительной власти субъектов РФ. С учетом этого, при получении информации о 
загрязнении атмосферного воздуха парами разлитой нефти и  нефтепродуктов, администрации 
МО оповещает население ближайших к причальному комплексу населенных пунктов. При этом 
населению сообщаются правила поведения в районе загрязнения и меры безопасности, 
особенно противопожарной и, в случае необходимости, проводится эвакуация населения в 
безопасное место.  

Мероприятия по мониторингу окружающей среды в населенных пунктах, обеспечению 
жизнедеятельности населения, попавшего в зону разлива нефти и нефтепродуктов, включая его 
эвакуацию, осуществляются соответствующими органами управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям МО «Темрюкский район» согласно соответствующим 
планам действий в ЧС. 

 
5. Персонал дежурного подразделения ПАСФ после разведки зоны разлива под руководством 
своего руководителя приступает к выполнению работ по локализации и сбору разлитой нефти и 
нефтепродуктов. 
 
6. После сбора членов КЧС и ОПБ ЗАО «Таманьнефтегаз», Председатель КЧС и ОПБ: 

- информирует о текущей ситуации на месте разлива; 
- объявляет о введении в действие настоящего Плана ЛРН; 
- дает указание руководителю дежурного подразделения ПАСФ об уточнении 

информации с места разлива; 
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- дает указание членам КЧС и ПБ приступить к выполнению своих обязанностей 
согласно положениям настоящего Плана; 

- назначает Руководителя работ по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов (далее 
Руководитель работ), если этого не было сделано заранее. 

 
Второй этап действий 

 
Последующие действия направлены на уточнение ситуации с разливом, наращивание 

сил реагирования на разлив нефти и нефтепродуктов и корректировку действий на основании 
полученной информации с места разлива. С этой целью: 

 
1. Продолжаются мероприятия по сбору разлива, начатые силами и средствами ПАСФ. 

 
2. КЧС и ОПБ ЗАО «Таманьнефтегаз»: 

- оценивает размеры загрязнения; 
- проводит прогнозирование распространения нефтяного пятна. 

 
3. Председатель КЧС и ОПБ ЗАО «Таманьнефтегаз» совместно с членами КЧС: 

- оценивает масштабы и характер разлива нефти и нефтепродуктов, опасность для 
производственного персонала причального комплекса и ПАСФ; 

- определяет необходимый объем работ по устранению источника разлива; 
- ставит задачи силам и средствам, осуществляющим мониторинг в районе разлива; 
- определяет порядок материального, технического, противопожарного, медицинского и 

финансового обеспечения мероприятий по ЛРН. 
 

4. Руководитель работ: 
− определяет необходимый объем работ по локализации разлива и его сбору, места и способы 

локализации, очередность, последовательность действий и сроки выполнения работ; 
− распределяет силы и средства ЛРН по участкам работ; 
− ставит конкретные задачи силам ЛРН, осуществляющим сбор разлитой нефти и 

нефтепродуктов; 
− уточняет технологии ЛРН и необходимость в средствах обеспечения операции по ЛРН, и 

доставки их к месту разлива; 
− поддерживает постоянную связь с КЧС и ОПБ, а также силами и средствами, участвующими 

в операции по ЛРН; 
− определяет необходимость привлечения дополнительных сил и средств ЛРН. 

 
5. Наблюдения за обстановкой и окружающей средой во время проведения операции по ЛРН 
ведутся непрерывно. Наблюдение за перемещением нефтяного пятна осуществляется 
Руководителем работ во взаимодействии с КЧС и ОПБ ЗАО «Таманьнефтегаз»  и 
представителями контролирующих органов. 
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Предусматриваются следующие мероприятия по проведению мониторинга 
(осуществляются в течение всей операции ЛРН): 
 
- уточнение информации с места разлива и проведения работ осуществляется Руководителем 
работ совместно с персоналом ПАСФ, при этом уточняется: 

– потенциальная опасность производственному персоналу, силам и средствам, 
задействованным в операции ЛРН, населению и окружающей среде; 

– положение нефтяного пятна на акватории и его параметры; 
– погодные условия в районе проведения работ; 
– места возможного выброса нефтяного пятна на берег; 
– данные о ходе сбора разлитой нефти и нефтепродуктов и состоянии технических 

средств ЛРН; 
– необходимость привлечения дополнительных сил и средств; 
– изменение любых условий и обстановки на месте разлива и проведения работ. 

 
- оценка и прогнозирование изменения обстановки и окружающей среды осуществляется КЧС и 
ОПБ, которая на основе полученной информации с места разлива и проведения работ ЛРН: 

− отображает на карте района разлива положение нефтяного пятна, его протяженность и 
площадь, зоны наибольших концентраций разлитой нефти и нефтепродуктов; 

− осуществляет прогноз распространения нефтяного пятна по акватории, а также 
изменения параметров разлива нефтепродуктов, свойств разлитой нефти и 
нефтепродуктов с течением времени и возникновения негативных процессов, которые 
повлияют на состояние окружающей среды; 

− определяет вероятность загрязнения причальных сооружений морского порта Тамань; 
− наносит на карту места предстоящего размещения оборудования ЛРН; 
− в случае необходимости, определяет места установки на акватории защитных боновых 

заграждений; 
− КЧС и ОПБ осуществляет запрос прогнозов погоды в районе проведения работ по ЛРН 

на ближайшие 6, 12, 24 и 48 часов у МСПЦ Тамань. Данные по гидрометеоусловиям 
учитываются установления ожидаемого направления перемещения нефтяного пятна.  

 
- контроль за состоянием окружающей среды: 
Контроль за состоянием окружающей среды на месте разлива и проведения работ обеспечивает 
ЗАО «Таманьнефтегаз» во взаимодействии со специалистами Черноморо-Азовского морского 
управления Росприроднадзора.  

В ходе контроля за состоянием окружающей среды осуществляется надзор за: 
− процессами, влияющими на качество и состояние окружающей среды; 
− реализацией в полном объеме природоохранных технологий (локализация и сбор 

разлитой нефти и нефтепродуктов, транспортировка и обезвреживание собранных 
нефтесодержащих отходов и т.п.); 

− состоянием загрязненной акватории (побережья) на этапе производства очистных 
работ; 

− остаточным загрязнением природной среды после проведения операций ЛРН. 

http://bmu78.rpn.gov.ru/
http://bmu78.rpn.gov.ru/
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Вся информация об обстановке и состоянию окружающей среды на месте разлива и 
проведения работ передается в ДДС «Таманьнефтегаз»  для дальнейшего анализа и обработки и 
координации операции по ЛРН в районе разлива. Также через ДДС осуществляются запросы о 
предоставлении необходимой дополнительной информации с места разлива и проведения 
работ. 
 
6. В ситуации, когда разлив нефти и нефтепродукова произошел в объеме, превышающем 
максимально расчетный объем разлива, указанный в настоящем Плане ЛРН, и не позволяющем 
обеспечить его устранение на основе положений настоящего Плана ЛРН, КЧС и ОПБ ЗАО 
«Таманьнефтегаз» обращается за помощью в Росморречфлот (п. 10.3 Плана). 
 
7. Готовятся предварительные отчеты о проведенных мероприятиях для контролирующих 
организаций. 
 

Третий этап действий 
 

На третьем этапе действий продолжаются работы по сбору разлива. По окончании 
операции ЛРН проводятся работы по свертыванию оборудования ЛРН и технических средств, 
задействованных операции по ЛРН. 

Работы по ЛРН проводятся непрерывно при соблюдении требований безопасности для 
участвующего персонала, при гидрометеорологических условиях, не превышающих, 
технические возможности привлекаемых к операции ЛРН плавсредств, оборудования ЛРН и 
технических средств. Смена личного состава осуществляется непосредственно на рабочих 
местах.  

Операция по ЛРН прекращается по решению председателя  КЧС и ОПБ ЗАО 
«Таманьнефтегаз» согласованного с Руководителем работ. 

Свертывание технических средств и оборудования ЛРН, вывод сил и средств, 
задействованных в операции по ЛРН, производится персоналом ПАСФ по распоряжению 
Руководителя работ, в котором указывается: 

− порядок сбора загрязненного оборудования ЛРН; 
− порядок вывода сил и средств ЛРН и их доставки к месту очистки и ремонта; 
− места и технологии очистки спецодежды и оборудования; 
− места ремонта и складирования оборудования ЛРН; 
− места и способы обезвреживания отходов от очистки оборудования и 

спецодежды. 
 
Для обеспечения безопасности мореплавания при проведении операции ЛРН капитаны 

судов, задействованных в операции ЛРН, на всех этапах операции усиливают наблюдение за 
окружающей обстановкой, обеспечивают повышенную готовность экипажей и судовых 
технических средств к борьбе за живучесть, обеспечивают надежную радиосвязь с КЧС и ОПБ 
ЗАО «Таманьнефтегаз», а также между судами, участвующими в операции ЛРН. 
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В случае необходимости, КЧС и ОПБ ЗАО «Таманьнефтегаз»  через ФГБУ «АМП 
Черного моря» организуется взаимодействие со службой капитана морского порта Тамань для 
ограничения или прекращения судоходства в зоне разлива на акватории порта. Служба 
капитана морского порта организовывает и осуществляет контроль за судоходством в районе 
проведения операции по ЛРН, не допуская чрезмерного сближения проходящих судов, также 
при необходимости дает оповещение о закрытии для плавания района проведения операции по 
ЛРН. 
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7. РАСЧЕТ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 
ФОРМИРОВАНИЙ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ МАКСИМАЛЬНОГО РАСЧЕТНОГО 
ОБЪЕМА РАЗЛИВА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ С УЧЕТОМ ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
7.1. Операция по ЛРН на морской акватории 

 
При расчетах было принято во внимание следующее: 

• максимальный спрогнозированный расчетный объем разлива (см. Раздел 3 Плана ЛРН) - 
15187 м3 мазута; 

• в расчете учтены гидрометеорологические условия, допускающие эффективное 
применение локализации с помощью боновых заграждений и сбора нефти и 
нефтепродукта с помощью нефтесборных устройств; 

• согласно СТО 318.4.02-2005 «Правила применения диспергентов для ликвидации 
разливов нефти» при аварийных разливах нефти и нефтепродуктов яркие цветные 
пленки (толщиной до 0,01 мм) занимают около 90% нефтяного пятна, а черные пятна – 
толстые пленки (толщина более 0,01 мм) обычно составляют 10% площади нефтяного 
пятна и они содержат 90% разлитой нефти (основная часть разлитой нефти). В 
аварийной ситуации радужные пленки нефти и нефтепродуктов следует оставлять без 
внимания, они разрушатся самостоятельно под действием волнения. Исходя из этого, 
боновые заграждения устанавливаются по полупериметру толстой части нефтяного 
пятна или толстые части пятна подвергаются тралению в первую очередь; 

• производительность сбора разлитой нефти скиммером зависит от толщины пленки нефти 
и погодных условий, а также количества захватываемой воды, поэтому реальная 
производительность по нефти принята в среднем 75% (согласно СТО 318.04.32–2008 
«Нормативы минимальной оснащенности профессиональных аварийно-спасательных 
формирований ФГУ «Госморспасслужба», занятых ликвидацией разливов нефти в море» 
(далее СТО 318.04.32–2008)) от указываемой производителем для скиммера. 
 
Ликвидация разлива нефти и нефтепродуктов на море осуществляется в несколько 

этапов: 
• локализация разлива с помощью боновых заграждений; 
• траление нефтяного пятна с помощью боновых заграждений и сбор разлива 

скиммерами; 
• временное накопление собранной нефтеводяной смеси в судовых/плавучих емкостях; 
• транспортировка и передача собранной нефтеводяной смеси на береговые 

сооружения. 
 
При проведении любых операций ЛРН, связанных с подходом или заходом судов в зону 

разлива на акватории, локализацией и сбором разлива, производится постоянный контроль и 
обеспечение взрывопожаробезопасности работ. 
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Локализация разлива 
Локализация нефтяного разлива осуществляется с использованием мобильных 

нефтесборных ордеров, для построения которых задействуются суда-носители оборудования 
ЛРН - аварийно-спасательные суда (далее суда АСС), катера-бонопостановщики и боновые 
заграждения. 

 
Количество ордеров/каскадов для осуществления локализации и тралении нефти в море 

определяется согласно рекомендаций «Ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов на море и 
внутренних акваториях. Расчет достаточности сил и средств: методические рекомендации» 
/С.В. Маценко, Г.Г. Волков, Т.А. Волкова.– Новороссийск: МГА им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2009» 
(далее Методические рекомендации): 
 
Таблица 7.1 Количество требуемых каскадов (ордеров) 
 

Количество 
разлитой нефти, т 1 10 100 500 Свыше 1000 

Количество 
каскадов 

1 2 3 3 3 

 
Таким образом, для проведения операций ЛРН на акватории  при разливах свыше 1000 

тонн должно быть сформировано не менее 3 ордеров/каскадов. Ширина бонового заграждения, 
а также расстояние от катера-бонопостановщика выбираются исходя из  огодных условий 
таким образом, чтобы обеспечить образование «ловушки» для собираемой нефти в зоне работы 
скиммера и обеспечить максимальную рабочую ширину ордера. 

Наиболее эффективно локализация осуществляется в начальный момент нефтеразлива 
при установке бонов вблизи источника, насколько позволяют условия безопасности. Практикой 
установлено, что при свободном дрейфе мазута в море ее пятно на поверхности моря 
приобретает вытянутую форму и образует ветровые хвосты. Если пятно отдельное, то в его 
головной части, которая составляет, примерно 10 % его площади, концентрируется около 90 % 
нефти. Это происходит, потому что под действием волнения и течений, нефть диспергируется в 
море. Ушедшие в глубь моря крупные капли нефти (диаметром более 100 мкм) перемещаются в 
нем с заметно меньшей скоростью. Всплывая вновь на поверхность моря они растекаются по 
ней и оказываются в хвосте пятна. Этот эффект требуется обязательно принимать во внимание 
при принятии решения о тралении пятна и обеспечивать траление, в первую очередь, головной 
части пятна нефти. Такая ситуация возможна и при длительном, постоянном разливе нефти, так 
как невозможно обеспечить круглосуточный сбор нефти из-за необходимости прерывать 
работы по сбору вследствие плохой видимости (ночь, туман) или метеоусловий. В этом случае 
часть нефти, вытекшая за этот период, сформирует отдельное пятно. 

Локализация разлива мазута осуществляется с помощью боновых заграждений высотой 
до 2000 мм, которые разворачиваются в виде U-ордера по полупериметру наиболее толстой 
головной части нефтяного пятна судном АСС с использованием катера–бонопостановщика 
(Рисунок 7.1). 
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Рисунок 7.1 – Общий вид ордера 
 
Боны разворачиваются в U-образной конфигурации ловушки с раскрытием/створом до 

200 м с помощью катера-бонопостановщика. Их положение устанавливается навстречу 
движению нефтяного пятна и контролируется, исходя из прогнозируемого направления 
движения пятна. При надежном удержании разлива локализационный ордер перестраивается в 
J-ордер за счет выдвижения катера-бонопостановщика навстречу потоку с созданием 
нефтесборной ловушки у борта судна ЛРН.  

Длина бонового заграждения (L), требуемого для ограждения пятна путем построения U 
образной ловушки с раскрытием 200 м рассчитывается по следующей формуле (согласно 
Руководства по ликвидации разливов, технического информационного документа ITOPF  
«Применение боновых заграждений при ликвидации разливов нефти»): 

L = D + 2 х L, (7.1) 
где, D - максимальная ширина раскрытия бонов - 200 м; 
L - длина стороны ловушки - 150 м. 
 
В результате требуемая длина бонов для установки ордера в описанной конфигурации 

составит: L=500 м.  
Построение первого ордера обеспечивается судном АСС, которое непосредственно 

располагается в порту Тамань (таблица 8.1 Раздела 8 Плана ЛРН). Как показали расчеты 
(Раздел 9 Плана ЛРН) развертывание 1-го ордера может быть осуществлено в течение около 2,5 
часов с момента разлива.  

Согласно данным моделирования (таблица 4.3 Раздела 4 Плана ЛРН) ширина  наиболее 
толстой части нефтяного пятна, занимающей 10% от общей площади разлитого мазута, на 
момент проведения работ по ЛРН составит до 70 м. 

Таким образом, 500 м боновых заграждений, входящих в состав первого ордера, будет 
обеспечена локализация  наиболее толстой  головной части  нефтяного пятна, занимающей 10% 
от общей площади разлитого мазута. В дальнейшем, при проведении операции по ЛРН, целях 
предотвращения утечки локализованного нефтепродукта из первого ордера, а также сбора и 
траления оставшейся части нефтяного пятна, формируются 2 дополнительных ордера. 

Таким образом, для построения трех боновых ордеров потребуется три суда АСС, три 
катера-бонопостановщика и не менее 1500 м боновых заграждений.  
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Плавсредства 
Согласно положениям Методических рекомендаций  при выполнении операций по ЛРН 

количество плавсредств (Nпс) определяется числом устанавливаемых одновременно 
каскадов/ордеров боновых заграждений (не менее одного судна на каскад). Кроме того, 
необходимо дополнительно по меньшей мере 2 (два) плавсредства для осуществления 
мониторинга в районе проведения аварийно-спасательной операции и  приема нефтеводяной 
смеси: 

Nпс = 1 х Nк + 2, (7.2) 
где, Nк – число каскадов/ордеров БЗ устанавливаемых одновременно - 3 шт. 

 
Итого потребуется 5 единиц судов, из них: 

• 3 судна АСС для организации ордеров, сбора и траления нефтяного пятна в море. На 
борту каждого располагаются: скиммер, боновые заграждения и порожние емкости; 

• Дополнительно, для формирования ордеров потребует 3 катера-бонопостановщика; 
• 1 судно мониторинга. На начальном этапе работ по ЛРН, судно мониторинга может быть 

заменено катером-бонопостановщиком, впоследствии - рабочим катером, который 
располагается на борту судна АСС; 

• 1 судно-танкер для  приема и временного хранения собранной нефтеводяной смеси. 
 
Таким образом, для проведения работ по локализации и ликвидации максимального 

расчетного разлива нефтепродуктов потребуется плавсредства различного типа в количестве не 
менее 8 ед. 
 

Сбор разлитого нефтепродукта 
Согласно Методических рекомендаций при планировании операций по ЛРН, 

организациями, при разливе темных нефтепродуктов и нефти, рекомендуется ограничить время 
ликвидации разлива в водоохранных зонах до 20 суток (480 часов). 

Необходимая суммарная производительность нефтесборных систем (скиммеров) QΣ, 
участвующих в ликвидации максимального расчетного разлива, определяется объемом 
разлитого нефтепродукта и заданным временем его сбора. Расчет QΣ (м3/ч) производится по 
следующей формуле: 

QΣ = V/ tсб, (7.3) 
где, V – суммарный объем разлитого нефтепродукта -  15187 м3; 
tсб – время, сбора - до 480 часов. 

Таким образом, требуемая общая производительность скиммеров должна составлять не 
менее 32 м3/ч. При этом, необходимо учитывать, что сбор осуществляется в светлое время 
суток (до 12 часов), а эффективность сбора составляет до 75% от заявленной 
производительности скиммера, согласно СТО 318.04.32–2008. Исходя из этого, эффективная 
производительность скиммеров должна составить не менее 90 м3/ч.  

В связи с тем, что для траления и сбора разлитого мазута организуются не менее 3-х 
ордеров, потребуется количество скиммеров, равное количеству ордеров. При этом, 
производительность скиммера, расположенного на одном судне АСС, должна составлять не 
менее 30 м3/ч. 
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Временное хранение собранной нефтеводяной смеси 
Объем нефтеводяной смеси, которая будет собрана при ликвидации разлива 

нефтепродукта, оценен по уравнению, приведенному в «Техника и технология локализации и 
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов». Справ./И.А. Мерициди, В.Н. 
Ивановский, А.Н. Прохоров и др.; Под ред. И.А. Мерициди. – СПб.: НПО «Профессионал», 
2008. – 824 с.: ил.):  

VНВС = (V х Кэм)/(Кэфф) = V х 1.25, (7.4) 
где, V – объем разлитого нефтепродукта – 15187 м3; 
kэм – коэффициент, учитывающий содержание нефтепродукта в собираемой 
нефтеводяной смеси, принят 0,75; 
kэф. н. – эффективная подача нефтепродукта в скиммер, принят 0,6. 
Таким образом, kэм / kэф. н = 0,75 / 0,6=1,25 

 
VНВС = 15187 х 1,25 =  18983,75  ~ 19000 м3 

 
При проведении операции по ЛРН будут осуществляться следующие мероприятия по 

приему, временному хранению и транспортировке собранной нефтеводяной смеси с 
использованием технических средств ЛРН подрядных организаций (таблицы 8.1, 8.3, 8.4. и 8.5 
Раздела 8 Плана ЛРН): 

- сбор (прием) нефтеводяной смеси в емкости судов АСС («Сборщик-348», НИС 
«Импульс», СБ «Дерзкий» - таблица 8.1); 
- при заполнении емкостей, которые используется в ордерах для приема нефтеводяной 
смеси, их разгрузка осуществляется с помощью СЛВ «Волжский» (таблица 8.3). По 
заполнению грузовых танков СЛВ «Волжский» (таблица 8.3), СЛВ обеспечивается 
транспортировка собранной смеси к одному из причалов причального комплекса, где 
смесь передается на танкер-накопитель ООО «ЮВАС-ТРАНС» (таблица 8.4) для 
временного хранения; 
- разгрузка танкера-накопителя обеспечивается с помощью вакуумных машин (таблица 
8.5.), которые обеспечивают транспортировку собранной смеси на полигон подрядчика 
по отходам для обезвреживания/утилизации. 
 
Доочистка акватории 
При необходимости, для доочистки от тонких пленок разлитого нефтепродукта, которые 

не могут быть собраны скиммерами или механизированным способом, при определенных 
условиях может быть использован сорбент. Сорбент применяется только как вспомогательное 
средство для доочистки. 

Количество сорбента, необходимого для доочистки акватории, оценивается по формуле: 
Мсорб= 0,001 х M/J, (7.5) 

где, Мсорб- масса сорбента, кг; 
М - масса разлитого нефтепродукта, кг. При плотности  при плотности мазута 
равной 950 кг/м3, масса 15187  м3 разлитого мазута составит 14427650  кг; 
0,001 коэффициент, учитывающий что после сбора  и процессов выветривания на 
акватории остается около 0,1% от разлитого нефтепродукта; 
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J - впитывающая способность сорбента - 1:9. 
-0,001 коэффициент, учитывающий что после сбора  и процессов выветривания на 
акватории остается около 0,1% от разлитого нефтепродукта. 

Мсорб= 0,001 х 14427650 / 9 = 1603,0 кг 
 
Персонал 
Количество аттестованного персонала ПАСФ (за исключением экипажей судов), 

необходимого для выполнения работ ЛРН на акватории, рассчитывается согласно 
Методических рекомендаций: 

𝑁𝑁=𝐾1+𝐾2+𝐾3, (7.6) 
 
где, К1 - группа мониторинга – 3 чел.; 
K2 – численность персонала, задействованного в работе ордеров - 15 чел. для постановки 
бонов и работе со скиммерами (по 5 спасателей для каждого ордера (3 чел. на судне АСС 
и 2 чел. на катере-бонопостановщике): 
K3 – руководящий состав - руководитель подразделения ПАСФ, заместитель 
руководителя – 2 чел. 

𝑁𝑁= 3 чел. + 15 чел. + 2 чел. = 20 чел. 
Таким образом, для локализации и ликвидации разлива потребуется не менее 20 чел. 

персонала АСФ или 40 чел. при двухсменном режиме работы без учета экипажа судов ЛРН. 
 
Выводы 
Ниже, в таблице 7.2 представлена сводная таблица по минимальному количеству сил и 

средств, необходимых для ликвидации максимального расчетного разлива мазута, которые 
определены расчетным путем, а также сил и средств, которые имеются в распоряжении 
подрядных организаций, представленных в разделе 8 Плана ЛРН. 
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Таблица 7.2 – Расчетное количество сил и средств для ликвидации максимального расчетного 
разлива мазута на морской акватории, а также количество сил и средств, имеющихся в 
распоряжении подрядных организаций 

 

Наименование и тип  Расчетное количество Количество в распоряжении 
подрядных организаций*  

Плавсредства: 
Суда-носители 
оборудования ЛРН 
(АСС) 

3 ед. 3 ед. 

Катер-
бонопостановщик 3 ед. 3 ед. 

Катер-разведки 1 ед. 3 ед. 
Судно для приема 
собранной 
нефтеводяной смеси 

1 ед. 3 ед. 

Боновые заграждения: 
Надувные боны 

1500 м 
постоянной плавучести – 1250 м 
надувные, высотой 1500-2000 мм– 
1500 м 

Нефтесборное оборудование: 
Скиммеры 3 шт.  

общей производительностью 
не менее 90 м3/ч  

6 шт. 
общей производительностью 235 м3/ч 

Емкости: 
Емкости для 
временного хранения 
собранной 
нефтеводяной смеси  

общий объем 19000 м3 
общий объем емкостей на судах АСС, 

нефтеналивных судах, вакуумных 
машинах – до 5028 м3 

Сорбент: 
 1603,0 кг 6600 кг 
Персонал: 
Общее количество 
аттестованного 
персонала 

40 чел. 52 чел. 

*Примечание: количество сил и средств указано с учетом данных таблиц 8.1 и 8.3 – 8.6  
Как показал анализ таблицы 7.2, привлекаемые ЗАО «Таманьнефтегаз» подрядные 

организации имеют в своем распоряжении в достаточном количестве силы и средства для 
ликвидации максимального расчетного объема нефтепродуктов. 

Вместе с тем, имеется недостаток в емкостях для временного хранения и 
транспортировки  всего объема нефтеводяной смеси, которая будет собрана при операции по 
ЛРН. В связи с этим, при проведении операции по ЛРН будет осуществляться так называемая 
«раскачка» (см. Раздел 9 настоящего Плана ЛРН), имеющихся в распоряжении подрядных 
организаций емкостей, т.е. последовательное проведение работ по приему и временному 
хранению смеси на судах АСС, ее передачи на танкер-челнок, транспортировке смеси 
танкером-челноком к танкеру-накопителю для слива смеси в его грузовые танки, передача 
смеси с танкера-накопителя на вакуумные машины для транспортировки и ее передачи 
подрядчику по отходам. 

7.2. Операция по ЛРН на загрязненном побережье 
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Практика показывает, что какими бы не были успешными операции ЛРН, часть 
разлитых нефтепродуктов может быть вынесена на побережье.  

При расчетах было принято во внимание следующее: 
• Основной объем выбрасываемого мазута приходится на период до 48 часов после начала 

разлива. Дальнейший рост объема выбрасываемого на берег мазута ограничивается 
растеканием и рассеянием разлива на водной поверхности. 

• Согласно результатам моделирования (п. 4.2. Раздела 4 Плана ЛРН) протяженность 
загрязненного побережья составит до 4,1 км, при этом, площадь загрязненной береговой 
полосы составит около 19300 м2. 

• Как показывают результаты моделирования наибольшую вероятность загрязнения имеет 
береговой участок в районе морского порта Тамань.  

• Загрязненное побережье состоит в основном из песчаного и/или смешанного песчано-
гравийного материала. 

• С учетом типов покрытия загрязненного побережья возможна очистка побережья ручным 
способом, а также, ограниченно - смыв разлитого нефтепродукта с берега в 
огороженную бонами прибрежную зону со сбором смытого нефтепродукта скиммерами 
в разборные емкости. 
 
Согласно положениям Руководства Exxon Mobil, количество сил и средств, необходимых 

для очистки побережья от разлитых нефти и нефтепродуктов, может быть ориентировочно 
оценено следующим образом - на 500 м загрязненного побережья берега необходимо: 

• рабочее судно для установки боновых заграждений на мелководье, при 
необходимости приема собираемой нефтеводяной смеси, с малой осадкой, 
позволяющей проводить работы в прибрежной полосе – 1 - 2 ед.; 

• боновые заграждения постоянной плавучести высотой 450-750 мм – 100 - 200 м; 
• сорбирующие боны для улавливания радужных пленок в прибрежной зоне – 50 - 100 

м; 
• скиммеры – 1- 2 шт.; 
• установки для смыва водой – 1 - 2 шт.; 
• разборные емкости для временного хранения собранной нефтеводяной смеси – 2 

шт.; 
• шанцевый инструмент (лопата, грабли и т.п.) – 5 - 10 шт.; 
• полиэтиленовые мешки из плотного полиэтилена – 30 - 50 шт. на каждые 100 м 

загрязненного побережья. 
 
Очистка загрязненного побережья осуществляется в основном ручным способом 

шанцевым инструментом. Возможен также смыв нефти с берега в огороженную бонами в 
прибрежную зону со сбором мазута скиммерами в переносные разборные емкости. 

Для очистки загрязненного побережья привлекается персонал привлекаемых подрядных 
аварийно-спасательных формирований – таблицы 8.1 и 8.6 Раздела 8 Плана ЛРН, в количестве 
до 35 чел. 
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Ниже, в таблице 7.3 представлена сводная таблица по минимальному количеству 
технических средств и оборудования ЛРН, необходимых для ликвидации последствий 
максимального расчетного разлива мазута - очистки загрязненного побережья протяженностью 
около 4 км, а также сил и средств, которые имеются в распоряжении подрядных организаций, 
представленных в разделе 8 Плана ЛРН. 

 
Таблица 7.3 – Минимальное количество технических средств и оборудования ЛРН, 
необходимых для ликвидации последствий максимального расчетного разлива мазута - очистки 
загрязненного побережья, а также количество сил и средств, имеющихся в распоряжении 
подрядных организаций 

 

Наименование и тип  Необходимое количество Количество в распоряжении 
подрядных организаций*  

Плавсредства: 
Рабочее судно 8 ед. 8 ед. 
Боновые заграждения: 
Постоянной плавучести 800 м 1850 м 
Сорбирующие боны 400 м 1000 м 
Нефтесборное оборудование: 
Скиммеры 8 шт.  8 шт. 
Емкости: 
Разборные 16 шт. 18 шт. 
Полиэтиленовые мешки 
из плотного полиэтилена 1200 шт. 1500 шт. 

Установка для смыва водой: 
 8 шт. 8 шт. 
Шанцевый инструмент: 
Лопата, грабли и т.п. 40 шт 90 шт. 

*Примечание: количество сил и средств указано с учетом данных таблиц 8.1 – 8.6  
Как показал анализ таблицы 7.3, привлекаемые ЗАО «Таманьнефтегаз» подрядные 

организации имеют в своем распоряжении в достаточном количестве силы и средства для 
ликвидации последствий (очистка загрязненного побережья) максимального расчетного объема 
нефтепродуктов. 

 
Количество отходов, которые будут собраны при проведении работ по ЛРН на 

загрязненном побережье, составит: 
- нефтеводяная смесь: согласно результатам моделирования (таблица 4.1. Раздела 4 
Плана ЛРН) в прибрежной зоне может оказаться до 2924 м3 разлитого нефтепродукта. 
При использовании скиммеров для сбора указанного количества нефтепродукта может 
образоваться (формула 7.4) до 3655 м3 нефтеводяной смеси; 
- нефтезагрязненный грунт: согласно результатам моделирования (таблица 4.1 Раздела 4 
Плана ЛРН) объем нефтезагрязненного грунта составит до 1571 м3. Плотность грунта 
побережья, которое будет очищаться от разлитого нефтепродукта, состоящего из песка 
и/или смешанной песчано-гравийной смеси, в среднем составляет 1,75 т/м3, т.е. общая 
масса нефтезагрязненного грунта составит около 2750 тонн. 
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8. СОСТАВ СОБСТВЕННЫХ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 
ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ МАКСИМАЛЬНОГО РАСЧЕТНОГО ОБЪЕМА РАЗЛИВА НЕФТИ 
И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 

Для несения АСГ/ЛРН на акватории причального комплекса, а также локализации и 
ликвидации возможных разливов нефти и нефтепродуктов, которые могут произойти при 
загрузке танкеров на акватории причального комплекса, привлекаются силы и средства 
профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСФ) - Азово-Черноморского 
филиала (АЧФ) ФГБУ «Морспасслужба», копия договора с которым представлена в 
Приложении 1, общий перечень сил и средств приведен в таблицах 8.1 – 8.2: 

 
Таблица 8.1 – Перечень сил, технических средств и оборудования ЛРН АЧФ ФГБУ 
«Морспасслужба», предоставляемых для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
акватории причального комплекса ЗАО «Таманьнефтегаз» 
 

Наименование Количество Основные характеристики Место дислокации/ 
расположения 

1. Плавсредства: 
Сборщик льяльных вод 
(СЛВ) «Сборщик-348» 1 ед. 

Емкость судовых танков для 
приема НВС 250 м3 

Скорость - 8 узл. 

морской порт Кавказ, 
Керчь 

Судно НИС «Импульс» 
1 ед. 

Скорость: 
- максимальная - 11 узл.; 
- экономичный ход - 8 узл. 

морской порт Кавказ 

Спасательный буксир 
(СБ) «Дерзкий» 1 ед. 

Скорость: 
- максимальная - 12 узл.; 
- экономичный ход - 8 узл. 

морской порт Тамань 

Катер-бонопостановщик 
(КБ) «Спортис» 1 ед.  

на акватории 
причального 
комплекса 

Катер-бонопостановщик 
КБ «Сеалегз» 1 ед.  на причале 

причального 
комплекса Катер-бонопостановщик 

КБ «РК 700» 1 ед.  

2. Боновые заграждения: 
«БПП-1100» 500 м постоянной плавучести НИС «Импульс» «Lamor-1100» 250 м постоянной плавучести 
«БПП – 1100» 250 м постоянной плавучести СБ «Дерзкий 
«БПП – 1100» 250 м постоянной плавучести СЛВ «Сборщик-348» 
«RO-BOOM-2000» 800 м надувные на причале 

причального 
комплекса «RO-BOOM-1500» 700 м надувные 

3. Нефтесборное оборудование: 
Скиммер «Десми 
термит» 

1 шт. пороговый, производительность 
– 60 м3/ч НИС «Импульс» Скиммер Desmi 

«Alligator» 
1 шт. олеофильный, 

производительность – 40 м3/ч 
Скиммер «Спрут-2Л» 1 шт. олеофильный, 

производительность – 30 м3/ч 
 

СБ «Дерзкий 
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Наименование Количество Основные характеристики Место дислокации/ 
расположения 

«Спрут-2М» 1 шт. олеофильный, 
производительность – 30 м3/ч СЛВ «Сборщик-348» 

Скиммер «СУ-4Д» 1 шт. олеофильный, 
производительность – 30 м3/ч на причале 

причального 
комплекса Скиммер 

«WАLOSEPW2» 
1 шт. пороговый, 

производительность – 45 м3/ч 
4. Емкости: 
«Ro-Tank»  1 шт. плавучая, объем 10 м3 НИС «Импульс» «Vikoma» 1 шт. плавучая, объем 25 м3 
«ПР-6» 1 шт. объем 6 м3 СБ «Дерзкий 
5. Сорбент: 
«Бионьюсорб» 500 кг.  НИС «Импульс» 
«Бионьюсорб» 300 кг.  СБ «Дерзкий 
«Бионьюсорб» 300 кг.  СЛВ «Сборщик-348» 

«Бионьюсорб» 500 кг. 
 на причале 

причального 
комплекса 

6. Персонал: 
Общее количество 
аттестованного 
персонала 

52 чел.*  морской порт 
Новороссийск 

*Примечание: согласно данным копии паспорта ПАСФ – Приложение 2. 
 
Таблица 8.2 - Перечень технических средств и оборудования ЛРН АЧФ ФГБУ 
«Морспасслужба», предоставляемых для ликвидации последствий разливов нефти и 
нефтепродуктов на акватории причального комплекса ЗАО «Таманьнефтегаз» - очистки 
загрязненного побережья 
 

Наименование Количество Основные характеристики Место дислокации/ 
расположения 

1. Плавсредства: 
Лодка моторная 
«Аквамаран 1»  1 ед.  

морской порт 
Новороссийск 

Лодка моторная 
«Аквамаран 2»  1 ед.  

Лодка моторная 
«Аквамаран 3»  1 ед.  

2. Автотранспорт: 
Автобус Golden Dragon  1 ед.  

морской порт 
Новороссийск 

Автомобиль Тайота 
Хайлакс 2 ед.  

Автомобиль Газель 
Некст 1 ед.  

Автомобиль грузовой с 
краном манипулятором  
 

2 ед. 
 

3. Боновые заграждения: 
«БЗ10/400»  600 м постоянной плавучести морской порт 

Новороссийск 
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Наименование Количество Основные характеристики Место дислокации/ 
расположения 

4. Нефтесборное оборудование: 
Скиммер «RО-VАК МК 
II» 1 шт. вакуумный  

морской порт 
Новороссийск «Vicoma mini vac 

system» 1 шт. вакуумный, производительность 
– 24 м3/ч 

5. Емкости: 
«РР 5»  3 шт. каркасная, объем 5 м3 морской порт 

Новороссийск «Lamor GT-9» 3 шт. сборно-разборная, объем 9 м3 
6. Сорбент: 
Сорбирующий бон «Pro 
Oil»  

1000 м  морской порт 
Новороссийск 

7. Вспомогательное оборудование: 
Перестатическая 
насосная система 
«РОЛЛ»  

1 комплект 
 

морской порт 
Новороссийск 

Шанцевый 
искробезопасный 
инструмент 

10 комплектов 
 

Дыхательный аппарат 2 шт.  
Газоанализатор 
«Калион1В - 25»  1 шт.  

8. Персонал: 
Спасатели 10 чел.  морской порт 

Новороссийск 
 

Дополнительно, к операциям по ЛРН на акватории причального комплекса, будут 
привлечены силы и средства порядных организаций ЗАО «Таманьнефтегаз» для выполнения 
следующих работ: 

• прием, временное хранение и транспортировка собранной нефтеводяной 
смеси/нефтесодержащих отходов: 

– нефтеналивные суда ООО НПФ «Крокус» и ООО «ЮВАС-ТРАНС». Копии 
договоров с указанными организациями представлены в Приложении 3; 
– грузовой автотранспорт и вакуумные машины (илососы) ООО «Агентство 
ртутная безопасность», копия договора с которым представлена в Приложении 
3. 

• очистка загрязненного побережья (усиление группировки сил и средств 
привлекаемого ПАСФ при проведении работ по очистке загрязненного побережья) 
– персонал и оборудование ЛРН профессионального аварийно-спасательного 
формирования ООО «ОТЭКО-ЦАСФ». Копия договора представлена в 
Приложении 1. 

 
Перечень сил, технических средств и оборудования ЛРН подрядных организаций ЗАО 

«Таманьнефтегаз», которые дополнительно будут привлечены к операциям по ЛРН на 
акватории причального комплекса, представлены в таблицах 8.3 – 8.6: 
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Таблица 8.3 - Перечень технических средств ООО НПФ «Крокус» 
 

Наименование Количество Основные характеристики 
Место 

дислокации/ 
расположения 

СЛВ 
«Волжский» 

1 ед. 

Емкость судовых танков для приема НВС - 250 м3. 
Количество и производительность грузовых 
насосов: 
1 х 60 м3/ч; 1 х 80 м3/ч; 1 * 25 м3/ч. 
Скорость - 6 узл. 

морской порт 
Тамань 

 
Таблица 8.4 - Перечень технических средств ООО «ЮВАС-ТРАНС» 
 

Наименование Количество Основные характеристики 
Место 

дислокации/ 
расположения 

Танкер «Истра»* 

1 ед. 

Емкость судовых танков для 
приема НВС 4427 м3. 
Количество и производительность 
грузовых насосов: 
2 х 450 м3/ч. 
Скорость – 7,5 узл. 

морской порт 
Керчь 

Танкер «Смольный»* 

1 ед. 

Емкость судовых танков для 
приема НВС 3535,65 м3. 
Количество и производительность 
грузовых насосов: 
2 х 360 м3/ч. 
Скорость – 7,5 узл. 

морской порт 
Керчь 

*Примечание: к операциям по ЛРН привлекается только одно из указанных судов. 
Таблица 8.5 - Перечень технических средств ООО «Агентство ртутная безопасность» 
 

Наименование Количество Основные характеристики Место дислокации/ 
расположения 

Грузовые автомобили 3 ед. 
1 ед. 

грузоподъемность 10 тонн 
грузоподъемность 20 тонн Краснодарский край, 

ст. Холмская,  
ул. Элеваторная, д. 11 Вакуумная машина 

(илосос) 6 ед. объем цистерны 10 м3 

 
Таблица 8.6 - Перечень сил и средств ЛРН ООО «ОТЭКО-ЦАСФ» 
 

Наименование Количество Основные характеристики Место дислокации/ 
расположения 

Ёмкость для 
нефтесодержащей смеси 12 ед. секционная, объем 10 м3 

Краснодарский край, 
поселок Волна Сорбент 5000 кг  

Аттестованный 
персонал 25 чел.  

 
 
 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы товарно-

сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 63 

 

9. РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ (СРОКИ) ЛИКВИДАЦИИ МАКСИМАЛЬНОГО РАСЧЕТНОГО 
ОБЪЕМА РАЗЛИВА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 

9.1. Операция по ЛРН на морской акватории 
 

Локализация разлива 
Время, затраченное на локализацию разлива составит: 

 

Тлок.= Топ + Тгот+ Тпер + Траз + ТБЗ, (9.1) 
где Топ – время, затраченное на оповещение о разливе -10 мин; 
Тгот - время готовности ПАСФ –30 мин (время сбора дежурной смены, согласно паспорта 
ПАСФ – Приложение 1); 
Тпер – время перехода судов к месту разлива: 

Тпер= L/V, (9.2) 
где L - расстояние от места дислокации судна ПАСФ до места проведения 
работ. На начальном этапе операции по ЛРН локализацию наиболее толстой 
части пятна обеспечивает судно АСС, которое дислоцируется в морском порту 
Тамань (таблица 8.1 Раздела 8 Плана ЛРН), располагающееся на расстоянии не 
более 5 миль от причального комплекса; 
V – средняя скорость судна - 10 узлов. 

Тпер = 5/10 = 30 мин 
Траз– время, затраченное на оценку обстановки и разведку в зоне разлива - 30 мин; 
ТБЗ – время, затраченное на развертывание бонов. Согласно данным производителя 100 м 
бонов постоянной плавучести может быть развернуто в течение 10 мин, т.е. 500 м в 
течение  50 мин. 

 
Таким образом: 

Тлок.= 10 мин + 30 мин + 30 мин + 30 мин  + 50 мин = 2 ч 30 мин 
 

 Время формирования 2-х дополнительных ордеров (п. 7.1 Раздела 7 Плана ЛРН) составит: 
Торд.= Топ + Тгот+ Тпер + ТБЗ, (9.3) 

где Топ – время, затраченное на оповещение о разливе - 10 мин; 
Тгот - время готовности ПАСФ – 30 мин; 
Тпер – время перехода судов к месту разлива (формула 9.2): 

L – суда дислоцируются в морском порту Кавказ на расстоянии около 25 
миль от причального комплекса; 
V – средняя скорость судна – 9,5 узлов. 

Тпер = 25/9,5 = 2 ч 40 мин 
ТБЗ – время, затраченное на развертывание бонов. Согласно данным производителя 100 м 
бонов постоянной плавучести может быть развернуто в течение 10 мин, т.е. 1000 м в 
течение 1 ч 40 мин. 

 
Таким образом: 

Торд.= 10 мин + 30 мин + 2 ч 40 мин  + 1 ч 40 мин = 5 часов 
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Сбор разлитого нефтепродукта и транспортировка собранной нефтеводяной смеси  
Сбор разлитого нефтепродукта осуществляются скиммерами, которые располагаются на 

судах АСС: 
- СБ «Дерзкий» - скиммером производительностью – 30 м3/ч; 
- СЛВ «Сборщик-348» - скиммером производительностью – 30 м3/ч; 
- НИС «Импульс» - скиммером производительностью 40 м3/ч. 
 
Сбор собираемой нефтеводяной смеси осуществляется в следующие емкости: 
- СБ «Дерзкий» - в емкость объемом 6 м3; 
- СЛВ «Сборщик-348» - в собственные емкости общим объемом 250 м3; 
- НИС «Импульс» - в плавучие емкости общим объемом 35 м3. 
 
Время заполнения емкостей судов ЛРН (Темк), при 90% заполнении: 

Темк = (Vсудна * 0.9) / (Vпр * 0,75), (9.4) 
где Vсудна - объем используемой емкости (емкостей), м3; 
Vпр - производительность скиммера, м3/ч. 
0,75 - коэффициент эффективности работы скиммера - 75% от заявленной 
производительности скиммера, согласно СТО 318.04.32–2008. 

 
Темк СБ «Дерзкий» = (6*0.9) / (30*0,75) = ~ 0,3 часа 
Темк СЛВ «Сборщик-348» = (250*0,9) / (30*0,75) = 10 часов 
Темк НИС «Импульс» = (35*0.9) / (40*0,75) = ~ 1 час 

 
При заполнении вышеуказанных емкостей, их разгрузка осуществляется в грузовые СЛВ 

«Волжский» общим объемом 250 м3 (225 м3 при 90% заполнении). 
 

Время передачи собранной нефтеводяной смеси в емкости СЛВ «Волжский» с учетом 
времени подхода и отхода танкера к судам АСС ~ 1 час (с учетом мероприятий по 
швартовке/отшвартовке, подготовительных работ перед перекачкой), 90% заполнении емкостей 
судов АСС, а также общей производительности грузовых насосов СЛВ «Волжский» 165 м3/ч, 
составит: 

- СБ «Дерзкий» = (6*0.9) / 165 + 1 ч = ~ 1 ч 
- СЛВ «Сборщик-348» = (250*0,9) / 165 + 1 ч  = ~ 2,5 ч 
- НИС «Импульс» = (35*0.9) / 165 + 1 ч = ~ 1,2 ч 

 
Таким образом, один цикл по заполнению емкостей судов АСС и передачи собранной 

нефтеводяной смеси на СЛВ «Волжский»  будет оставлять: 
- СБ «Дерзкий» = 0,3 ч + 1 ч = ~ 1,5 ч 
- СЛВ «Сборщик-348» = 10 ч + 2,5 ч = 12,5 ч 
- НИС «Импульс» = 1 ч + 1,2 ч = 2,2 ч 
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Принимая во внимание, что сбор разлитого нефтепродукта с судна АСС СБ «Дерзкий», 
начинается только через 2,5 часа с момента разлива, а с судов АСС  НИС «Импульс» и СЛВ 
«Сборщик-348» через 5 часов с момента разлива, будет обеспечена последовательная передача 
с судов АСС на СЛВ «Волжский», т.е. сначала смесь передается с СБ «Дерзкий», потом с НИС 
«Импульс» и СЛВ «Сборщик-348», потом опять с СБ «Дерзкий» и НИС «Импульс» и т.д. 

Для заполнения собранной нефтеводяной смесью грузовых танков СЛВ «Волжский» 
(225 м3 при 90% заполнении) с учетом времени заполнения емкостей судов АСС и времени 
передачи смеси на СЛВ «Волжский», потребуется следующее количество циклов-подходов 
танкера к судам АСС: 

- СЛВ «Сборщик-348» - 1; 
- НИС «Импульс» - 6; 
- СБ «Дерзкий» - 6. 
 
Один цикл-подход СЛВ «Волжский» к СЛВ «Сборщик-348» укладываются в 6 циклов-

подходов к СБ «Дерзкий»/ НИС «Импульс». Таким образом, расчетное время одного цикла 
заполнения грузовых танков СЛВ «Волжский» составит 12,5 часов 

С учетом объема нефтеводяной смеси, которая будет собрана при проведении операции 
по ЛРН (19000 м3) и времени на один цикл-подход по  приему смеси с судов АСС  на СЛВ 
«Волжский», общее время, которое будет затрачено СЛВ на прием всей собранной 
нефтеводяной смеси с судов АСС, составит около 1055 часов. 

 
При заполнении грузовых танков СЛВ «Волжский», СЛВ обеспечивается 

транспортировка собранной смеси к одному из причалов причального комплекса, где смесь 
передается на танкер-накопитель ООО «ЮВАС-ТРАНС» для временного хранения. 

Время одного цикла-передачи собранной нефтеводяной смеси с СЛВ «Волжский» на 
танкер-накопитель, с учетом возврата СЛВ обратно на место проведения работ, составит: 

Тцикл СЛВ «Волжский» = 2 х Тпер. + Тшв. + Тперек., (9.5) 
где, Тпер.. – время перехода СЛВ «Волжский» к танкеру-накопителю (формула 9.2): 

- L – для расчетов принимается, что работы по ЛРН на акватории осуществляются на 
расстоянии не более 5 миль от причального комплекса; 
- V – скорость судна - 6 узлов. 

Тпер = 5 / 6 = ~ 1 ч 
Тшв. – время, затраченное на швартовку/отшвартовку к танкеру-накопителю - 1 час; 
Тперек. – время, затраченное на перекачку собранной нефтеводяной смеси с СЛВ 
«Волжский» на танкер-накопитель: 

Тперек.  = VНВС / Q, (9.6) 
где, VНВС – объем передаваемой нефтеводяной смеси – 225 м3; 
Q – общая производительность грузовых насосов СЛВ - 165 м3/ч. 

Тперек.  = 225 м3
 / 165 м3/ч = ~ 1,5 ч 

Тцикл СЛВ «Волжский» = 2 х 1 ч + 1 ч + 1,5 ч = 4,5 ч 
 
С учетом объема нефтеводяной смеси, которая будет собрана при проведении операции 

по ЛРН (19000 м3), а также общего объема грузовых танков СЛВ «Волжский» при 90% 
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заполнении (225 м3), общее количество циклов-передачи смеси с СЛВ «Волжский» на танкер-
накопитель составит: 19000 м3 / 225 м3 = ~ 84 

Таким образом, общее время, которое будет затрачено СЛВ «Волжский» для передачи 
всей собранной нефтеводяной смеси в объеме 19000 м3 на танкер-накопитель, составит: 84 
цикла х 4,5 ч = 378 часов. 
 

Разгрузка танкера-накопителя обеспечивается с помощью вакуумных машин, которые 
обеспечивают транспортировку собранной смеси на полигон подрядчика по отходам для 
обезвреживания/утилизации. 

Вывоз нефтеводяной смеси с места проведения работ на утилизацию/обезвреживание 
осуществляется вакуумными машинами (илососами) подрядчика по отходам (таблица 8.5 
Раздела 8 Плана ЛРН) в количестве 6 ед. Объем цистерны каждой машины составляет 10 м3. 

Время одного цикла, затрачиваемого вакуумной машиной на прием, транспортировку 
передачу нефтеводяной смеси и возврат на место проведения работ по ЛРН, составит: 

Тотход. = S/V + 1 ч, (9.7) 
где, S – протяженности пути транспортировки от места проведения очистных работ до 
пункта приема отходов подрядчика по отходам - Краснодарский край, ст. Холмская, ул. 
Элеваторная, д. 11, и обратно на место проведения работ - ~ 380 км; 
V - средняя скорость движения автотранспорта - 60 км/ч; 
1 ч - время, затрачиваемое на погрузочно-разгрузочные операции с собранной 
нефтеводяной смесью. 

Тотход = 380 / 60 + 1 ч = ~ 7,5 ч на один цикл вакуумной машины 
 

За один цикл вышеперечисленные вакуумные машины обеспечивают вывоз 
нефтеводяной смеси общим объемом до 60 м3. Таким образом, потребуется следующее 
количество циклов работы вакуумных машин по вывозу 225 м3 собранной нефтеводяной смеси, 
преданной с СЛВ «Волжский» на танкер накопитель: 
225 м3 / 60 м3 = ~ 4 цикла-поездки 6-ти вакуумных машин на которые будет затрачено до 30 
часов.  

Таким образом, разгрузка каждой партии нефтеводяной смеси преданной с СЛВ 
«Волжский» на танкер-накопитель будет обеспечена до передачи следующее партии смеси с 
СЛВ. Т.е. транспортировка собранной нефтеводяной смеси будет выполнена в пределах 
времени осуществления СЛВ «Волжский» мероприятий по приему с судов АСС и ее передачи 
на танкер-накопитель. 

 

Таким образом, общее расчетное время (сроки) ликвидации максимального расчетного 
разлива нефти на морской акватории составит: 

ТОбщ. ЛРН = ТΣцикл СЛВ «Волжский»-АСС + ТΣцикл СЛВ «Волжский»-танкер, (9.7) 
где, ТΣцикл СЛВ «Волжский»-АСС – общее время, затраченное СЛВ «Волжский» на прием всей 
собранной нефтеводяной смеси с судов АСС - 1055 часов; 
ТΣцикл СЛВ «Волжский»-танкер - общее время, затраченное СЛВ «Волжский» на передачу всей 

собранной нефтеводяной смеси на танкер-накопитель - 378 часов. 
 

ТОбщ. ЛРН = 1055 ч + 378 ч = 1433 ч 
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9.2. Операция по ЛРН на загрязненном побережье 
 

Сбор разлитого нефтепродукта в прибрежной зоне 
Сбор разлитого нефтепродукта в прибрежной полосе осуществляется помощью 

скиммеров в разборные емкости. При заполнении емкостей их разгрузка обеспечивается 
вакуумными машинами, которые осуществляют транспортировку собранной смеси на полигон 
подрядчика по отходам для обезвреживания/утилизации. С учетом этого, время, которое будет 
затрачено на сбор (откачку) скиммерами разлитого нефтепродукта в прибрежной зоне будет 
зависеть от времени приема, транспортировки и передачи собранной нефтеводяной смеси 
вакуумными машинами. 

Вывоз нефтеводяной смеси с места проведения работ на утилизацию/обезвреживание 
осуществляется вакуумными машинами (илососами) подрядчика по отходам (таблица 8.5 
Раздела 8 Плана ЛРН) в количестве 6 ед. Объем цистерны каждой машины составляет 10 м3. 

Время одного цикла, затрачиваемого вакуумной машиной на прием, транспортировку 
передачу нефтеводяной смеси и возврат на место проведения работ по ЛРН, составит (формула 
9.8): 

- S –380 км; 
V - 60 км/ч. 

Тотход = 380 / 60 + 1 ч = ~ 7,5 ч на один цикл вакуумной машины 
 

За один цикл вышеперечисленные вакуумные машины обеспечивают вывоз 
нефтеводяной смеси общим объемом до 60 м3. Таким образом, потребуется следующее 
количество циклов работы вакуумных машин по вывозу 3655 м3 собранной нефтеводяной 
смеси: 

3655 м3 / 60 м3 = 61 циклов-поездок 6-ти вакуумных машин 
Время, которое будет затрачено на исполнение данного количества циклов-поездок, 

составит:  
61 * 7,5 ч = 457,5 ч или ~ 19 суток 

 

Очистка загрязненного побережья персоналом вручную 
Для очистки загрязненного побережья может быть привлечен персонал подрядных 

аварийно-спасательных формирований – таблицы 8.1 и 8.6 Раздела 8 Плана ЛРН, в количестве 
до 35 чел. 

Согласно РД 153-39.4-058-00, что один рабочий с помощью шанцевого инструмента 
может очистить 5 м2 в час. С учетом этого, при круглосуточном ведении береговой операции по 
ЛРН (2 смены по 8 часов – две бригады рабочих по 17 человек), 19300 м2 загрязненного 
побережья будет очищено в течение 14 суток. 

 
Транспортировка собранного нефтезагрязненного грунта 
Вывоз собранного нефтезагрязненного грунта с места проведения работ на 

утилизацию/обезвреживание осуществляется грузовыми автомобиля (самосвалами) подрядчика 
по отходам (таблица 8.5 Раздела 8 Плана ЛРН) в следующем количестве: 

- 3 ед. грузоподъемностью 10 тонн; 
- 1 ед. грузоподъемностью 20 тонн. 
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Время одного цикла, затрачиваемого грузовым автомобилем на прием, транспортировку 
передачу нефтезагрязненного грунта и возврат на место проведения работ по ЛРН, составит: 

Тотход. = S/V + 2 ч, (9.9) 
где, S – протяженности пути транспортировки от места проведения очистных работ до 
пункта приема отходов подрядчика по отходам - Краснодарский край, ст. Холмская, ул. 
Элеваторная, д. 11, и обратно на место проведения работ - ~ 380 км; 
V - средняя скорость движения автотранспорта - 60 км/ч; 
2 ч - время, затрачиваемое на погрузочно-разгрузочные операции с собранным 
нефтезагрязненным грунтом. 

Тотход = 380 / 60 + 2 ч = ~ 8,5 ч на один цикл самосвала 
За один цикл вышеперечисленные грузовые автомобили обеспечивают вывоз 

нефтезагрязненного грунта общей массой до 50 тонн. 
Таким образом, потребуется следующее количество циклов работы грузовых 

автомобилей  по вывозу 2750 тонн нефтезагрязненного грунта: 
2750 тонн / 50 тонн = 55 циклов-поездок 4-х самосвалов 

Время, которое будет затрачено на исполнение данного количества циклов-поездок, 
составит:  

55 * 8,5 ч = 467,5 ч или ~ 19,5 суток 
  

Вывоз собранных нефтесодержащих отходов осуществляется одновременно с работами 
по сбору (откачке) разлитого нефтепродукта и очистке загрязненного разлитым 
нефтепродуктом побережья. 

Таким образом, общее расчетное время (сроки) проведения работ по очистке 
загрязненного побережья составит до 19,5 суток. 
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10. СХЕМА ОВОВЕЩЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ ПРИ 
РАЗЛИВАХ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 

10.1. Схема оповещения 
 

1. При любом разливе нефтепродуктов или обнаружении причин, которые могут привести к 
разливу, лицо (производственный персонал Комплекса, член экипажа нефтеналивного судна), 
участвующее в грузовых работах, обнаружившее этот разлив или угрозу разлива, немедленно 
сообщает об этом Мастеру по наливу, который, в свою очередь, сообщает о разливе диспетчеру 
ДДС ЗАО «Таманьнефтегаз». 
 

2. Диспетчер ДДС немедленно передает информацию о разливе: 
- оперативному дежурному привлекаемого ПАСФ; 
- Председателю (Генеральный директор)/первому зам. председателя КЧС и ОПБ ЗАО 

«Таманьнефтегаз» (заместителю генерального директора). 
- ИГПК Тамань; 
- дежурному капитану-координатору МСПЦ Тамань. 

 

3. По распоряжению Председателя/первого зам. председателя КЧС и ОПБ ЗАО 
«Таманьнефтегаз» ДДС ЗАО «Таманьнефтегаз» обеспечивает оповещение о разливе нефти и 
нефтепродуктов, в том числе посредством направления информационного письма в 
электронном виде по адресам электронной почты: 

- в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. 
- в Федеральное агентство морского и речного транспорта через Главный морской 
спасательно–координационный центр (ГМСКЦ) ФГБУ «Морспасслужба». 
- в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования. 
- в Администрацию Краснодарского края. 
- в Администрацию муниципального образования «Темрюкский район». 
- в Федеральное агентство по рыболовству. 
 

Для передачи сообщения о разливе нефтепродуктов в государственные органы 
используется типовая форма ЛРН-1 (Приложение 6).  Оповещение о разливе нефтепродуктов 
должно содержать следующие сведения:  

Оповещение о разливе нефтепродуктов должно содержать следующие сведения:  
а) дата, время (московское и местное) и место возникновения разлива нефти и 
нефтепродуктов; 
б) вид, характеристика и масштаб разлива нефти и нефтепродуктов; 
в) вид объекта, на котором произошел разлив нефти и нефтепродуктов, собственник 
объекта; 
г) количество и гражданство лиц пострадавших, в том числе погибших и получивших 
телесные повреждения в результате разлива нефти и нефтепродуктов; 
д) обстоятельства (причины) возникновения разлива нефти и нефтепродуктов, достоверно 
известные на момент оповещения; 
е) принимаемые меры; 
ж) должность, фамилия, имя, отчество лица, передавшего оповещение. 
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Схема оповещения о разливе нефтепродуктов представлена на Рисунке 10.1, формы 
сообщений приведены в Приложении 6. 

 

 
 

Рисунок 10.1 – Схема оповещения о разливе нефтепродуктов на причальном комплексе ЗАО 
«Таманьнефтегаз» 

 
Каналы связи, по которым проводится оповещение и обмен информацией между 

участниками ЛРН, контролирующими и привлекаемыми организациями, приведены в таблице 
10.1: 
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Таблица 10.1 - Каналы связи, используемых для оповещения и обмена информацией о разливе 
нефтепродуктов с органами власти 
 

Организация Телефон Факс, радио E-mail 
ЗАО «Таманьнефтегаз»: 

Приемная 8 (86148) 6-09-73,  
6-09-63 

8 (86148) 
6-09-74, 6-09-69 info@tamanneftegas.ru 

Дежурно-диспетчерская 
служба 
Главный диспетчер 
 
Дежурный диспетчер 

 
 

8 (86148) 60950, 
доб. 2038, 2009 
8 (86148) 60950, 
8-928-272-76-55 

 

 
 
 
 

Каналы ОВЧ:  
вызывной 

канал: 16, рабочий: 
68 (основной), 94 

(резервный) 
позывной: «Волна-

ОТ-1» 

 
 

A.Alexandrov@tamanneftegas.ru 
 

Port@tamanneftegas.ru 

Генеральный директор 8 (86148) 60950, 
доб.  2206   P.Bykov@tamanneftegas.ru 

Заместитель генерального 
директора 

8 (86148) 60950, 
доб. 3000   ametkin@oteko.ru 

Начальник административно-
хозяйственного управления 

8 (86148) 60950, 
доб. 3006   O.Sevastyanov@tamanneftegas.ru 

Заместитель директора 
дирекции железнодорожного 
транспорта 

8 (86148) 60950, 
доб.  3047   E.Isakov@tamanneftegas.ru 

Директор департамента по 
эксплуатации и ремонту 
автомобильного транспорта и 
специальной техники 

8 (86148) 60950, 
доб. 2702   K.Kakulashvili@tamanneftegas.ru 

Главный энергетик 8 (86148) 60950, 
доб. 3007   T.Bardodin@tamanneftegas.ru 

Главный инженер управления 
эксплуатации 

8 (86148) 60950, 
доб. 3005   SPervuhin@tamanneftegas.ru 

Начальник цеха нефти и 
нефтепродуктов 

8 (86148) 60950, 
доб. 2210   A.Karnaukh@tamanneftegas.ru 

Начальник грузового района 8 (86148) 60950, 
доб. 2007   M.Eryomchenko@tamanneftegas.ru 

Главный механик 8 (86148) 60950, 
доб. 3036   N.Popov@tamanneftegas.ru 

Руководитель группы 
транспортной безопасности 8 (86148) 60950, 

доб. 2762   R.Shevchenko@tamanneftegas.ru 

Начальник службы охраны 
труда и экологической 
безопасности 

8 (86148) 60950, 
доб. 3043   An.Samosvatov@tamanneftegas.ru 

Начальник отдела надзора за 
пожарной безопасностью 
гражданской обороной и 
чрезвычайными ситуациями 

8 (86148) 60950, 
доб. 3089,3543   A.Tur@tamanneftegas.ru 

Руководитель службы 
промышленной безопасности 

8 (86148) 60950, 
доб. 3168   A.Dobedchenkov@tamanneftegas.ru 
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Организация Телефон Факс, радио E-mail 
Подрядчики ЗАО «Таманьнефтегаз»: 

Подрядчик по ЛРН (ПАСФ): 
Азово-Черноморский филиал 
ФГБУ «Морспасслужба» 
Диспетчер 

 
 

8 (8617) 60-26-28 

 
 

8 (8617) 64-41-76 

 
 

info_azh@morspas.com 
Подрядчик по отходам: 
ООО «Агентство ртутная 
безопасность» 

8(86150) 33-2-19 8(86150) 33-2-10, 
33-2-73 

arb@rtut-arb.ru 

Контролирующие органы и органы исполнительной власти: 
Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот): 
 8 (495) 626-11-00 8 (495) 626-15-62 ud@morflot.ru 
Главный морской спасательно–координационный центр (ГМСКЦ) ФГБУ «Морспасслужба»: 
Оперативный дежурный 8 (495) 626-10-52 

8-910-452-18-60 
8 (495) 623-74-76 odsmrcc@morflot.ru 

ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря» - морской порт Тамань: 
Приемная 
 
ИГПК (круглосуточно) 

8 (86148) 6-08-50 
 

8 (86148) 6-08-42 
8-928-272-76-55 

8 (86148) 6-08-40 
 

Каналы ОВЧ:  
вызывной 

канал: 16, рабочий: 
11 (основной), 69 

(резервный) 
позывной: 

«Тамань-порт-
контроль» 

taman1@ampnovo.ru 
 

МСПЦ «Тамань»: 
Дежурный капитан-координатор 8-929-846-78-86 

8-928-260-72-40 
8 (86148) 4-17-22 

Каналы ОВЧ:  
вызывной 

канал: 16, рабочий: 
3 (основной), 74 

(резервный) 
позывной: 

«Тамань-Радио-
МСПЦ» 

mrsc3@amptaman.ru 

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: 
 Старший оперативный 

дежурный ЦУКС  
8 (861) 268-11-12 

268-15-13 
 gu@23.mchs.gov.ru 

Правительство Краснодарского края: 
Министерство гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Краснодарского края 
Приемная 
 
Оперативный дежурный 
(круглосуточно) 

 
 
 

8 (861) 259-92-90, 
259-13-89 

8 (861) 268-11-12 

  
 
 

mrb@krasnodar.ru 
 

Администрация муниципального образования «Темрюкский район»: 
 Приемная 

МКУ «Управление по делам ГО 
и ЧС» Темрюкского района 
ЕДДС 

8 (86148) 5-22-54 
 

8 (86148) 4-10-83 
8 (86148) 5-24-63  

8 (86148) 6-04-06 
 

8 (86148) 4-10-83 
8 (86148) 5-17-48 

temruk@mo.krasnodar.ru 
 

gochstemr@mail.ru 

 
 
 
 

mailto:info_azh@morspas.com
tel:88615033219
tel:88615033219
mailto:arb@rtut-arb.ru
mailto:ud@morflot.ru
mailto:od_smrcc@morflot.ru
tel:+7%20(86148)%206-08-50
tel:+7%20(86148)%206-08-50
tel:+7%20(86148)%206-08-40
mailto:taman1@ampnovo.ru
mailto:mrsc3@amptaman.ru
http://www.23.mchs.gov.ru/
mailto:mrb@krasnodar.ru
mailto:temruk@mo.krasnodar.ru
mailto:gochstemr@mail.ru
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Организация Телефон Факс, радио E-mail 
Южное межрегиональное управление Росприроднадзора: 
Приемная 8 (861) 268-62-30  rpn23@rpn.gov.ru 
Росприроднадзор: 
Сообщения о ЧС  8 (800) 550-80-45  od@rpn.gov.ru 
Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора: 
Приемная 
Оперативный дежурный  
Черноморский отдел 
государственного надзора на 
море 

8-8617-79-88-80 
8-967-660-29-12 

 
8 (8617) 79-88-78 

 
 

cmu23@rpn.gov.ru 
 

Росрыболовство: 
Азово-Черноморское 
территориальное управление 
Горячая линия рыбоохраны 

 
 

8 (938) 148-44-42 

  
 

uprav-ter@yandex.ru 
 

10.2. Органы управления 
 
В соответствии с  приказом ЗАО «Таманьнефтегаз» от 09.12.2021 г. №861-П «О 

создании объектового звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций системы гражданской обороны» 
создано объектовое звено территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (далее - ТП 
РСЧС и ГО). 

В соответствии с положениями вышеуказанного приказа при объектовом звене ТП 
РСЧС и ГО ЗАО «Таманьнефтегаз» действуют следующие органы управления: 

• Координирующий орган - Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАО 
«Таманьнефтегаз»  (далее КЧС и ОПБ ЗАО «Таманьнефтегаз»); 

• Постоянно действующий орган управления – Штаб по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям ЗАО «Таманьнефтегаз»; 

• Орган повседневного управления – Дежурно-диспетчерская служба ЗАО 
«Таманьнефтегаз». 

Копия приказа ЗАО «Таманьнефтегаз» от 09.12.2021 г. №861-П с раскрытием функций, 
структуры, режимов функционирования, распределения обязанностей и персонального состава 
органов управления  приведены в Приложении 5. 
 

КЧС и ОПБ АО «Таманьнефтегаз» является координирующим органом объекта. Она 
создана приказом генерального директора ЗАО «Таманьнефтегаз» из наиболее 
подготовленных, опытных и ответственных специалистов структурных подразделений 
объекта, во главе с генеральным директором и призвана проводить единую государственную 
политику по предупреждению и ликвидации производственных аварий, катастроф и 
стихийных бедствий на объекте. 

КЧС и ОПБ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с соответствующими 
координационными органами и органами управления, уполномоченными на решение задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, органами 

tel:88005508045
http://bmu78.rpn.gov.ru/
mailto:cmu23@rpn.gov.ru
mailto:uprav-ter@yandex.ru
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исполнительной власти Краснодарского края, органами местного самоуправления, 
заинтересованными организациями и общественными объединениями. 

 
В режиме чрезвычайной ситуации КЧС и ОПБ: 
- принимает меры по защите персонала предприятия; 
- обеспечивает выдвижение в район ЧС органов управления для организации разведки, 
оценки обстановки и непосредственного руководства работами по ликвидации ЧС; 
- направляет силы и средства для проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ; 
- принимает  меры  по  жизнеобеспечению пострадавших; 
- усиливает постоянный контроль за окружающей средой в районе ЧС; 
- осуществляет  информирование (доклад) в Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского 
района об обстановке и возможном ее развитии, о ходе ликвидации ЧС, о 
целесообразности привлечения дополнительных сил и средств; 
- привлекает для ликвидации ЧС объектовые резервы финансовых и материальных 
ресурсов. 
 
При разливе нефти и нефтепродуктов и его ликвидации основными задачами КЧС и 

ОПБ ЗАО «Таманьнефтегаз» будут являться: 
• организация первоочередных действий по прекращению вылива нефти и 

нефтепродуктов; 
• оповещение о разливе контролирующих и взаимодействующих организаций; 
• анализ информации о разливе нефти и нефтепродукта; 
• подготовка решений по локализации и ликвидации разлива; 
• организация взаимодействия и управление силами и средствами ЛРН при 

локализации разлива и ликвидации его последствий; 
• контроль за ходом работ по ЛРН; 
• постоянный анализ складывающейся обстановки на месте разлива; 
• оценка необходимости привлечения сил и средств ЛРН взаимодействующих 

организаций; 
• осуществление взаимодействия с силами и средствами других организаций, 

привлекаемых к ЛРН; 
• поддержка связи со всеми участниками ЛРН и взаимодействующими организациями; 
• подготовка донесений о ходе работ по ЛРН; 
• организация взаимодействия со структурными подразделениями ЗАО 

«Таманьнефтегаз» по вопросам проведения работ по ЛРН, аварийно-спасательных, 
аварийно-восстановительных и других неотложных работ; 

• при недостаточности сил и средств для ликвидации разлива, подготовка 
предложений в привлекаемое ПАСФ о привлечении дополнительных сил и средств 
ЛРН; 

• организация обеспечения сил и средств, участвующих в ЛРН, продовольствием, 
водой, ГСМ и другими материалами; 

• при необходимости привлечение экспертов (консультантов) по вопросам, связанным 
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с операцией по ЛРН; 
• принятие решения, при необходимости, об обращении за помощью в Росморечфлот 

(Раздел 9 Плана ЛРН); 
• принятие решения о начале, временном прекращении, возобновлении и прекращении 

операций ЛРН по погодным условиям, при малом количестве остаточной нефти или на 
основании других обоснованных причин; 

• взаимодействие со средствами массовой информации; 
• документирование проведения работ по ЛРН; 
• ведение учета затрат на операцию ЛРН; 
• контроль за возвращением в пункты постоянной дислокации сил и средств, 

задействованных в операции по ЛРН; 
• пополнение резервов ресурсов, использованных в ходе операции по ЛРН; 
• подготовка итогового донесения о ЧС (Приложение 6). 
 

Ниже, в таблице 10.2, представлены состав и основные функциональные обязанности 
членов КЧС и ОПБ ЗАО «Таманьнефтегаз». 
 
Таблица 10.2 – Состав и основные функциональные обязанности членов КЧС и ОПБ ЗАО 
«Таманьнефтегаз» 
 

Занимаемая должность в 
КЧС и ОПБ –  

должность в ЗАО 
«Таманьнефтегаз» 

Функции при операциях по ЛРН 

Председатель КЧС и ОПБ –  
Генеральный директор 

- с получением информации об угрозе или о разливе нефти и 
нефтепродуктов отдает распоряжение ДДС на оповещение и сбор 
членов КЧС и ОПБ; 
- прибывает на рабочее место сбора и работы КЧС и ОПБ; 
- оценивает, сложившуюся в результате разлива обстановку  и 
вводит в действие настоящий План ЛРН; 
- принимает  предварительное решение по локализации и 
ликвидации разлива, ставит задачи членам КЧС и ОПБ по его 
выполнению; 
- устанавливает режим работы КЧС и ОПБ; 
- оценивает характер возможного развития чрезвычайной ситуации 
и, при необходимости, обращается в Росморречфлот (Раздел 9 
Плана ЛРН) о привлечении к ликвидации чрезвычайной ситуации 
действий 
Дополнительных сил и средств РСЧС; 
- лично и через членов КЧС и ОПБ осуществляет руководство и 
контроль проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в зоне разлива; 
- информирует председателя КЧС и ОПБ муниципального 
образования  Темрюкский район об обстановке, принимаемых 
мерах и результатах работ по ликвидации разлива и его 
последствий; 
- организовывает работу по ликвидации последствий разлива. 
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Занимаемая должность в 
КЧС и ОПБ –  

должность в ЗАО 
«Таманьнефтегаз» 

Функции при операциях по ЛРН 

Первый заместитель 
председателя КЧС и ОПБ – 
заместитель генерального 

директора 

- с получением соответствующего распоряжения (сигнала) 
прибывает к месту сбора и работы КЧС и ОПБ; 
- организовывает сбор информации о характере и масштабе аварии 
(разливе нефти и нефтепродуктов), нанесенном ущербе, 
поражениях производственного персонала; 
- оценивает обстановку, определяет объем и характер аварийно-
спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР), 
необходимое количество сил и средств, необходимость уточнения 
отдельных положений настоящего Плана ЛРН; 
- представляет председателю КЧС и ОПБ предложения для 
принятия решения по организации АСДНР; 
- руководит мероприятиями по спасению людей, уникального 
оборудования, технической документации, материальных  
ценностей; 
- руководит  работами на наиболее ответственном участке; 
- обеспечивает безопасность выполнения работ в зоне разлива; 
- организовывает участие в работе комиссии по административному 
и техническому расследованию причин аварии. 

Заместитель председателя 
КЧС и ОПБ - Начальник 

штаба КЧС и ОПБ -  

- с получением соответствующего распоряжения (сигнала) 
прибывает к месту сбора и работы КЧС и ОПБ; 
- организовывает сбор информации о характере и масштабе аварии, 
нанесенном ущербе, поражениях производственного персонала; 
- оценивает обстановку, определяет объем и характер аварийно-
спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР), 
необходимое количество сил и средств, необходимость уточнения 
отдельных положений настоящего Плана ЛРН; 
- представляет первому заместителю председателя КЧС и ОПБ 
предложения для принятия решения по организации АСДНР; 
- организовывает спасение людей, уникального оборудования, 
технической документации, материальных ценностей; 
- возглавляет работы на наиболее ответственном участке; 
- обеспечивает безопасность выполнения работ в зоне разлива; 
- принимает участие в работе комиссии по административному и 
техническому расследованию причин аварии. 

Заместитель  начальника 
штаба КЧС и ОПБ -  

- с получением соответствующей информации (сигнал, 
распоряжение) прибывает к месту сбора и работы КЧС и ОПБ; 
- собирает личный состав отдела ГО и ЧС; 
- организовывает контроль за прибытием членов комиссии, 
докладывает о сборе КЧС председателю КЧС и ОПБ; 
- оценивает обстановку и готовит предложения заместителю 
председателя КЧС и ОПБ для принятия решения по организации 
АСДНР; 
- организовывает постоянное дежурство членов комиссии на пункте 
управления, поддержание связи с КЧС  и ОПБ  района, 
вышестоящими ведомственными КЧС; 
поддержание связи с КЧС и ОПБ муниципального образования  
Темрюкский район, вышестоящими ведомственными КЧС; 
- приводит в готовность соответствующие формирования объекта с  
учетом решения председателя  КЧС  и  ОПБ по  проведению 
АСДНР; 
- организовывает разведку, наблюдение и контроль за изменением 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы товарно-

сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 77 

 

Занимаемая должность в 
КЧС и ОПБ –  

должность в ЗАО 
«Таманьнефтегаз» 

Функции при операциях по ЛРН 

обстановки, выводы  и предложения  докладывает  заместителю  
председателя  КЧС и  ОПБ  - Начальнику штаба КЧС и ОПБ; 
- обеспечивает управление формированиями объекта при 
ликвидации последствий разлива и их взаимодействие в ходе работ; 
- организовывает  доведение  распоряжений  КЧС  и  ОПБ  до  
исполнителей  и осуществляет контроль их выполнения; 
- обеспечивает  соблюдение  необходимых  мер  безопасности  при  
проведении работ; 
- осуществляет, при необходимости, взаимодействие с аварийно-
технической службой и другими службами района, службами ГО 
соседних объектов; 
- возглавляет (по распоряжению заместителя председателя КЧС и 
ОПБ - Начальника штаба КЧС и ОПБ) аварийно - спасательные  и 
другие неотложные работы на наиболее важных и сложных 
участках; 
- докладывает заместителю председателя КЧС и ОПБ - Начальнику 
штаба КЧС и ОПБ о ходе выполнения поставленных задач. 

Заместитель председателя 
КЧС и ОПБ по  
материально - 

техническому обеспечению 
–  

начальник 
административно-

хозяйственного управления 

 - с получением соответствующей информации (сигнал, 
распоряжение) прибывает к месту сбора и работы КЧС и ОПБ,  
уточняет задачи службы; 
- приводит в готовность силы и средства службы; 
- представляет председателю КЧС и ОПБ предложения для 
принятия решения по материально-техническому обеспечению 
мероприятий по ликвидации последствий разлива; 
- организовывает материально-техническое  обеспечение  
привлекаемых   АСФ  по ликвидации последствий ЧС; 
- в случае необходимости обеспечивает подвоз имущества со 
складов длительного  хранения; 
- докладывает председателю КЧС и ОПБ о ходе выполнения 
поставленных перед службой задач. 

Заместитель председателя 
КЧС и ОПБ по 
транспортной  
безопасности 

- с получением соответствующей информации (сигнал, 
распоряжение) прибывает к месту сбора и работы КЧС и ОПБ,  
собирает личный состав, докладывает прибытии председателю КЧС 
и ОПБ; 
- оценивает обстановку и подготавливает предложения заместителю 
председателя КЧС и ОПБ для принятия решений; 
- организовывает доведение распоряжений КЧС и ОПБ до 
исполнителей и осуществляет контроль их выполнения; 
- установить кордон по периметру зоны аварии; 
- осуществляет  мероприятия по эвакуации людей из зоны разлива; 
- обеспечивает соблюдение необходимых  мер безопасности при 
проведении работ; 
- осуществляет, при необходимости, взаимодействие с аварийно-
технической службой; 
- докладывает первому заместителю председателя КЧС и ОПБ о  
ходе выполнения поставленных задач. 
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Занимаемая должность в 
КЧС и ОПБ –  

должность в ЗАО 
«Таманьнефтегаз» 

Функции при операциях по ЛРН 

Члены КЧС и ОПБ –  
Главный энергетик 
Главный инженер 

управления эксплуатации 
Начальник цеха нефти и 

нефтепродуктов 
начальник грузового 

района 
Главный механик 

Руководитель группы 
транспортной безопасности 
Начальник службы охраны 

труда и экологической 
безопасности 

Начальник отдела 
промышленной 
безопасности 

Начальник отдела надзора 
за пожарной  

безопасностью 
гражданской обороной и 

чрезвычайными 
ситуациями 

Главный диспетчер 

- с получением соответствующей информации (сигнал, 
распоряжение) прибывает к месту сбора и работы КЧС и ОПБ,  
собирают личный состав, докладывают прибытии председателю 
КЧС и ОПБ; 
- оценивают обстановку и подготавливают предложения 
заместителю председателя КЧС и ОПБ для принятия решений; 
- организовывают доведение распоряжений КЧС и ОПБ до 
исполнителей и осуществляют контроль их выполнения; 
- оказывают содействие в мероприятиях по эвакуации людей из 
зоны разлива; 
- обеспечивают соблюдение необходимых  мер безопасности при 
проведении работ; 
- осуществляют, при необходимости, взаимодействие с аварийно-
технической службой; 
- докладывают первому заместителю председателя КЧС и ОПБ о  
ходе выполнения поставленных задач. 

 
Местом сбора, работы и пунктом управления (далее - ПУ) является  Штаб ГО и ЧС ЗАО 

«Таманьнефтегаз» (административное здание - корпус № 1, 2-й этаж). 
Оповещение членов КЧС осуществляется по распоряжению председателя (или первого 

заместителя председателя) КЧС и ОПБ дежурно-диспетчерской службой ЗАО 
«Таманьнефтегаз». 

 
Приказом Генерального директора ЗАО «Таманьнефтегаз» в режиме повышенной 

готовности постоянно действующий орган управления переводится в режим круглосуточного 
дежурства (по 1 специалисту в каждой смене). Очередность и состав смен определяются 
генеральным директором ЗАО «Таманьнефтегаз». 

Решение об окончании операции по ЛРН, переводе органов управления в повседневный, 
режим повышенной готовности и режим ЧС принимается Генеральным  директором ЗАО 
«Таманьнефтегаз». 

 
Управление операцией по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

осуществляется органами управления объекта, под общим руководством КЧС и ОПБ ЗАО 
«Таманьнефтегаз». Из состава КЧС и ОПБ, с привлечением необходимых специалистов, 
организуется основной рабочий орган – штаб руководства операцией (далее – ШРО) ЗАО 
«Таманьнефтегаз». ШРО руководит работами по ликвидации аварии и занимается организацией 
выполнения мероприятий по ЛРН и проведением восстановительных работ. 
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В режиме чрезвычайной ситуации функции ШРО следующие: 
- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития 
возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий; 
- оповещение руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и организаций, а также населения о 
возникших чрезвычайных ситуациях; 
- проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций; 
организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему 
обеспечению действий сил и средств единой системы, поддержанию общественного 
порядка в ходе их проведения; 
- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной 
ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 
- организация и поддержание непрерывного взаимодействия органов исполнительной 
власти Краснодарского края, органов муниципального управления Темрюкского района 
и органов управления ЗАО «Таманьнефтегаз» по вопросам ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и их последствий. 
 
Общая структурная схема ШРО ЗАО «Таманьнефтегаз» приведена на Рисунке 10.2. 
 

 
 

Рисунок 10.2 – Структура ШРО ЗАО «Таманьнефтегаз» 
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Для организации выявления причин ухудшения обстановки, выработки предложений и 
организации принятия мер по предупреждению чрезвычайной ситуации, а также оценки 
характера чрезвычайной ситуации в случае ее возникновения, защите работников предприятия 
непосредственно в районе ЧС и организации ликвидации чрезвычайной ситуации при ШРО 
формируются оперативные группы. В состав оперативных групп могут привлекаться 
необходимые специалисты. 

На оперативные группы возлагается: 
• выявление причин ухудшения обстановки; 
• выработка предложений принятие все по предотвращению ЧС, а в случае ее 

возникновения подготовка предложений по локализации и ликвидации ЧС защите 
персонала и окружающей среды; 

• координирование работ по ликвидации чрезвычайной ситуации и осуществление 
взаимодействия с органами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления и организациями в зоне ЧС.  

 
10.3. Порядок привлечения дополнительных сил и средств единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для осуществления 
мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

 
В случае, если разлив нефтепродуктов произошел в объеме, превышающем максимально 

расчетный объем разлива, указанный в настоящем Плане ЛРН, и не позволяющем обеспечить 
его устранение на основе положений настоящего Плана ЛРН, КЧС и ПБ ЗАО «Таманьнефтегаз» 
для привлечения дополнительных сил и средств единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для осуществления мероприятий по 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов обращается в Федеральное агентство морского и 
речного транспорта Министерство транспорта РФ (Росморречфлот).  

Секретарь КЧС и ОПБ ЗАО «Таманьнефтегаз»  готовит проект обращения о помощи 
(Приложение 6), который утверждается председателем КЧС и ОПБ ЗАО «Таманьнефтегаз», и 
направляет его в Росморречфлот - тел.: 8 (495) 626-11-00; факс: 8 (495) 626-15-62; e-
mail: ud@morflot.ru. 

Росморречфлот на основании обращения КЧС и ОПБ ЗАО «Таманьнефтегаз» привлекает 
в части своей компетенции дополнительные силы и средства единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и принимает решение о созыве 
соответствующего вышестоящего координирующего органа функциональной подсистемы 
организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море 
с судов и объектов независимо от их ведомственной и национальной принадлежности. 

Ответственность и полномочия КЧС и ОПБ ЗАО «Таманьнефтегаз» могут быть 
досрочно прекращены или приостановлены только после сбора вышестоящего 
координирующего органа, официального принятия им руководства операцией ЛРН и передачи 
функций управления текущими операциями ЛРН. 

Прекращение или приостановка текущих операций ЛРН, вывод сил и средств ЛРН с 
места разлива, прекращение контроля и наблюдения за поведением разлива без прямого 
указания вышестоящего координирующего органа не допускаются.  

mailto:ud@morflot.ru
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После передачи полномочий вышестоящему органу, КЧС и ОПБ ЗАО «Таманьнефтегаз» 
действует в соответствии с его указаниями, в порядке, установленном в РСЧС. 

Передача функций управления вышестоящему координирующему органу не означает 
прекращения материальной ответственности КЧС и ОПБ ЗАО «Таманьнефтегаз» по 
возмещению затрат на ликвидацию разлива нефтепродуктов и возмещению вызванного 
разливом ущерба. 
 
 10.4. Схема организации управления и связи при разливах нефти и нефтепродуктов 

 

Схема организации управления и связи при разливах нефти и нефтепродуктов 
представлена на Рисунке 10.3 
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Рисунок 10.3 - Схема организации управления и связи при разливах нефти и нефтепродуктов 
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11. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ И 
ТРАНСПОРТИРОВКИ СОБРАННОЙ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 
При проведении операций по ЛРН будут организованы следующие мероприятия по 

временному хранению и транспортировке собранной нефти и нефтепродуктов (Разделы 7 и 
9Плана ЛРН): 

 
- морская акватория: 

- сбор (прием) нефтеводяной смеси в емкости судов АСС; 
- при заполнении емкостей, которые используется в ордерах для приема 
нефтеводяной смеси, их разгрузка осуществляется с помощью танкера-челнока. По 
заполнению грузовых танков танкера-челнока, танкером обеспечивается 
транспортировка собранной смеси к одному из причалов причального комплекса 
ЗАО «Таманьнефтегаз», где смесь передается на танкер-накопитель для временного 
хранения; 
- разгрузка танкера-накопителя обеспечивается с помощью вакуумных машин, 
которые обеспечивают транспортировку собранной смеси на полигон подрядчика по 
отходам для обезвреживания/утилизации. 

Общий объем собранной нефтеводяной смеси составит 19000 м3. 
 
- очистка загрязненного побережья: 

- сбор разлитого нефтепродукта в прибрежной полосе с помощью скиммеров в 
разборные емкости. Последующая разгрузка емкостей вакуумными машинами, 
которые обеспечивают транспортировку собранной смеси на полигон подрядчика по 
отходам для обезвреживания/утилизации; 
- очистка побережья вручную, в процессе которой, загрязненный грунт собирается 
персоналом в пластиковые строительные мешки, которые временно складируются в 
разборные емкости и в последствии, перегружаются в грузовой автотранспорт 
(самосвалы). В дальнейшем, самосвалы обеспечивают транспортировку собранных 
нефтесодержащих отходов на полигон подрядчика по отходам для 
обезвреживания/утилизации 

Общее количество собранных нефтесодержащих отходов составит: 
- нефтеводяная смесь – 3655 м3; 
- нефтезагрязеннный грунт - 2750 тонн. 
 

Собранные нефтесодержащие отходы передаются на обезвреживание/утилизацию 
лицензированному подрядчику по отходам, копия договора с которым представлена в 
Приложении 3. 

 
Количество отходов, собранных при проведении операций по ЛРН, а также способы 

временного хранения и транспортировки каждого вида отходов, приведены в таблице 11.1: 
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Таблица 11.1 – Количество собранных при проведении операций по ЛРН отходов, способы 
временного хранения и транспортировки отходов 
 

Наименование отхода Ориентировочное 
количество 

Способ временного 
хранения 

Способ 
транспортировки 

Нефтеводяная смесь 

морская акватория - 
19000 м3   
 
 
 
прибрежная зона - 
3655 м3 

- емкости судов АСС; 
- плавучие емкости; 
- нефтеналивные суда 
(танкеры). 
 
- разборные емкости. 

- нефтеналивные суда 
(танкеры); 
- вакуумные машины 
(илососы). 
 
- вакуумные машины 
(илососы). 

Нефтезагрязненный грунт 2750 тонн 
- строительные 
пластиковые мешки; 
- разборные емкости. 

грузовой автотранспорт 
(самосвалы) 

 
Дополнительное образование отходов в форме подлежащих утилизации 

нефтезагрязненных материалов, спецодежды, емкостей, инструментов и оборудования 
определяются в зависимости от технологии, числа участвующих работников, 
продолжительности работ и других факторов, зависящих от операций ЛРН и определено в 
Книге 4 «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) к настоящему Плану ЛРН. 
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12. КАЛЕНДАРНЫЕ ПЛАНЫ ОПЕРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
МАКСИМАЛЬНЫХ РАСЧЕТНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ, В 
СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ПРОВОДИТСЯ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РАБОТ ПО 
ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 
12.1. Календарные планы оперативных мероприятий по ликвидации максимального 
расчетного разлива нефтепродуктов 

 
Согласно требованиям постановления Правительства от 30.12.2020 г. №2366 календарные 

планы оперативных мероприятий разрабатываются для максимально возможных значений 
разлива нефтепродуктов. Поэтому, в настоящем Разделе представлены Календарный план 
оперативных мероприятий по ликвидации максимального расчетного разлива мазута  объемом 
15187 м3. 

 
Работы по ЛРН начинаются незамедлительно. В состав работ входит: оценка обстановки и 

разведка зоны разлива, локализация и сбор разлитого нефтепродукта. Возможность применения 
мер реагирования может быть ограничена из-за необходимости обеспечения безопасных 
условий работ. Эти ограничения основаны, в том числе, на следующих факторах и 
обстоятельствах: 

 
• опасность взрыва или пожара в случае разлива нефтепродуктов, когда следует 

воздержаться от мер по локализации распространяющегося нефтяного пятна и попутных 
паров.  

• опасность вредного воздействия летучих органических веществ на 
производственный персонал причального комплекса и персонал ПАСФ в случае разлива 
нефтепродуктов. 

• операционные ограничения из-за плохих погодных условий (сильный ветер или 
густой туман), состояния моря и/или навигационных условий. 
 
В связи с этим, продолжительность операций, указанная в Календарном плане, 

является ориентировочной. 
 
Расчет достаточности сил и средств, а также времени проведения работ по ЛРН, 

необходимых при ликвидации максимального значения разлива нефтепродуктов, приведены в 
Разделе 7 Плана ЛРН. 
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Календарный план оперативных мероприятий по ликвидации максимального расчетного разлива мазута  объемом 15187 м3 
 

Содержание 
выполняемых  
мероприятий 

Время 
с момента 
разлива  

Время 
выпол- 
нения 

Время проведения мероприятий 
Исполнители Минуты Часы Сутки 

 5 10 20 30 40 60 2 4 6 8 10 16 20 2 3 
 Сообщение о разливе диспетчеру 

ДДС. 5 мин 5 мин                Производствен-
ный персонал 

Передача информации о разливе: 
- оперативному дежурному 
привлекаемого ПАСФ; 
- Председателю (Генеральному 
директору)/первому зам. 
председателя КЧС и ОПБ ЗАО 
«Таманьнефтегаз» (заместителю 
генерального директора). 
- ИГПК Тамань; 
- МСПЦ Тамань. 

10 мин 5 мин 

 

              ДДС 

Приведение в готовность сил и 
средств ЛРН дежурной смены 
ПАСФ. 
Выход к месту проведения работ. 

40 мин 30 мин 

 

              

Руководитель 
дежурной 

смены 
ПАСФ 

Оповещение о разливе органов 
исполнительной власти, 
контролирующих организаций, 
членов КЧС и ОПБ ЗАО 
«Таманьнефтегаз». 

ДДС 

Сбор КЧС и ОПБ. 

1 ч 40 мин 1 час 

 

              

Председатель 
КЧС и ОПБ 

Переход сил и средств ПАСФ к 
месту разлива, разведка зоны 
разлива и оценка обстановки, 
начало работ по локализации 
разлива. 

ПАСФ 
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Содержание 
выполняемых  
мероприятий 

Время 
с момента 

разлива 

Время 
выпол- 
нения 

Время проведения мероприятий 

Исполнители 
Минуты Часы Сутки 

 
5 10 20 30 40 60 2 4 6 8 10 16 20 2 3 

Локализация разлива – 
формирование локализующего 
контура. Окончание работ по 
локализации разлива. Начало 
работ по сбору разлива. 2 ч 30 мин 50 мин       

 

        

ПАСФ 

Информирование членов КЧС и 
ОПБ о факте разлива, 
сложившейся обстановке и 
проводимых работах. 

Председатель 
КЧС и ОПБ 

Формирование дополнительных 
ордеров для траления и сбора 
разлитого нефтепродукта. Сбор 
разлива. 

5 часов 4 ч 20 
мин        

 

       

ПАСФ 

Доставка сил и средств к 
загрязненному побережью. 
Разведка зоны разлива и оценка 
обстановки, развертывание 
оборудование ЛРН, начало работ 
по о. 

Руководитель 
работ и 

персонал ПАСФ 
и подрядных 
организаций 

Очистка загрязненного побережья, 
транспортировка собранных 
отходов и передача подрядчику по 
отходам. 
Информирование КЧС и ОПБ об 
окончании работ по очистке 
берега. 

~ 473 ч 467,5  ч                

Руководитель 
работ и 

персонал ПАСФ 
и подрядных 
организаций 
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Содержание 
выполняемых  
мероприятий 

Время 
с момента 

разлива 

Время 
выпол- 
нения 

Время проведения мероприятий 

Исполнители 
Минуты Часы Сутки 

 
5 10 20 30 40 60 2 4 6 8 10 16 20 2 3 

Траление и сбор разлитого 
нефтепродукта, транспортировка 
собранных отходов и передача 
подрядчику по отходам. 
Окончание сбора разлитого 
нефтепродукта. 
Информирование КЧС и ОПБ об 
окончании работ по сбору 
разлитого нефтепродукта. 

1438 ч 1433 ч                

Руководитель 
работ и 

персонал ПАСФ 
и подрядных 
организаций 

При необходимости, доочистка 
акватории сорбентом. 
Информирование КЧС и ПБ об 
окончании операции по ЛРН. 
Уточнение информации о 
проведенных работах по ЛРН и 
качества очистных работ. 
Принятие решения об окончании 
операции по ЛРН. 

1462 ч 24 часа                
Председатель и 
члены КЧС и 

ОПБ 
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12.2. Документирование работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
 

Все документы КЧС и ОПБ ЗАО «Таманьнефтегаз», разрабатываемые в ходе 
выполнения работ по ЛРН, оформляются в текстуальном виде с приложением необходимых 
расчетов, графиков и других справочных материалов и хранятся в КЧС и ОПБ ЗАО 
«Таманьнефтегаз»не менее пяти лет. 

 
Вся хронология событий с момента получения сообщения и кончая возвращением 

судов, плавучих и технических средств в пункты постоянной дислокации, должна быть 
отражена в журналах судов, принимающих участие в работах по ЛРН, в журнале учета 
событий, ведение которого обеспечивает секретарь КЧС и ОПБ, а также в отчетах и сводках, 
формы которых приведены в Приложении 6. 

 
После завершения операций по ЛРН заместитель председателя КЧС и ОПБ ЗАО 

«Таманьнефтегаз» совместно с секретарем КЧС и ОПБ готовит итоговое донесение о ЧС 
(Форма 5/ЧС Приложения 6), которое утверждается председателем КЧС и ОПБ. Донесение не 
позднее 25 суток после завершения ликвидации разлива должно быть направлено через ЕДДС 
муниципального района в органы местного самоуправления, побережье которых, оказались в 
зоне разлива. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТЫ О НАЛИЧИИ СОБСТВЕННЫХ И (ИЛИ) ПРИВЛЕКАЕМЫХ 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И (ИЛИ) АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 

ФОРМИРОВАНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
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КОПИЯ ДОГОВОРА С АЧФ МОРСПАССЛУЖБА 
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ДОКУМЕНТЫ О НАЛИЧИИ СОБСТВЕННЫХ И (ИЛИ) ПРИВЛЕКАЕМЫХ 
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ФОРМИРОВАНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА 
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ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ, 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И 
ПОТРЕБЛЕНИЯ I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДРЯДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 115 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОПИЯ ДОГОВОРА С ООО «НПФ КРОКУС» 
 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 116 

 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 117 

 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 118 

 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 119 

 

 
 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 120 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОПИЯ ДОГОВОРА С ООО «ЮВАС ТРАНС» 
 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 121 

 

 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 122 

 

 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 123 

 

 
 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 124 

 

 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 125 

 

 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 126 

 

 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 127 

 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 128 

 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 129 

 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 130 

 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 131 

 

 
 
 
 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 132 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА ЛРН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 133 

 

Согласно п. 11 приказа Минприроды России от 13.02.2019 №85 «Об утверждении 
Методики расчета финансового обеспечения осуществления мероприятий, предусмотренных 
планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном 
шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и 
прилежащей зоне Российской Федерации, включая возмещение в полном объеме вреда, 
причиненного окружающей среде, в том числе водным биоресурсам, жизни, здоровью и 
имуществу граждан, имуществу юридических лиц в результате разливов нефти и 
нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских 
водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» размер 
финансового обеспечения для случаев разливов нефти и нефтепродуктов более 5000 тонн 
определяется по формуле: 

, 4.1 
 

где, F - размер финансового обеспечения, руб.; 
m - максимальный расчетный объем разлива нефти и нефтепродуктов, установленный в 
плане по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, тонн. 
Объем максимального расчетного разлива составляет 15186 м3 (Раздел 3 Плана ЛРН). 
Масса разлива составит (для расчетов принимается плотность мазута флотского Ф-5 
равная 958,3 кг/м3) – ~ 14552,7 тонн; 
Re - расчетная единица, является единицей специального права заимствования за три 
года, предшествующие году, в котором производится расчет финансового обеспечения. 
Re - 98,4 (https://www.cbr.ru/currency_base/dynamics - 2019 г. -2021 г.). 

 

Таким образом, расчетный размер финансового обеспечения составит: 
F = 443 784 000 +593 130 964,08 =1 036 914 964,08 рублей 

 

ЗАО «Таманьнефтегаз» обеспечено страхование гражданской ответственности при 
эксплуатации портов и портовых терминалов (копия договора страхования представлена 
ниже), которое, в рамках выполнения положений приказа Минприроды № 85, 
предусматривает, в том числе финансовое обеспечение осуществления мероприятий, 
предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
во внутренних морских водах Российской Федерации, включая возмещение в полном объеме 
вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным биоресурсам, жизни, здоровью 
и имуществу граждан, имуществу юридических лиц в результате разливов нефти и 
нефтепродуктов во внутренних морских водах Российской Федерации. Общий размер 
страховой суммы ЗАО «Таманьнефтегаз»  составляет в рублевом эквиваленте 15 000 000 
долларов США (п.3.2 договора страхования). 

Таким образом, ЗАО «Таманьнефтегаз» имеет в своем распоряжении достаточное 
финансовое обеспечение для осуществления мероприятий, предусмотренных настоящим 
Планом ЛРН, включая возмещение в полном объеме вреда, причиненного окружающей 
среде, в том числе водным биоресурсам, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу 
юридических лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов. 
 
 

https://www.cbr.ru/currency_base/dynamics%20-%202019%20%D0%B3.%20-2021


ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 134 

 

 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 135 

 

 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 136 

 

 
 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 137 

 

 
 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 138 

 

 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 139 

 

 
 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 140 

 

 
 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 141 

 

 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 142 

 

 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 143 

 

 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 144 

 

 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 145 

 

 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 146 

 

 
 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 147 

 

 
 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 148 

 

 
 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 149 

 

 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 150 

 

 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 151 

 

 
 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 152 

 

 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 153 

 

 
 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 154 

 

 
 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 155 

 

 
 
 
 
 
 
 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 156 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 157 

 

 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 158 

 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 
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ФОРМЫ ДОНЕСЕНИЙ, ОТЧЕТОВ И СООБЩЕНИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 180 

 

 
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ЛРН - 1 
о разливе нефти и нефтепродуктов 

(согласно положениям постановления Правительства РФ от 30.12.2020 г. №2366 «Об 
организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»)  
 

дата, время (московское и местное) и место 
возникновения разлива нефти и 
нефтепродуктов 
 
 
 

 

вид, характеристика и масштаб разлива 
нефти и нефтепродуктов 
 
 
 

 

вид объекта, на котором произошел разлив 
нефти и нефтепродуктов, собственник 
объекта 
 
 
 

 

количество и гражданство лиц 
пострадавших, в том числе погибших и 
получивших телесные повреждения в 
результате разлива нефти и нефтепродуктов 
 
 
 

 

обстоятельства (причины) возникновения 
разлива нефти и нефтепродуктов, достоверно 
известные на момент оповещения 
 
 
 
 

 

принимаемые меры  

должность, фамилия, имя, отчество лица, 
передавшего оповещение 
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Сроки и формы представления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (приказ МЧС России от 11.01.2021 г. №2 «Об утверждении 
Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера») 
 

N п/п 

Наименование 
информации 

(донесений), N 
формы 

донесения 

Наименование 
органов, организаций, 

структурных 
подразделений 

органов 
(организаций), 

представляющих 
информацию о ЧС 

Наименование органов, 
организаций, структурных 

подразделений органов 
(организаций), которым 

предоставляют 
информацию о ЧС 

Периодичность и сроки 
представления 

1. 

Донесение об 
угрозе 

(прогнозе) 
чрезвычайной 

ситуации, 
форма 1/ЧС 

ДДС ЗАО 
«Приазовнефть» 

Органы местного 
самоуправления через ЕДДС 
муниципальных образований, 

подведомственным и 
территориальным 

подразделениям федеральных 
органов исполнительной 
власти по подчиненности 

Незамедлительно, по любым из 
имеющихся средств связи, с 

последующим подтверждением 
путем представления формы 1/ЧС 
в течение одного часа с момента 

получения данной информации. В 
дальнейшем, при резком 
изменении обстановки - 

незамедлительно. 

2. 

Донесение о 
факте и 

основных 
параметрах 

чрезвычайной 
ситуации, 

форма 2/ЧС 

ДДС ЗАО 
«Приазовнефть»» 

Органы местного 
самоуправления через ЕДДС 
муниципальных образований, 

подведомственным и 
территориальным 

подразделениям федеральных 
органов исполнительной 
власти по подчиненности 

Незамедлительно, по любым из 
имеющихся средств связи, с 

последующим подтверждением 
путем представления формы 2/ЧС 

в течение двух часов с момента 
возникновения ЧС.  

Уточнение обстановки 
осуществляется ежесуточно к 7.00 
по московскому времени (далее - 
МСК) и 19.00 МСК по состоянию 

на 6.00 МСК и 18.00 МСК 
соответственно. 

3. 

Донесение о 
мерах по защите 

населения и 
территорий, 

ведении 
аварийно-

спасательных и 
других 

неотложных 
работ, 

форма 3/ЧС 

ДДС ЗАО 
«Приазовнефть»» 

Органы местного 
самоуправления через ЕДДС 
муниципальных образований, 

подведомственным и 
территориальным 

подразделениям федеральных 
органов исполнительной 
власти по подчиненности 

В течение двух часов с момента 
возникновения ЧС  

по любым из имеющихся средств 
связи, с последующим 
подтверждением путем 

представления формы 3/ЧС. 
Уточнение обстановки 

осуществляется ежесуточно к 7.00 
МСК и 19.00 МСК по состоянию 

на 6.00 МСК и 18.00 МСК 
соответственно. 

4. 

Донесение о 
силах и 

средствах, 
задействованных 

для 
ликвидации 

чрезвычайной 
ситуации,  

форма 4/ЧС 

ДДС ЗАО 
«Приазовнефть» 

Органы местного 
самоуправления через ЕДДС 
муниципальных образований, 

подведомственным и 
территориальным 

подразделениям федеральных 
органов исполнительной 
власти по подчиненности 

В течение двух часов с момента 
возникновения ЧС по любым из 

имеющихся средств связи, с 
последующим подтверждением 

путем представления формы 4/ЧС. 
Уточнение обстановки 

осуществляется ежесуточно к 7.00 
МСК и 19.00 МСК по состоянию 

на 6.00 МСК и 18.00 МСК 
соответственно. 

https://docs.cntd.ru/document/573878082#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/573878082#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/573878082#7E00KF
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https://docs.cntd.ru/document/573878082#7DI0K7
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N п/п 

Наименование 
информации 

(донесений), N 
формы 

донесения 

Наименование 
органов, организаций, 

структурных 
подразделений 

органов 
(организаций), 

представляющих 
информацию о ЧС 

Наименование органов, 
организаций, структурных 

подразделений органов 
(организаций), которым 

предоставляют 
информацию о ЧС 

Периодичность и сроки 
представления 

5. 

Итоговое 
донесение о 

чрезвычайной 
ситуации,  

форма 5/ЧС 

ДДС ЗАО 
«Приазовнефть»» 

Органы местного 
самоуправления 

муниципального района через 
ЕДДС муниципального 

района 

Путем представления информация 
по форме 5/ЧС не позднее 25 суток 

после завершения ликвидации 
последствий ЧС 

 
 
 
 

https://docs.cntd.ru/document/573878082#7DO0KA
https://docs.cntd.ru/document/573878082#7DO0KA
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Форма 1/ЧС  

Донесение об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации  
   

 Показатели  Содержание донесения  
1. Наименование прогнозируемой ЧС   
2. Прогнозируемая зона (объект) ЧС:  

2.1. Федеральный округ   
2.2. Субъект Российской Федерации   
2.3. Муниципальное(ые) образование(я)  
2.4. Населенный(е) пункт(ы)  
2.5. Объект(ы) (наименование)  
2.6. Форма собственности   
2.7. Принадлежность (организации)  
3. Метеоусловия:  

3.1. Температура (воздуха, почвы, воды) (°С)  
3.2. Направление и скорость среднего ветра 

(град., м/с) 
 

3.3. Осадки: вид, количество (мм)  
3.4. Видимость (м)  
4. Прогноз масштабов ЧС:  

4.1. Количество населения, которое может 
попасть в зону ЧС (чел.) 

 

4.2. Количество населенных пунктов, которые 
могут попасть в зону ЧС (ед.) 

 

4.3. Количество жилых домов, которые могут 
попасть в зону ЧС (ед.) 

 

4.4. Количество административных и социально 
значимых объектов, которые могут попасть в 
зону ЧС (ед.) 

 

5. Другие данные   
6. Организация, подготовившая прогноз, или 

другие источники прогноза  
 

7. Предпринимаемые меры по недопущению 
развития ЧС (по уменьшению возможных 
последствий и ущерба) 

 

8. Дополнительная текстовая информация   
 
 
Должность  (подпись) Фамилия Имя Отчество (при наличии) 
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Форма 2/ЧС  

Донесение о факте и основных параметрах чрезвычайной ситуации  
   

 Показатели  Содержание донесения  
1. Общие данные  
1.1. Наименование ЧС   
1.2. Классификация ЧС   
1.3. Источник ЧС   
1.4. Дата и время возникновения ЧС МСК (час, мин.)  
1.5. Дата и время возникновения ЧС МСТ (час, мин.)  
1.6. Наименование федерального округа   
1.7. Субъект РФ   
1.8. Муниципальное(ые) образование(я)  
1.9. Населенный(е) пункт(ы)  
1.10. Площадь зоны ЧС (га)  
1.11. Объект(ы) (наименование)  
1.12. Форма собственности   
1.13. Принадлежность (организации)  
1.14. Дополнительная информация   
2. Метеоданные  
2.1. Температура воздуха (°С)  
2.2. Направление и скорость среднего ветра (град., м/с)  
2.3. Осадки: вид, количество (мм)  
2.4. Видимость (м)  
3. Пострадало  
3.1. Всего (чел.)  
3.1.1. В том числе дети (чел.)  
3.2. Погибло (чел.)  
3.2.1. В том числе дети (чел.)  
3.3. Госпитализировано (чел.)  
3.3.1. В том числе дети (чел.)  
3.4. Медицинская помощь оказана в амбулаторных условиях (чел.)  
3.4.1. В том числе дети (чел.)  
3.5. Дополнительная информация   
4. Основные характеристики чрезвычайной ситуации (в зависимости от источника чрезвычайной ситуации) 
   5. Дополнительные данные  
    Должность  (подпись) Фамилия Имя Отчество (при наличии) 
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Форма 3/ЧС  

Донесение о мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ  

   

 Показатели  Содержание донесения  
1. Общие данные  
1.1. Наименование ЧС   
2. Население  
2.1. Всего в зоне ЧС (чел.)  
2.2. в том числе дети (чел.)  
3. Пострадало  
3.1. Всего (чел.)  
3.1.1. в том числе дети (чел.)  
3.2. Из них погибло, всего (чел.)  
3.2.1. в том числе дети (чел.)  
3.3. Получили ущерб здоровью (чел.)  
3.3.1. в том числе дети (чел.)  
3.4. Количество людей с нарушением условий жизнедеятельности (чел.)  
3.4.1  в том числе дети (чел.)  
3.5. Дополнительная текстовая информация   
4. Наименование и объем мер по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ  
4.1. Наименование меры по защите населения и территорий от ЧС   
4.2. Наименование аварийно-спасательных и других неотложных работ   
5. Дополнительные меры  
    
 
Должность  (подпись) Фамилия Имя Отчество (при наличии) 
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Форма 4/ЧС  

Донесение о силах и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайной ситуации  
    

Подразделения Личный 
состав Техника Должность, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) и телефон ответственного лица 
1. Силы и средства первого эшелона  
1.1. от МЧС России  
    Итого от МЧС России     
1.2. Другие ФОИВ, госкорпорации, ОИВ, ОМСУ и организации  
    Итого от других ФОИВ, 
госкорпораций, ОИВ, ОМСУ и 
организаций  

   

2. Силы и средства второго эшелона  
2.1. от МЧС России  
    Итого от МЧС России     
2.2. Другие ФОИВ, госкорпорации, ОИВ, ОМСУ и организации  
    Итого от других ФОИВ, 
госкорпораций, ОИВ, ОМСУ и 
организаций  

   

3. Итого силы и средства первого и второго эшелонов  
Итого от МЧС России     
Итого от РСЧС     
4. Силы и средства резерва  
4.1. от МЧС России  
    Итого от МЧС России     
4.2. Другие ФОИВ, госкорпорации, ОИВ, ОМСУ и организации  
    Итого от других ФОИВ, 
госкорпораций, ОИВ, ОМСУ и 
организаций  

   

5. Итого силы и средства, задействованные для ликвидации ЧС  
Всего от МЧС России (с резервом)    
Всего от РСЧС (с резервом)    
 
   Должность  (подпись) Фамилия Имя Отчество (при наличии) 
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Форма 5/ЧС  

Итоговое донесение о чрезвычайной ситуации  

 Показатели Содержание донесения 
1. Наименование ЧС   
2. Вид ЧС   
3. Классификация ЧС   
4. Источник ЧС   
5. Дата возникновения ЧС   

5.1. МСК возникновения ЧС   
5.2. МСТ возникновения ЧС   
6. Дата ликвидации ЧС   

6.1. МСК ликвидации ЧС   
6.2. МСТ ликвидации ЧС   
7. Место возникновения источника ЧС (координаты)  

7.1. Страна   
7.2. Субъект Российской Федерации (акватория)  
7.3. Муниципальное образование   
7.4. Населенный пункт   
8. Местонахождение зоны ЧС (координаты)  

8.1. Субъект Российской Федерации (акватория)  
8.2. Муниципальное образование   
8.3. Населенный пункт   
9. Общая характеристика зоны ЧС:  

9.1. Площадь зоны ЧС (га)  
9.2. Количество других населенных пунктов в зоне ЧС (ед.)  
9.3. Численность населения, попавшего в зону ЧС (чел.)  

9.3.1. В том числе: детей (чел.)  
9.3.2. Персонал организаций (чел.)  
9.3.3. Количество эвакуируемых (чел.)  
9.4. Количество сельскохозяйственных животных в зоне ЧС 

(ед.) 
 

9.5. Площадь сельскохозяйственных угодий в зоне ЧС (га)  
9.6. Площадь посевов сельскохозяйственных культур в зоне 

ЧС (га) 
 

9.7. Площадь лесного фонда в зоне ЧС (га)  
10. Характеристика объекта недвижимого имущества, в том 

числе здания, сооружения, на котором возник источник 
ЧС: 

 

10.1. Наименование   
10.2. Тип   
10.3. Отрасль (вид экономической деятельности)  
10.4. ФОИВ (госкорпорации)  
10.5. Форма собственности   
10.6. Номер лицензии в отношении вида осуществляемой 

деятельности (дата и наименование органа, выдавшего 
лицензию) 
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10.7. Дата утверждения документа, характеризующего 
безопасность объекта (декларация безопасности, 
паспорт, сертификат, орган утвердивший), реквизиты 
договора страхования, (дата и наименование 
организации, с которой заключен договор страхования) 

 

11. Метеоданные на момент возникновения ЧС:  
11.1. Температура (воздуха, почвы, воды) (°С)  
11.2. Направление и скорость среднего ветра (град., м/с)  
11.3. Осадки: вид, количество (мм)  
12. Причины возникновения ЧС (с выделением основной 

причины) 
 

13. Поражающие факторы источника ЧС (выделяются 
основные поражающие факторы, оказывающие 
негативное влияние на жизнь, здоровье людей, 
сельскохозяйственных животных, растения, объекты 
недвижимого имущества, в том числе здания, 
сооружения и окружающую природную среду) 

 

14. Пострадало населения всего (чел.)  
14.1. В том числе дети (чел.)  
15. Погибло населения всего (чел.)  

15.1. В том числе дети (чел.)  
16. Получили ущерб здоровью (чел.)  

16.1. В том числе дети (чел.)  
16.2. Из них госпитализировано (чел.)  

16.2.1. В том числе дети (чел.)  
17. Пропало без вести (чел.)  

17.1. В том числе дети (чел.)  
18. Количество людей с нарушением условий 

жизнедеятельности (чел.) 
 

18.1. В том числе дети (чел.)  
19. Спасено (чел.)  

19.1. В том числе дети (чел.)  
20. Ущерб от ЧС, всего (тыс.руб.)  

20.1. Размер ущерба жизни и здоровью людей, имуществу 
физических лиц в части имущества первой 
необходимости (тыс.руб.) 

 

20.2. Размер ущерба имуществу физических лиц в части 
недвижимого имущества (тыс.руб.) 

 

20.3. Размер ущерба имуществу юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу 
(тыс.руб.) 

 

20.4. Размер ущерба окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений (тыс.руб.) 

 

Мероприятия по ликвидации ЧС  
21. Мероприятия по защите населения   

Привлекаемые силы и средства  
22. Наименование ФОИВ, госкорпорации, ОИВ, ОМСУ и 

организаций, входящих в РСЧС: 
 

22.1. Функциональных подсистем:  
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22.1.1. Личный состав сил, всего (чел.)  
22.1.2. Количество задействованной техники, всего (ед.)  
22.2. Территориальной подсистемы:  

22.2.1. Личный состав сил, всего (чел.)  
22.2.2. Количество задействованной техники, всего (ед.)  
22.3. Итого за РСЧС:  

22.3.1. Личный состав сил, всего (чел.)  
22.3.2. Количество задействованной техники, всего (ед.)  

23. Наименование ФОИВ, госкорпорации, организаций и 
общественных объединений, не входящих в РСЧС: 

 

23.1. Личный состав сил, всего (чел.)  
23.2. Количество задействованной техники, всего (ед.)  
24. Итого привлекалось к ликвидации ЧС:  

24.1. Личный состав сил, всего (чел.)  
24.2. Количество задействованной техники, всего (ед.)  

 
   

 
Должность  (подпись) Фамилия Имя Отчество (при наличии) 
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ЖУРНАЛ УЧЕТА ПОСТУПИВШИХ СООБЩЕНИЙ 
 
 
ФИО дежурного________________ Дата _____________ Время__________ 
                                                                  Период дежурства  ________________ 
  
  
ФИО и должность звонившего __________________________, 
представляющего ____________________________________ 
  
Кому передается:  _____________ 
 
 Краткое содержание переданной информации: 
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ЖУРНАЛ УЧЕТА ИСХОДЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

 
 
ФИО дежурного______________________ Дата__________Время  _______________ 
                                                                          Период дежурства________________ 
  

  
ФИО 

предавшего 
информацию 

Наименование 
организации Время сообщения Комментарии 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ЖУРНАЛ УЧЕТА СОБЫТИЙ 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 192 

 

 

 
Место разлива: Время ведения Журнала 

Начало: 
Конец: 

Дата: Время: 
  
  

Время  
проводимой 

операции 

Название  
операции /события 

Предпринятые  
действия  
(описание  
операции) 

Количество и  
состав  

задействованного 
персонала и 

оборудования 

Количество 
собранного 

нефтепродукта 
Другое 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Составил: Должность 
Утвердил: Должность 
 
 
 
 



ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории причального комплекса базы 

товарно-сырьевой нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» порта Тамань 
 

 

2022 193 

 

 

Форма обращения в Росморречфлот 
 

От КЧС и ОПБ ЗАО «Таманьнефтегаз»  
Расположение:  

Контактные каналы связи:  

телефон:  
факс:  

радиосвязь:  
спутниковая связь:  
e-mail:  
Описание разлива:  
Координаты разлива 
Время разлива 
Источник разлива  

Объем разлива, м3  

Тип нефти/нефтепродукта:  

Вязкость  

Плотность  

Температура вспышки  

Погодные условия:  

Скорость и направление ветра 
Состояние поверхности акватории 
Температура воды 
Какие действия уже предприняты для 
ликвидации разлива: 
 

 

Перечень необходимых 
дополнительных средств ЛРН: 
 

 
 
 
 

Ответственные члены КЧС и ОПБ ЗАО 
«Таманьнефтегаз»: 
 

 

Просим привлечь, в части компетенции 
Росморречфлота, дополнительные силы и 
средства единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, по причине: 

 

Невозможности ликвидировать разлив 
нефтепродуктов собственными силами. 

Другие причины (указать): 

Составил 

Утвердил 
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