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Разрешение Обозначение Том 1 шифр 0313/00-ГОЧС 

01-19
Наименование объекта 

строительства 

Реконструкция ПС 110 кВ О-19 Полесск 

(инв.№ РУ-110 кВ - 5146268, РУ-15 кВ - 

514626901,514626902) 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

1 ГОЧС.СП 

ГОЧС.С, 

ГОЧС.ПЗ-1, 

ГОЧС-1-6 

ГОЧС-Границы 

возможной 

опасности по СП 

165.1325800.2014 

-Устранены разночтения в наименовании

организации , осуществившей подготовку

проектной документации : в заявлении и в

выписке из реестра членов саморегулируемой

организации от 30.01.2018 № 026 указано АО

«ИнжЭнергоПроект», на обложках, титульных

листах и в основных надписях проектной

документации – ЗАО «ИнжЭнергоПроект».
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(стр.) 

0313/00-ГОЧС.С 

Изм. Кол.уч
.

Лист №до
к

Дата 

 Разработал  Базиков 06.17 

Содержание тома 12 

Стадия Лист Листов 

 Провери  Клюнтин 06.17 П 1 1 

 ГИП  Тодорчук 06.17 
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0313/00-ГОЧС.С Содержание тома 12 2 

0313/00-ГОЧС.СП Состав проектной документации 3 

0313/00-ГОЧС.ПЗ Текстовая часть 4 

Приложение А. Копия перечня исходных 
данных для разработки мероприятий ГОЧС. 

101

Приложение Б. Свидетельство СРО ЗАО 
«ИнжЭнергоПроект» 

104

Приложение В. Удостоверения о 
квалификации разработчиков раздела 

109

Приложение Г. Письмо АО «Янтарьэнерго» от 
13.06.2017 г №Я7/02/1455 

111

0313/00-ГОЧС Графическая часть 

Зоны действия основных поражающих 
факторов при авариях на участке силовых 
трансформаторов 110 кВ с разливом 
трансформаторного масла 

112

Схема ввода и расстановки сил и средств 
ликвидации аварии и схема эвакуации 
персонала 

113

Лист 1 - Зона действия основных 
поражающих факторов взрыва (СУГ) при 
аварии на ж/д транспорте 

114

Лист 2 - Зона действия основных 
поражающих факторов взрыва (СУГ, ГСМ) 
при аварии на автотранспорте 

115

Лист 3-6 – Границы зоны возможного 
заражения АХОВ при аварии на транспорте 

116-119

Границы возможной опасности по 
СП 165.1325800.2014 

120

1 - Зам. 01-19 01.19
Подп. 
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Состав проекта 

Состав проекта представлен в томе 0313/00-СП 

Проект разработан в соответствии с действующими строительными, технологическими и 

санитарными нормами и правилами, техническим регламентом о требованиях пожарной 

безопасности, предусматривает мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, 

защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей 

природной среды при его эксплуатации и отвечает т ебован м «Градостроительного кодекса 
Российской Федерации». 

Главный инженер проекта 

Изм. !Кол.у" Лист №док Под.п� Дата 
И.контр. Тодорчук ,,#' 01.17 

Проверил Тодорчук / W / 01.17 
Разработал Тодорчу� � О 1.17 

/П.В. Тодорчук/ 

"d " UL� 2017 г. 

0313/00-СП 

Реконструкция ПС 110 кВ 0-19 Полесск 

Состав проекта 

Стадия Лист

П 1 

Формат А4 

Листов 

1 

1 - Зам. 01-19 01.19

User
Машинописный текст
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0313/00-ГОЧС.ПЗ 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Разработал Базиков 06.2017 

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

Проверил Клюнтин 06.2017 П 1 97 

ГИП Тодорчук 06.2017 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Лист 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ...................................................................... 1 

2. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ПОДРАЗДЕЛА «ПМ ГОЧС» С УКАЗАНИЕМ СВЕДЕНИЙ ОБ

ИХ АТТЕСТАЦИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВЕ .................................... 7 

3. ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ПРОЕКТНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ НОРМАМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ .................................................................... 8 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ................................................................................................................ 9 

4.1. ДАННЫЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗРАБОТЧИКЕ ПОДРАЗДЕЛА «ПМ ГОЧС» .................................. 9 

4.2. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ У ОРГАНИЗАЦИИ - РАЗРАБОТЧИКА ПОДРАЗДЕЛА «ПМ ГОЧС» 

СВИДЕТЕЛЬСТВА, ВЫДАННОГО САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, И 

ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ДОПУСК ОРГАНИЗАЦИИ - РАЗРАБОТЧИКА ПОДРАЗДЕЛА «ПМ ГОЧС» К 

ВЫПОЛНЕНИЮ ТАКИХ ВИДОВ РАБОТ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, КАК РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА. .................................................................................................................................... 9 

4.3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОЧС .......................... 9 

4.4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА, ЕГО МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ И 

ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ .................................................................................... 9 

4.5. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРАХ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА, ГРАНИЦАХ ЗАПРЕТНЫХ, 

ОХРАННЫХ И САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА .......................................... 10 

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ ........................................... 11 

5.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТНЕСЕНИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА К КАТЕГОРИИ ПО ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЕ ...................................................................................................................................... 11 

5.2. СВЕДЕНИЯ ОБ УДАЛЕНИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА ОТ ГОРОДОВ, ОТНЕСЕННЫХ К ГРУППАМ 

ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, И ОБЪЕКТОВ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ........... 11 

5.3. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ЗОН ВОЗМОЖНЫХ ОПАСНОСТЕЙ, В КОТОРЫХ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ОБЪЕКТ ПРИ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ КОНФЛИКТОВ, В Т.Ч. 

ЗОН ВОЗМОЖНЫХ РАЗРУШЕНИЙ, ВОЗМОЖНОГО ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ, КАТАСТРОФИЧЕСКОГО 

ЗАТОПЛЕНИЯ, РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ (ЗАРАЖЕНИЯ), ЗОН ВОЗМОЖНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1 - Зам. 01-19 01.19
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ЗАВАЛОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О РАСПОЛОЖЕНИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА ОТНОСИТЕЛЬНО ЗОНЫ 

СВЕТОВОЙ МАСКИРОВКИ ............................................................................................................... 11 

5.4. СВЕДЕНИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА В ВОЕННОЕ 

ВРЕМЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИИ, ИЛИ ПЕРЕНОСЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА В ДРУГОЕ МЕСТО, А ТАКЖЕ О 

ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ВЫПУСК ИНОЙ ПРОДУКЦИИ ............. 12 

5.5. СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ НАИБОЛЬШЕЙ РАБОТАЮЩЕЙ СМЕНЫ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ, А ТАКЖЕ ЧИСЛЕННОСТИ ДЕЖУРНОГО И ЛИНЕЙНОГО ПЕРСОНАЛА 

ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДОВ, ОТНЕСЕННЫХ К 

ГРУППАМ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, И ОБЪЕКТОВ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ .......... 12 

5.6. СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ 

(СООРУЖЕНИЙ) ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К ЗДАНИЯМ (СООРУЖЕНИЯМ) ОБЪЕКТОВ, 

ОТНЕСЕННЫМ К КАТЕГОРИЯМ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ ............................................................. 12 

5.7. РЕШЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНОЙ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА, 

СИСТЕМАМ ОПОВЕЩЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ОБ ОПАСНОСТЯХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 

ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ КОНФЛИКТОВ ............................................................................................. 13 
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ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ИХ ЗАЩИТЕ ОТ РАДИОАКТИВНЫХ И ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, РАЗРАБОТАННЫЕ С 

УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ГОСТ Р 22.6.01 И ВСН ВК4 ....................................................................... 18 
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5.11. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗАВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ПРИ УГРОЗЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЛИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПО ПРОЕКТИРУЕМОМУ ОБЪЕКТУ 

ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ ................................................... 19 
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5.14. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОНИТОРИНГУ СОСТОЯНИЯ РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА ................................................................................. 27 

5.15. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ (УКРЫТИЮ) ПЕРСОНАЛА ОБЪЕКТА В ЗАЩИТНЫХ 

СООРУЖЕНИЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЙ СП 

88.13330.2014 (АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНИП II-11-77*), СНИП 2.01.54-84, СП 32-106-

004 28 

5.16. РЕШЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ЗАПАСОВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ, МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ СРЕДСТВ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРСОНАЛА, 

ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ........................................... 28 



0313/00-ГОЧС.ПЗ 

Лист 

3 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

.и
н
в
.№

 
6 
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2. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ПОДРАЗДЕЛА «ПМ ГОЧС» С УКАЗАНИЕМ
СВЕДЕНИЙ ОБ ИХ АТТЕСТАЦИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ 
ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

1. Базиков Рафаэль Алабердинович.

2. Клюнтин Николай Анатольевич.

Копии удостоверений о квалификации разработчиков раздела, представлены в 
приложении В. 
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3. ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ НОРМАМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Проектная документация разработана в соответствии с требованиями 
Градостроительного Кодекса РФ, ГОСТ Р 55201-2012. «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера при проектировании объектов капитального строительства», другими 
нормативно-техническими документами, содержащими нормы и правила по разработке 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 
градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка 
для строительства, техническими регламентами, в т. ч устанавливающими требования 
по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 
использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

Главный инженер проекта П.В. Тодорчук 
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4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

4.1. Данные об организации разработчике подраздела «ПМ ГОЧС» 

Исполнитель раздела проекта – ЗАО «ИнжЭнергоПроект». 

4.2. Сведения о наличии у организации - разработчика подраздела «ПМ 
ГОЧС» свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, 
осуществляющей саморегулирование в области архитектурно-строительного 
проектирования, и подтверждающего допуск организации - разработчика 
подраздела «ПМ ГОЧС» к выполнению таких видов работ, оказывающих влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, как разработка 
мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

ЗАО «ИнжЭнергоПроект» имеет свидетельство № 0001-17-16 от 14.07.2016 г. о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, выданное СРО НП «Объединение 
проектных организаций «Энергетическое Сетевое Проектирование». (Приложение Б). 

4.3. Исходные данные, полученные для разработки мероприятий ГОЧС 

Раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
проектной документации «Реконструкция ПС 110 кВ О-39 Ладушкин», разработан в 
соответствии с исходными данными и требованиями для разработки перечня 
мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, выданными ГУ МЧС России по 
Калининградской области от 14.02.2017 г. №799-3-1-6. (Приложение А). 

4.4. Краткая характеристика проектируемого объекта, его 
месторасположения и основных технологических процессов 

В настоящее время на ПС «Полесск» открыто установлены два трансформатора 
мощностью по 10 МВА, напряжением 110/15 кВ. 

Существующее открытое распределительное устройство 110 кВ (ОРУ 110 кВ) 
выполнено по схеме «Мостик c отделителями в цепях трансформаторов и ремонтной 
перемычкой со стороны линий». 

Существующее РУ 15 кВ выполнено по схеме «одна секционированная система 
шин». РУ 15 кВ размещено в здании, совмещенном с ОПУ. 

В существующем здании ОПУ размещаются: релейный щит, щит собственных 
нужд, щит постоянного тока, аккумуляторная.  

Для питания устройств релейной защиты и автоматики на подстанции принят 
постоянный оперативный ток напряжением 220 В. В качестве источника постоянного тока 
используется существующая аккумуляторная батарея типа OGI bloc 80.  

Питание щита собственных нужд осуществляется от трех трансформаторов 
собственных нужд напряжением 15/0,4 кВ, мощностью 2х50 кВА и один мощностью 180 
кВА. 
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На территории установлены устройства для компенсации емкостных токов 
замыкания на землю в сети 15 кВ.  

Проектом предусмотрена реконструкция подстанции 110/15 кВ «Полесск» согласно 
техническому заданию № 15-2016/ЯЭ. 

При реконструкции ПС 110 кВ «Полесск» выполняется следующее: 

– замена двух силовых трансформаторов мощностью 2х10 МВА на два
трансформатора мощностью 2х16 МВА напряжением 110/15 кВ; 

– реконструкция отделителей 110 кВ в цепях силовых трансформаторов кВ;
– замена существующих разъединителей 110 кВ на разъединители с

электроприводом; 
– замена трансформаторов тока 110 кВ;
– замена трансформаторов напряжения 110 кВ;
– замена ОПН 110 кВ;
– увеличение пропускной способности ошиновки 110 кВ;
– замена ЗОН и ОПН в нейтралях трансформаторов;
– замена РУ 15 кВ на ячейки КРУ заводского исполнения;
– замена щита собственных нужд, щита постоянного тока, аккумуляторной

батареи и релейного щита; 
– замена трансформаторов собственных нужд на более мощные;
– замена устройств для компенсации емкостных токов замыкания на землю в

сети 10 кВ; 
– новое здание ОПУ.
В состав строительства входят следующие здания и сооружения:

– реконструкция ОРУ 110 кВ;
– замена двух силовых трансформаторов мощностью 2х10 МВА на два

трансформатора мощностью 2х16 МВА напряжением 110/15 кВ; 
– строительство нового общеподстанционного пункта управления (ОПУ);
– пожарные резервуары;
– реконструкция существующего здания ЗРУ 15 кВ;
– установка ТСН и ДГР;
– строительство нового маслосборника;
– строительство новых кабельных трасс к оборудованию;
– пост охраны блочно-модульного типа.

4.5. Сведения о размерах и границах территории объекта, границах 
запретных, охранных и санитарно-защитных зон проектируемого объекта 

Территориально объект проектирования находится по адресу: Калининградская 
обл., г. Полесск, ул. Почтовая. 

Реконструкция осуществляется в границах существующей подстанции "Полесск". 

Площадь земельного участка - 0,4466 га. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 (с изменениями и дополнениями №3) п.7.1.10 
(п.3 примечаний): для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны 
устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании 
расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов 
натурных измерений. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

В соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 («Инженерно-технические 
мероприятия по гражданской обороне» актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90), 
инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне следует разрабатывать и 
проводить применительно к зоне возможных разрушений и возможных сильных 
разрушений, зоне возможного радиоактивного загрязнения, зоне возможного 
катастрофического затопления, зоне возможного опасного химического заражения, зоне 
возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты), 
а также с учетом отнесения территорий к группам по гражданской обороне и отнесения 
организаций, а также входящих в их состав отдельных объектов к категориям по 
гражданской обороне. 

5.1. Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по 
гражданской обороне 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны (ГО) в Российской 
Федерации разрабатываются и проводятся с учетом категорий объектов по ГО. 

Категорирование объектов по ГО осуществляется в порядке, определяемом 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2016 г. № 804 «Об 
утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в 
зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» 
и приказом МЧС России от 11.09.2012 № 536 ДСП «Об утверждении показателей для 
отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в 
экономике государства или влияния на безопасность населения». 

Проектируемый объект не представляет высокую степень потенциальной 
опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время и не 
является уникальной культурной ценностью. 

В соответствии с исходными данными и требованиями для разработки перечня 
мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, выданными ГУ МЧС России по 
Калининградской области от 14.02.2017 г. №799-3-1-6. (Приложение А), АО 
«Янтарьэнерго» отнесено к категории по гражданской обороне. 

В соответствии с письмом АО «Янтарьэнерго» от 13.06.2017 г., №Я7/02/1455, 
(Приложение Г), ПС 110 кВ О-39 Ладушкин» работу в особый период продолжает. 

В соответствии с приказом МЧС России от 11.09.2012 № 536 ДСП «Об 
утверждении показателей для отнесения организаций к категориям по гражданской 
обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность 
населения», проектируемый объект по ГО не категорируется. 

5.2. Сведения об удалении проектируемого объекта от городов, 
отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности по 
гражданской обороне 

Площадка реконструкции ПС 110 кВ О-19 "Полесск", расположена в 34 км от г. 
Калининград, отнесенного к группе по ГО. 

5.3. Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может 
оказаться проектируемый объект при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, в т.ч. зон возможных разрушений, возможного химического 
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заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения 
(заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о 
расположении проектируемого объекта относительно зоны световой маскировки 

В соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014, проектируемый объект в 
зоны возможных опасностей не попадает. 

В соответствии с пунктом 10.2 СП 165.1325800.2014, проектируемый объект 
входит в зону световой маскировки. 

Границы зон возможной опасности, предусмотренных СП 165.1325800.2014 
представлены в графической части. 

5.4. Сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта 
в военное время или прекращении, или переносе деятельности объекта в другое 
место, а также о перепрофилировании проектируемого производства на выпуск 
иной продукции 

Проектируемый объект является стационарным. 

В соответствии с письмом АО «Янтарьэнерго» от 13.06.2017 г., №Я7/02/1455, 
(Приложение Г), ПС 110 кВ О-39 Ладушкин» работу в особый период продолжает. 

Характер деятельности не предполагает возможности переноса объекта или 
деятельности его проектируемых элементов в военное время в другое место. Демонтаж 
сооружений и технологического оборудования в короткие сроки технически не 
осуществим и экономически нецелесообразен. 

Перепрофилирование проектируемого производства на выпуск иной продукции в 
военное время не предусматривается. 

5.5. Сведения о численности наибольшей работающей смены 
проектируемого объекта в военное время, а также численности дежурного и 
линейного персонала проектируемого объекта, обеспечивающего 
жизнедеятельность городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и 
объектов особой важности в военное время 

В соответствии с письмом АО «Янтарьэнерго» от 13.06.2017 г., №Я7/02/1455, 
(Приложение Г), ПС 110 кВ О-39 Ладушкин» численность наибольшей работающей 
смены в военное время проектом составит 6 человек. 

Проектируемый объект не является предприятием, обеспечивающим 
жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности в военное 
время, исходя из этого, численность дежурного и линейного персонала для этих целей 
на проектируемом объекте не обосновывается. 

5.6.  Сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых 
зданий (сооружений) требованиям, предъявляемым к зданиям (сооружениям) 
объектов, отнесенным к категориям по гражданской обороне 

Степени огнестойкости проектируемых зданий (сооружений) должны 
соответствовать требованиям, предъявляемым к зданиям (сооружениям) Федеральным 
законом от 22.06.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 

Здание общеподстанционного пункта управления ОПУ 

Степень огнестойкости здания – II. 
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Функциональная пожарная ответственность – Ф5.1 (№123-ФЗ ст.32 п.5). 

Здание ЗРУ 15 кВ 

Степень огнестойкости здания – IV. 

Функциональная пожарная ответственность – Ф5.1 (№123-ФЗ ст.32 п.5). 

Здание поста охраны 

Степень огнестойкости здания – IV. 

Функциональная пожарная ответственность – Ф4.3 (№123-ФЗ ст.32 п.5). 

5.7. Решения по управлению гражданской обороной проектируемого 
объекта, системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов 

В соответствии с пунктом 6.38 СП 165.1325800.2014, для оповещения населения 
об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях на проектируемом объекте 
должна быть создана объектовая техническая система оповещения. 

Доведение сигналов гражданской обороны до людей, находящихся на территории 
проектируемого объекта, будет осуществляться по автоматизированной системе 
централизованного оповещения Калининградской области. 

Система оповещения на проектируемом объекте предназначена для: 

- доведения до руководителя и сил гражданской обороны сигналов (распоряжений)
о введении установленных степеней готовности; 

- циркулярного оповещения должностных лиц по служебным и квартирным
телефонам сети связи общего пользования и ведомственным сетям связи; 

- доведения сигналов и информации оповещения до персонала, клиентов
населения с помощью громкоговорителей, при подаче универсального сигнала 
«Внимание всем!» (в мирное время); 

- получения по сетям проводного, теле- и радиовещания речевых сообщений и
информирования населения. 

Организация и осуществление оповещения по сигналам ГО на проектируемом 
объекте предусматривается в соответствии с «Положением о системах оповещения 
населения», утвержденным совместным приказом МЧС России, Мининформсвязи 
России, Минкультуры России от 25.07.2006 г № 422/90/376). 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.1993 г. № 178 на проектируемом объекте наличие локальной системы оповещения 
не требуется. 

Основным способом оповещения персонала и населения является передача 
информации и сигналов оповещения по сетям связи для распространения программ 
телевизионного вещания и радиовещания. 

Допускается также передача речевой информации из студий телерадиовещания 
длительностью не более 5 минут и в исключительных, не терпящих отлагательства 
случаях, коротких речевых сообщений способом прямой передачи или в магнитной 
записи непосредственно с рабочих мест оперативных дежурных (дежурно-
диспетчерских) служб органов повседневного управления. 
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Основной способ оповещения населения и персонала - передача речевой 
информации. Для привлечения внимания перед передачей речевой информации 
включаются электросирены и другие сигнальные средства, что будет означать передачу 
универсального сигнала «Внимание всем!» (в мирное время) и сигнала «Воздушная 
тревога!» (в военное время). По этому сигналу должны быть немедленно включены, 
эфирные радиоприемники и телевизионные приемники для прослушивания экстренного 
сообщения Главного управления по делам ГОЧС России по Калининградской области. 

Для обеспечения задач оповещения персонала на проектируемом объекте 
предусматривается: 

- установка системы бесперебойного электропитания оборудования связи;

- установка шкафа с оборудованием ЦСПИ (коммутаторы, мультиплексор,
диспетчерские коммутаторы, преобразователи  и т.д); 

- демонтаж оборудования ВЧ связи;

- установка системы громкоговорящей связи;

Для голосового оповещения производственных помещений и территории ПС 
используется оборудование громкоговорящей связи, радиоприема и радиотрансляции. 

В помещении связи в проектируемом шкафу ГГС устанавливается 24-х зонный 
тюнер/усилитель со встроенным настраиваемым радиоприемником AM/FM-диапазона. 
Конструктивом усилителя предусмотрена возможность подключения внешнего 
кабельного радиоввода от радиотрансляционного узла. 

В производственных помещениях и на территории подстанции производится 
установки громкоговорителей. Монтаж громкоговорителей производится с установкой 
распределительных коробок. 

Для передачи голосовых сообщений по громкоговорящей связи на рабочем месте 
дежурного персонала устанавливается настольный микрофон (место установки и 
необходимость использования определяет эксплуатирующая организация). 

Схема оповещения персонала ПС 110 кВ О-19 «Полесск» приведена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема оповещения по сигналам ГО и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций 

Управление мероприятиями гражданской обороны на ПС 110 кВ О-19 «Полесск» 
осуществляется из пункта управления, расположенного в здании общеподстанционного 
пункта управления ОПУ. 

Структурные схемы организации связи и план сетей связи представлены в томе 5, 
книге 5. «Системы связи» (0313/00-СС1). 

5.8. Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого 
объекта 

В соответствии с пунктом 10.2 СП 165.1325800.2014, проектируемый объект 
подлежит световой маскировке. 

В соответствии с ПУЭ, СО 153-34.20.187-2003, СП 52.13330.2011, НТП на ПС 
предусматривается рабочее, аварийное (эвакуационное и резервное), ремонтное, 
наружное и охранное освещение. 

Главное управление МЧС России 

по Калининградской области 

Сеть проводного 

радиовещания 

РАСЦО Калининградской 

области 

Сеть эфирного 

радиовещания 

ЕДДС 
Администрации 

г. Полесск 

Оператор 
ПС 110 кВ О-19 

«Полесск» 

Персонал 

kodeks://link/d?nd=1200035481
kodeks://link/d?nd=1200084092


0313/00-ГОЧС.ПЗ 

Лист 

16 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

.и
н
в
.№

 
19 

Рабочее освещение включает в себя общее равномерное освещение. В 
необходимых случаях, в дополнение к общему освещению, предусматривается местное 
переносное освещение. Напряжение сети рабочего освещения принято 380/220 В 
переменного тока, аварийного освещения 220 В переменного тока, а в аварийном 
режиме - 220 В постоянного тока от аккумуляторной батареи. Напряжение сети 
ремонтного освещения 12 В переменного тока. 

Аварийное освещение (резервное) выполняется для продолжения работы в 
зданиях. Резервное освещение должно создавать наименьшую освещенность в размере 
30% рабочего освещения (СП 52.13330.2011, п.7.110). Управление резервным 
освещением предусматривается отдельными выключателями, установленными при 
входах в помещения. 

Эвакуационное освещение предусматривается в помещениях без естественного 
освещения, на путях эвакуации, эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение 
должно обеспечивать наименьшую освещенность на полу основных проходов и на 
ступенях лестниц - 0,5 лк. Неравномерность эвакуационного освещения по оси проходов 
должна быть не более 40:1. 

Для ремонтного освещения предусматривается переносной светильник, который 
запитывается через штепсельную розетку от безопасного разделительного 
трансформатора. Проводники цепей сети низкого напряжения проложены отдельно от 
проводников более высоких напряжений и защитных проводников. Штепсельные розетки 
без защитного контакта. 

Освещение помещений предусматривается светодиодными светильниками, 
соответствующими назначению помещений и выполняется по типовому проекту 
заводом-изготовителем. 

Наружное освещение ПС выполняется светодиодными прожекторами. Прожектора 
устанавливаются на прожекторных площадках, расположенных на отдельно стоящих 
прожекторных мачтах.  

Питание сети наружного освещения предусматривается от ЩСН РЩ на 
напряжение 380/220 В. Управление включением наружного освещения осуществляется 
как автоматически, так и вручную. 

Система охранного освещения в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 5 мая 2012 г. № 458 делится на основное (СОО) и дополнительное (СДО). Нормы 
освещённости составляют: 

0,5 лк - основное охранное освещение (СОО); 

10 лк - при включении дополнительного охранного освещения (СДО). 

Напряжение сети охранного освещения ~220 В. Групповая сеть освещения 
выполняется: однофазная — трехпроводной (фазный-L, нулевой рабочий-N, нулевой 
защитный-PE проводник). Для подключения нулевого защитного проводника на щитке 
освещения предусмотрена шина PE. 

Опоры охранного освещения высотой 5 м устанавливаются на расстоянии 1 м от 
ограждения, кронштейны направлены внутрь территории объекта. 

Управление СДО осуществляется на щите ЩДО автоматически по сигналу 
охранной сигнализации или вручную. Светильники СДО по подключению разбиты на 
зоны в соответствии с участками охранной сигнализации с охватом полосы 3 м вдоль 
периметрального ограждения с внутренней стороны. 

Управление СОО осуществляется автоматически по сигналу фотодатчика или 
вручную. 

kodeks://link/d?nd=1200084092
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Светильники охранного освещения подключены через ящик ЩЗИП-ЩОО в котором 
реализованы функции АВР, защиты от импульсных перенапряжений, а также функции 
управления дополнительным охранным освещением и управления основным охранным 
освещением.  

Для охранного освещения применяются светодиодные светильники. 

Световая маскировка на проектируемом объекте предусматривается в двух 
режимах – частичного (ЧЗ) затемнения и ложного освещения (ЛО) с использованием 
проектируемых систем управления освещением, в которые включаются проектируемые 
световые приборы и системы управления ими. 

Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление 
светомаскировки в этих режимах, должны проводить заблаговременно, в мирное время. 

В режиме частичного затемнения должны предусматривать завершение 
подготовки к введению режима ложного освещения. Режим частичного затемнения не 
должен нарушать нормальную производственную деятельность в городских округах и 
поселениях, а также на объектах капитального строительства. 

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть 
проведен не более чем за 3 ч. 

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме 
времени действия режима ложного освещения. 

Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение наиболее важных 
зданий и сооружений и ориентирных указателей на территориях, а также освещение 
ложных и менее значимых объектов (улиц и территорий). Режим ложного освещения 
вводят по сигналу «Воздушная тревога» и отменяют с объявлением сигнала «Отбой 
воздушной тревоги». 

Переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения должен 
быть осуществлен не более чем за 3 мин. 

Применяются и предусматриваются в дальнейшем энергетический, 
светотехнический и механический способы светомаскировки. 

В помещениях, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время 
суток или прекращается работа по сигналу «Воздушная тревога», применяется 
электрический способ маскировки — местное отключение освещения в помещениях 
зданий.  

Энергетический способ это централизованное отключение энергоснабжения 
объектов или выборочное отключение освещения на отдельных участках объекта. 

Светотехнический способ заключается в снижении освещенности в оборудовании 
сигнальных и осветительных приборов специальными маскировочными 
приспособлениями, а также в понижении напряжения в электросети или замене 
источников света (ламп) на источник меньшей мощности. 

Механический способ заключается в закрытии световых проемов объекта 
светонепроницаемыми материалами. 

Выбор способов световой маскировки обусловлен исходя из характеристик 
предусматриваемого Проектом светотехнического оборудования. 

Для управления освещением при выполнении мероприятий световой маскировки 
Проектом предусматривается реализация схемы электропитания рабочего, аварийного и 
эвакуационного освещения (Приложение 7 к СНиП 2.01.53-84) применительно к 
внутреннему освещению помещений зданий и наружному освещению территории 



0313/00-ГОЧС.ПЗ 

Лист 

18 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

.и
н
в
.№

 
21 

проектируемого объекта с организацией распределительных пунктов управления 
внутренним и наружным освещением. В составе оборудования распределительных 
пунктов предусматриваются линии управления освещением в режимах ЧЗ и ЛО. На 
последующей стадии проектирования – «Рабочий проект» предусматривается 
разработка аппаратной и технической схемы в соответствии с решениями принятыми в 
настоящем Проекте. 

Мероприятия по световой маскировке в режиме ЛО выполняются по команде 
руководителя смены централизовано, дежурным персоналом из главного пункта 
управления наружным освещением, расположенного в помещении ОПУ РЗА, ЩСН, ЩПТ, 
и из дополнительных пунктов управления внутренним освещением. После выполнения 
мероприятий светомаскировки на отключенных фазах питания освещения снимаются 
предохранители и отключаются катушки автоматов дистанционного управления 
освещением для предотвращения несанкционированного включения освещения 
средствами автоматики. 

Местное отключение освещения в помещениях зданий предусмотреть из щитов 
освещения. 

В инструкции по светомаскировке ПС 110 кВ О-19 «Полесск» необходимо 
предусмотреть организацию постоянного дежурства в темное время суток в пунктах 
управления освещением. 

В пункте управления освещением предусмотреть сигнализацию о состоянии 
наружного освещения «Включено»/»Отключено», выполненную светодиодными 
светильниками, включенными в схемы управления наружным освещением. 

В режиме ПЗ в местах проведения неотложных аварийно-спасательных и 
восстановительных работ предусматривается маскировочное автономное освещение с 
помощью переносных осветительных фонарей, соответствующих требованиям п.п. 2.4 – 
2.5 СНиП 2.01.53-84: 

- весь световой поток светильников направлен на нижнюю полусферу;

- защитный угол светильников составляет не менее 30°;

- попадание прямого светового потока на световые проемы и стены исключено;

- освещенность на поверхностях, просматриваемых через световые проемы из
верхней полусферы, не превышает 0,5 лк. 

Мероприятий по маскировке объекта другими способами не предусматривается. 

Технические решения светомаскировки и принципиальные схемы 
электроснабжения на проектируемом объекте (в том числе характеристики светильников 
стационарного наружного освещения), приведены в томе 5, книге 11 «Собственные 
нужды» (0314/00-ЭП1) настоящего Проекта. 

5.9.  Проектные решения по повышению устойчивости работы источников 
водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ, 
разработанные с учетом требований ГОСТ Р 22.6.01 и ВСН ВК4 

Проектируемый объект расположен вне зон возможного радиоактивного и 
химического загрязнения. 

В связи с этим разработка дополнительных технических решений по повышению 
устойчивости работы существующих источников водоснабжения и защите их от 
радиоактивных и отравляющих веществ настоящим проектом не предусматривается. 
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5.10.  Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории 
проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению) 

Проектируемый объект расположен вне зон возможного радиоактивного 
загрязнения. 

Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории 
проектируемого объекта, настоящим проектом не предусматривается. 

5.11. Проектные решения по обеспечению безаварийной остановки 
технологических процессов при угрозе воздействия или воздействии по 
проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения 

Технологические процессы на проектируемом объекте могут быть остановлены в 
случае производственной необходимости или при угрозе воздействия или воздействии 
по проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения. 

Остановка проектируемого объекта в целом или отдельных его составных частей, 
заключается в выводе из эксплуатации основных средств производства (за исключением 
оборудования, необходимого для обеспечения сохранности объекта, регламентных и 
санитарно-технических требований, противопожарной и экологической безопасности. 

Остановка предусмотрена без нарушения правил техники безопасности и без 
создания условий, способствующих появлению факторов поражения. 

Безаварийная остановка работающего оборудования производится выполнением 
следующих основных мероприятий: 

- прекращение работ, проводимых с использованием оборудования;

- прекращение подачи электроэнергии для обеспечения производственных
процессов; 

- своевременную эвакуацию производственного персонала.

Безаварийная остановка работающего оборудования должна обеспечивать 
возобновление производственного процесса без проведения длительных 
подготовительных работ. 

Объекты проектируемой ПС 110 кВ О-19 «Полесск» оборудуются 
автоматизированной системой управления технологическим процессом - АСУ ТП. 

Данная система представляет собой многоуровневый комплекс реального 
времени. 

Система позволяет вести процесс при оптимальных условиях и обеспечивать его 
безаварийность, так как производство основано на современной технологии с 
управлением процессом, не допускающим сбоев в технологическом режиме. При 
возникновении нештатных ситуаций АСУ ТП обеспечивает безаварийную остановку 
технологического процесса. 

На АРМ оперативного персонала АСУ ТП выводится информация, разбитая на 
отдельные группы, для которых установлен разный приоритет вывода на интерфейс 
АРМ. Это информация условно разделена на 4 группы: 

- аварийные;

- предупредительные 1;

- предупредительные 2;
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- оперативного состояния.

Группа аварийных сигналов предназначена для быстрого анализа оперативным 
персоналом причин происшедшего технологического нарушения. В эту группу 
включаются сигналы, несущие информацию об аварийных событиях на подстанции. В 
указанную группу входят сигналы, информирующие об автоматическом (т.е. 
происходящем без команды оперативного персонала) переключении коммутационных 
аппаратов, а также о действии устройств РЗ и ПА, вызвавших это переключение. 
Сигналы выводятся на АРМ ОП в журнал тревог, сопровождаются срабатыванием 
непрерывного звукового сигнала (ревун) и выделяются красным цветом. 

В группу предупредительные 1 попадают сигналы, несущие информацию о 
нарушениях работы основного и вспомогательного оборудования, не повлекшие 
технологического нарушения, но которые требуют оперативного принятия мер по 
устранению указанных нарушений для недопущения технологического нарушения. 
Сигналы выводятся на АРМ ОП в журнал тревог, сопровождаются срабатыванием 
непрерывного звукового сигнала (звонок) и выделяются оранжевым цветом. 

В группу предупредительные 2 попадают сигналы, несущие информацию о 
нарушениях технологического состояния оборудования и устройств (кроме положения 
коммутационных аппаратов, переключающих устройств, оперативного состояния РЗА, 
ПА, блокировок), требующие принятия мер по устранению указанных нарушений. 
Сигналы выводятся на АРМ ОП в журнал тревог, сопровождаются срабатыванием 
прерывистого звукового сигнала (звонок) и выделяются синим цветом. 

В группу оперативное состояние попадают сигналы, несущие информацию о 
положении коммутационных аппаратов, переключающих устройств, оперативном 
состоянии РЗА, ПА, блокировок. Сигналы выводятся на АРМ ОП в журнал событий без 
звукового сигнала и выделяются зеленым цветом. 

Оперативное управление выключателями, разъединителями, заземляющими 
ножами и положением РПН ОРУ 110 кВ площадки 110 кВ выполняется оперативным 
персоналом, из 4-х мест: 

- с подстанционного АРМ оперативного персонала через подсистему оперативно-
диспетчерского управления; 

- с панели автоматики управления (кнопками через терминал управления/РЗА);

- с выносного блока управления коммутационным аппаратом;

– со шкафа привода управления коммутационным аппаратом.

Оперативное управление выключателями ЗРУ 15 кВ выполняется оперативным 
персоналом, из 2-х мест: 

- с подстанционного АРМ оперативного персонала через подсистему оперативно--
диспетчерского управления; 

- с панели автоматики управления (кнопками через терминал управления/РЗА).

Для выбора места, с которого производится управления, предусматриваются 
ключи управления «Местное/Дистанционное». 

Управление электротехническим оборудованием выполняется дежурным 
подстанции через АРМ ОП (путем воздействия на мнемосимвол объекта управления и 
выбора команды управления (включить/отключить, больше/меньше)) из диалогового 
окна управления. Подсистема инициирует управляющую последовательность и 
вызывает срабатывание соответствующего «сухого контакта» устройства МП РЗА или 
контроллера УСО. 
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При переводе режимов управления электротехническим оборудованием (местное 
управление/управление от АСУ ТП/управление с ДП) предусмотрена соответствующая 
программная и аппаратная блокировка. 

Оперативная блокировка разъединителей и заземляющих ножей подстанции 
реализована программно (в контроллерах АСУ). 

Управление КА производится по инициативе оперативного персонала через 
выходные цепи микропроцессорных контроллеров присоединений нижнего уровня. При 
реализации команд управления выполнены оперативные блокировки, исключающие 
ошибочные действия персонала, которые реализуются в контроллерах присоединений 
нижнего уровня. 

Функция оперативной блокировки реализуется в контроллерах присоединений с 
выдачей управляющей команды на реле блокировки в цепях управления 
разъединителями и заземляющими ножами. 

Оперативные блокировки управления выключателями реализованы 
программными алгоритмами в контроллерах АСУ. 

Передача команд управления от АРМ оперативного персонала к исполнительным 
механизмам выполняются через устройства МП РЗА и контроллеры УСО по цифровым 
каналам связи. Устройства МП РЗА и контроллеры УСО формируют импульсные 
команды «Включить» и «Отключить» («Прибавить» и «Убавить»), для чего они имеют: 

- два выходных реле формирующие импульсные команды - «Включить» и
«Отключить» («Прибавить» и «Убавить») заданной длительности; 

- релейные контакты, рассчитанные на напряжение =220 В при длительном токе
5А; 

- программируемую длительность выходных сигналов, обеспечивающую надежное
срабатывание приводов коммутационных аппаратов. 

Время выдачи команды управления на исполнительное устройство не более 1 с. В 
случае отсутствия подтверждающего сигнала о выполнении команды управления 
предусматривается соответствующая сигнализация, с регистрацией события в базе 
данных. 

Все сигналы, участвующие в алгоритме блокировки, привязаны к реальным 
физическим объектам и проверяются на достоверность. В случае недостоверности 
информации по одному или более блокирующим сигналам управление запрещается. 

Все действия персонала по управлению электрооборудованием регистрируются 
средствами АСУ ТП с указанием метки времени (погрешность фиксации времени должна 
быть не более 1 мс), способа и места управления, команды управления, причин 
неисполнения команды. 

Остановка оборудования осуществляется персоналом подстанции. 

Остановка предусмотрена без нарушения правил техники безопасности и без 
создания условий, способствующих появлению факторов поражения. 

Для проведения безаварийной остановки технологического процесса на 
проектируемом объекте разрабатывается необходимая документация, определяющая 
действия должностных лиц и обслуживающего персонала. 

Безаварийная остановка оборудования выполняется обслуживающим персоналом 
(оператором) в соответствии с инструкциями по безаварийной остановке, которые 
утверждаются уполномоченными должностными лицами. 
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В инструкции по безаварийной остановке оборудования отражаются: 

- наиболее рациональная очерёдность проведения минимально необходимых
мероприятий по безаварийной остановке и сохранности оборудования; 

- время, необходимое для эвакуации обслуживающего персонала после
проведения остановки оборудования; 

5.12. Мероприятия по повышению эффективности защиты 
производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по ним 
современных средств поражения 

Основными мероприятиями по подготовке к обеспечению защиты основных 
производственных фондов (при строительстве новых и реконструкции действующих 
объектов) являются: 

- рациональная планировка объекта (разрывы между зданиями, проезды и
выезды, пожарные водоемы и подъезды к ним и др.); 

- проектирование и строительство сооружений с жестким каркасом, конструкций с
легкими огнестойкими заполнителями, новых видов материалов (в том числе 
огнестойких); 

- повышение надежности электро-, газо-, тепло- и пароснабжения (дублирование
вводов, кольцевание и надежная прокладка сетей); систем водоснабжения (питание от 
двух источников, один из которых подземный, на открытых источниках - подготовка двух 
групп головных сооружений, применение оборотного водоснабжения); 

- защита артезианских скважин и шахтных колодцев от заражения; оборудование
их для разбора воды в подвижную тару; 

- подготовка к защите уникального оборудования, аппаратуры и приборов
управления; 

- внедрение технологических процессов, обеспечивающих снижение опасности
возникновения вторичных очагов поражения (заражения); 

- снижение объемов АХОВ, ВВ, ЛВВ и ЛВЖ. Защита емкостей и коммуникаций от
разрушения и разлива этих веществ; 

- подготовка к безаварийной остановке оборудования на предприятиях с
непрерывным технологическим процессом; 

- подготовка к проведению световой и других видов маскировки объекта;

- проведение противопожарных мероприятий (замена легковозгораемых
элементов на несгораемые или трудносгораемые, вынос за пределы объекта опасных 
производств и уменьшение запасов ЛВЖ, внедрение автоматических систем 
сигнализации и пожаротушения, подготовка водоемов). 

Основными мероприятиями по подготовке к обеспечению защиты основных 
производственных фондов являются:  

1. Рациональная планировка объекта.

Решения по планировочной организации земельного участка разработаны с 
учетом: 

 рациональной компоновки в условиях сложившейся застройки;

 направления заходов кабельных линий;

 требований санитарно-технических, противопожарных и других норм;
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 обеспечения архитектурно-строительных условий и условий осуществления
строительства. 

Реконструкция ПС «Полесск» проходит поэтапно. На первом этапе реконструкции 
осуществляются работы по демонтажу оборудования линии Л-140, трансформатора Т-2, 
демонтаж ячеек КРУ, строительство нового здания ОПУ, маслосборника и пожарных 
резервуаров воды, монтаж силового трансформатора Т-2 и дугогасящих агрегатов. 

На втором этапе строительства производится отключение линии Л-139, 
отключение и демонтаж существующего трансформатора Т-1, монтаж нового 
трансформатора Т-1, прокладка кабельных лотков, соединение их с ОПУ. 

Территория подстанции организована с учетом функционального назначения 
зданий и сооружений. 

Подъезд к ПС «Полесск» осуществляется по ул. Почтовая отмыкающей от участка 
федеральной автодороги А190. 

На территории ПС предусматривается сквозной автомобильный проезд, имеющий 
ширину 4,5 м, с тупиковыми участками, имеющими разворотные площадки габаритами 
15х15 м.  

2. Проектирование и строительство сооружений с жестким каркасом, конструкций с
легкими огнестойкими заполнителями, новых видов материалов (в том числе 
огнестойких). 

Принятые объемно-пространственные решения зданий и сооружений 
обосновываются технологическими компоновками и габаритами основного и 
вспомогательного оборудования, коммуникационными и функциональными связями, а 
также противопожарными требованиями и обеспечивают безопасные и благоприятные 
условия работы персонала, строительства и эксплуатации. 

Отделка помещений (полов, стен и потолков) выполняется из современных 
материалов, отвечающих технологическим требованиям, санитарно-гигиеническим 
нормам и требованиям пожарной безопасности. 

Степени огнестойкости зданий приняты в соответствии с требованиями СП 
2.13130.2009. 

Здание общеподстанционного пункта управления ОПУ 

Здание запроектировано с кирпичными несущими стенами  толщиной 510 мм из 
обыкновенного глиняного полнотелого кирпича плотностью 1659 кг/м3 пластического 
прессования по ГОСТ 530-2012 марки 100 на растворе марки 100 с морозостойкостью 
для наружных стен Мрз 35. Утепление наружных стен теплоизоляционными, 
минераловатными плитами ВЕНТИ БАТТС Д – 80 мм механическое крепление 
тарельчатыми дюбелями.  

Наружная отделка фасада предусматривает устройство НФС (навесная фасадная 
система) с каркасом из стальных профилей с облицовкой металлическим сайдингом с 
полимерным покрытием. Навесная фасадная система соответствует классу пожарной 
опасности К0. Цоколь утеплен пенополистирольными плитами, толщиной 50 мм с 
последующим оштукатуриванием по металлической сетке. Облицовка цоколя до отм. 
+0,600 выполняется бетонными плитками «Рваный камень». Цветовое решение фасада
выполнено в  корпоративных цветах.

Внутренние стены - кирпичные толщиной 380 мм и перегородки - кирпичные 
толщиной 120 мм. 
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Кровля двускатная с покрытием из кровельных сэндвич - панелей  с 
минераловатным заполнением по типу «Венталл-К»-3 t=120 мм уложенных по 
металлическим прогонам и фермам, установленным с шагом 4,6 м. На кровле 
предусмотрен  организованный наружный водосток. 

В осях А-В/2-3 помещения перекрываются сборными пустотными 
железобетонными плитами толщиной 220 мм на отметке +3.600 для обеспечения 
необходимой категории помещений. 

По периметру здания выполнена бетонная отмостка шириной 1000 мм. 

На внешних стенах здания имеются две двустворчатые, наружные, 
металлические, утепленные двери и восемь окон из ПВХ профиля двухкамерные с 
тройным остеклением. Окна и входные двери оснащены средствами защиты в виде 
раздвижных пантографических решеток. 

Внутренние двери запроектированы с учетом назначения помещений 
металлические или противопожарные. Двери в электротехнические помещения 
снабжены доводчиками, самозапирающимися замками, допускающими открывание их 
без ключа с внутренней стороны помещения.  

В помещении аккумуляторной, а также в помещениях приточной и вытяжной 
вентиляции имеются вытяжные проемы не доступные для проникновения. Проемы для 
выхода в наружные кабельные каналы заделаны и зон проникновения внутрь здания 
ОПУ не имеют. 

Над входными дверями предусмотрены козырьки. 

Внутренняя отделка помещений предусмотрена из высококачественных 
современных материалов, подлежащих обязательной сертификации в области 
гигиенической и пожарной безопасности. 

Все строительно-отделочные материалы должны иметь гигиенический сертификат 
Госсанэпиднадзора, сертификат соответствия Госстандарта России, пожарный 
сертификат и должны соответствовать требованиям СанПиНа. 

Отделка принята согласно требованиям технологии. Для внутренней отделки стен 
и перегородок применяются вододисперсионные краски, керамическая плитка, а также 
подвесные потолки из металлической рейки (в тамбуре) и потолки типа «Armstrong» в 
помещениях ОПУ РЗА, СЩН, ЩПТ, помещении связи, помещении РЗА и в помещении 
ремонтной бригады. Качество отделки – улучшенное. 

Полы запроектированы исходя из назначения помещений и в соответствии с 
требованиями технологии. 

В некоторых электротехнических помещениях в соответствии с технологическими 
решениями запроектирован фальшпол высотой 450 мм. В помещениях аккумуляторной 
батареи и кислотной  - полы предусмотрены из кислотоупорной плитки  по ГОСТ 961-89 с 
плинтусом по периметру, с устройством порога из кислотоупорной плитки. 

В венткамере и коридоре полы из напольной керамической плитки по ГОСТ 6787-
200. 

Потолки помещений аккумуляторных батарей окрашиваются кислотостойкой 
краской, стены отделываются кислотоупорной плиткой на всю высоту помещения. 

Здание ЗРУ 15 кВ 

Здание ЗРУ – существующее, одноэтажное, прямоугольное в плане с габаритными 
размерами 32,4 х 6,5 м.  
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В рамках данного проекта не предусмотрены изменения объемно-планировочных 
и конструктивных решений по зданию. Проектом предусматривается ремонт помещений 
после замены оборудования и зачистка поверхностей наружных стен с последующим 
оштукатуриванием и покраской в корпоративные цвета. 

Здание поста охраны 

На территории подстанции предусматривается установка здания поста охраны 
блочно-модульного типа, с размерами в плане 6,06 х 2,44 м и высотой от уровня земли 
2,85м. Здание поста охраны полной заводской готовности.  

Наружные и внутренние стены – сэндвич - панели с наполнением из 
пенополистерола  толщиной 75мм. Кровля плоская выполненная из сэндвич - панелей - 
50мм.  

В здании предусмотрено естественное освещение в виде окон с рольставнями. В 
здании поста охраны находятся тамбур, помещение дежурного охранника и бытовое 
помещение. 

3. Повышение надежности электро-, газо-, тепло- и пароснабжения, систем
водоснабжения. 

Повышение надежности электроснабжения 

В соответствии с ТЗ ОРУ 110 кВ выполнено по схеме 5Н «Мостик с 
выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий» 
рассчитанной на присоединение 2-х линий 110 кВ. 

К установке приняты два силовых трехфазных, двухобмоточных трансформатора 
типа ТДН-16000/110 УХЛ1. Uном.=115±9х1,78%/16,5 кВ с РПН на стороне ВН, со схемой 
и группой соединения обмоток Ун/Д-11. Трансформаторные вводы 110 кВ выполнены с 
твердой RIP изоляцией. Силовые трансформаторы устанавливаются на фундаменты в 
соответствии с ПУЭ п. 4.2.204 непосредственно на фундамент без кареток (катков) и 
рельс. 

РУ 15 кВ выполнено по типовой схеме «Одна секционированная выключателем 
система шин» на 24 присоединения, из них 10 отходящих потребительских линий: - 5 
кабельных линий и 5 воздушных линий. На каждой секции предусмотрено по две 
резервные ячейки и резервные места для последующего расширения КРУ 15 кВ. 
Проектом предусмотрено два помещения ЗРУ 15 кВ (каждая секция в отдельном 
помещении).  

Для компенсации емкостных токов в сети 15 кВ предусматривается установка двух 
(по одному на секцию) дугогасящих агрегатов. 

Мощность трансформаторов собственных нужд (ТСН), питающих шины 0,4 кВ, 
выбрана в соответствии с нагрузками в разных режимах работы подстанции с учётом 
коэффициентов одновременности их загрузки, а также перегрузочной способности см. 
0313/00-ЭП1 л.4. 

На основании расчётов проходят два рабочих трансформатора собственных нужд 
мощностью 400 кВА. Таким образом, к установке принимаются два трансформатора 
мощностью 400 кВА со схемой и группой соединения обмоток D/Yн-11, напряжением 
15/0,4 кВ, которые подключены к разным секциям РУ 15 кВ. 

На стороне НН трансформаторы с. н. подключены к шинам 0,4 кВ щита с. н. Шины 
380/220 кВ щита с. н. секционируются нормально отключённым автоматическим 
выключателем с устройством АВР двухстороннего действия. При исчезновении 
напряжения на одной из рабочих секций ЩСН-0,4 кВ отключается автомат ввода 
рабочего питания этой секции и включается секционный выключатель QC; 



0313/00-ГОЧС.ПЗ 

Лист 

26 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

.и
н
в
.№

 
29 

Для обеспечения видимого разрыва в секционную перемычку между секциями 
щита с. н. устанавливается рубильник. 

Для сети собственных нужд переменного тока принято напряжение 380/220 В с 
типом заземления системы TN-S (ПУЭ 7 изд. п. 1.7.3). Внутри РУ-0,4 кВ в качестве ГЗШ 
использована шина РЕ. К ней присоединены: жилы многожильных кабелей, 
металлические оболочки кабелей, открытые проводящие части электроустановок, 
металлические короба и лотки электропроводок, металлические строительные 
конструкции здания, металлические трубопроводы, проводники системы молниезащиты. 

Щит с. н. комплектуется из шкафов с автоматическими выключателями по типу 
фирмы «Шнайдер Электрик».  

На шинах ЩСН-0,4 кВ установлены устройства защиты от импульсных 
перенапряжений (УЗИП) класса I+II.  

Для питания потребителей 380/220 В небольшой мощности предусматриваются 
вторичные сборки типа ПР.  

Электроснабжение потребителей с. н. осуществляется на следующих 
напряжениях: 

-380/220 В — для электродвигателей, а также для сетей освещения и сварки;

-220 В — для цепей управления, защиты, автоматики и аварийного освещения.

Из всех потребителей ПС выделяется группа потребителей 1 категории 
обеспечения питания. К ним относятся: 

- АИИСКУЭ;

- СМ и УКЭ;

- система видеонаблюдения территории, система видеонаблюдения внутри
здания; 

- охранная сигнализация;

- система охраны периметра;

- пожарная сигнализация;

- система связи, система оповещения;

- система телемеханики и организации каналов связи;

- аварийное освещение;

- система охранного освещения (СОО).

Организация 1-ой категории выполняется подачей к потребителям: 

- резервируемых приводов электропитания от 2-х независимых источников с
организацией технологического резерва; 

- на щиты управления, сигнализации, связи и т.п. электропитания от 2-х
источников после централизованного (удалённого) АВР и приближенного АВР для 
отдельных зон или групп потребителей. 

В системах АИИСКУЭ и т. п. организация 1-ой категории выполняется на 
оборудовании этих систем, в т. ч. c применением ИБП. 

Системы сигнализации оснащаются комплектно поставляемыми ИБП. 

Кабели и провода систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, 
освещения и управления эвакуацией людей при пожаре, прокладываются отдельно от 
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основных потоков кабелей. Взаиморезервируемые кабели прокладываются в отдельных 
коробах независимых трасс (п. 4.13 СП 6.13130).  

Повышение надежности водоснабжения 

На территории ПС 110кВ О-19 Полесск предусматриваются два подземных 
противопожарных резервуара, с приемным колодцем. В качестве резервуаров приняты 
две цилиндрические подземные емкости из полиэтилена по 85 м3 каждая, с размерами 
14.4х3.0(d) полной заводской готовности, соединенные между собой переливной трубой 
Ø300 мм. Противопожарные резервуары оборудуются люком лазом и датчиком уровня 
воды. Между приемным колодцем и резервуаром устраиваются колодцы с задвижкой, 
штурвал который выведен под крышку люка. Сети противопожарного водопровода (В2) 
не предусматриваются.  

Заполнение противопожарных резервуаров осуществляется привозной водой. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/с 

Система водоснабжения не предусматривается. 

4. Подготовка к безаварийной остановке оборудования на предприятиях с
непрерывным технологическим процессом. 

Проектные решения по обеспечению безаварийной остановки технологических 
процессов при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту 
поражающих факторов современных средств поражения представлены в п. 5.11 
настоящего раздела. 

5. Подготовка к проведению световой и других видов маскировки объекта.

Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого объекта 
представлены в п. 5.8 настоящего раздела. 

6. Проведение противопожарных мероприятий.

Решения по противопожарным мероприятиям представлены в томе 9, книге 2 
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (0313/00-ПБ) 

5.13. Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового 
назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и 
специальной обработки техники 

Проектируемый объект расположен вне зон возможного радиоактивного 
загрязнения и возможного опасного химического заражения. 

В соответствии с пунктом 8.2 СП 165.1325800.2014, на проектируемом объекте 
мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для 
санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки 
техники не рассматриваются. 

5.14.  Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической 
обстановки на территории проектируемого объекта 

Проектируемый объект расположен вне зон возможного радиоактивного 
загрязнения и возможного опасного химического заражения. 

Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки 
на территории проектируемого объекта не рассматриваются. 
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5.15.  Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в 
защитных сооружениях гражданской обороны, разработанные с учетом положений 
СП 88.13330.2014 (актуализированная редакция СНиП II-11-77*), СНиП 2.01.54-84, СП 
32-106-004

В соответствии с приказом МЧС России от 11.09.2012 № 536 ДСП «Об 
утверждении показателей для отнесения организаций к категориям по гражданской 
обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность 
населения», проектируемый объект по ГО не категорируется. 

В соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014, проектируемый объект в 
зоны возможных опасностей не попадает. 

В соответствии с требованиями п.7 СП 165.1325800.2014, защита персонала в 
защитном сооружении гражданской обороны не предусматривается. 

5.16.  Решения по созданию и содержанию запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств, обеспечению 
населения и персонала, проектируемого объекта средствами индивидуальной 
защиты 

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 9  Федерального закона от 12 
февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне" организации создают и содержат в 
целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств. 

Порядок создания и содержания запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств определен постановлением 
Правительства РФ от 27 апреля 2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств». 

Запасы создаются заблаговременно в мирное время и хранятся в условиях, 
отвечающих установленным требованиям по обеспечению их сохранности. 

Запасы предназначаются для оснащения аварийно-спасательных формирований и 
спасательных служб при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ 
в случае возникновения опасности при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на проектируемом объекте. 

Запасы материально-технических средств включают в себя специальную и 
автотранспортную технику, средства малой механизации, приборы, оборудование и 
другие средства, предусмотренные табелями оснащения аварийно-спасательных 
формирований и спасательных служб. 

Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, мясные, 
рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты. 

Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные, дезинфицирующие 
и перевязочные средства, индивидуальные аптечки, а также медицинские инструменты, 
приборы, аппараты, передвижное оборудование и другие изделия медицинского 
назначения. 

Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и 
оповещения, средства радиационной, химической и биологической защиты, средства 
радиационной, химической и биологической разведки и радиационного контроля, 
отдельные виды топлива, спички, табачные изделия, свечи и другие средства. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-gosudarstvo/t5k.htm
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Номенклатура и объемы запасов утверждаются руководителем объекта и 
создаются исходя из возможного характера опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, предполагаемого объема работ по 
ликвидации их последствий, природных, экономических и иных особенностей и условий 
размещения организаций, а также норм минимально необходимой достаточности 
Запасов в военное время, максимально возможного использования имеющихся сил и 
средств. 

Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ресурсов в 
Запас или части этих ресурсов допускается заключение договоров на экстренную их 
поставку (продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии. 

На проектируемом объекте необходимо предусмотреть нормативный запас 
электрического кабеля, арматуры, стройматериалов и т.д для ликвидации возможных 
аварийных ситуаций, средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, 
спецодежды и обуви, медикаментов, средств связи и первичных средств пожаротушения. 

Номенклатуру и количество материальных средств согласовать с органом 
управления по делам ГОЧС г. Полесск. 

5.17.  Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных 
ценностей в безопасные районы 

Эвакуация в безопасные районы включает в себя непосредственно эвакуацию 
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из городов и 
иных населенных пунктов, отнесенных к группам по гражданской обороне, из населенных 
пунктов, имеющих организации, отнесенные к категории особой важности по 
гражданской обороне, и железнодорожные станции первой категории, и населенных 
пунктов, расположенных в зонах возможного катастрофического затопления в пределах 
4- часового добегания волны прорыва при разрушениях гидротехнических сооружений, а
также рассредоточение работников организаций, продолжающих в военное время
производственную деятельность в указанных населенных пунктах (далее -
рассредоточение работников организаций), («Методические рекомендации по
планированию, подготовке и проведению эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей в безопасные районы», (под общей редакцией В.А. Пучкова).

Проектируемый объект в перечисленные зоны не попадает. 

Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных ценностей в 
безопасные районы настоящим проектом не предусматривается. 
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6. Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера 

6.1. Перечень и характеристики производств (технологического 
оборудования) проектируемого объекта, аварии на которых могут привести к 
возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера, как на 
территории проектируемого объекта, так и за его пределами 

В состав строительства входят следующие здания и сооружения: 

– реконструкция ОРУ 110 кВ;

– замена двух силовых трансформаторов мощностью 2х10 МВА на два
трансформатора мощностью 2х16 МВА напряжением 110/15 кВ; 

– строительство нового общеподстанционного пункта управления (ОПУ);

– пожарные резервуары;

– реконструкция существующего здания ЗРУ 15 кВ;

– установка ТСН и ДГР;

– строительство нового маслосборника;

– строительство новых кабельных трасс к оборудованию;

– пост охраны блочно-модульного типа.

В соответствии с статьей 48.1 Федерального Закона «Градостроительный Кодекс 
Российской Федерации» от 29.12.2004г.№ 190-ФЗ, проектируемый объект не относится к 
особо опасным и технически сложным объектам. 

На основании анализа технологического цикла работы подстанции и всего 
комплекса проектируемых зданий и сооружений, можно заключить, что опасным 
объектом, аварии на котором могут привести к чрезвычайным ситуациям, являются - 
участок силовых трансформаторов. 

На площадке 110 кВ предусмотрена установка двух силовых трансформаторов 
типа ТДН-16000/110 УХЛ1 Uном.=115±9х1,78%/16,5 кВ.  

В трансформаторах содержится масло в количестве 14,6 тонны в каждом. 

Силовые трансформаторы устанавливаются горизонтально на фундаменты в 
соответствии с ПУЭ п. 4.2.204 без кареток (катков) и рельс.  

Для предотвращения растекания масла и распространения пожара под 
трансформатором выполнен маслоприемник, рассчитанный на полный объем масла. 

Перечень и характеристики опасных веществ, участвующих в технологическом 
процессе проектируемых объектов, приведены в таблице 6.1.1. 
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Таблица 6.1.1. Масло трансформаторное 

Показатели ТКп 
Масло 

селективной 
очистки 

Т-1500У ГК ВГ АГК МВТ 

Суммарная 
формула 

С21,74Н42,28S0,04 

Молярная масса, 
кг · кмоль-1 

303,9 

Нижний 
концентрационный 
предел 
распространения 
пламени, % (об.) 

0,29 

Теплота сгорания, 
кДж · кг1 

43111 

Кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре: 

50 ºC 9 9 - 9 9 5 - 

40 ºC - - 11 - - - 3,5 

20 ºC - 28 - - - - - 

-30 ºC 1500 1300 1300 1200 1200 - - 

-40 ºC - - - - - 800 150 

Кислотное число, мг 
КОН/г, не более 

0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

Температура ºC: 

вспышки в 
закрытом тигле, не 
ниже 

135 150 135 135 135 125 95 

застывания, не 
выше 

-45 -45 -45 -45 -45 -60 -65

самовоспламенения 270 

Содержание: 

водорастворимых 
кислот и щелочей 

Отсутствие - - - - 

механических 
примесей 

Отсутствие - Отсутствие Отсутствие 

фенола - Отсутствие - - - - - 

серы, % (мас. доля) - 0,6 0,3 - - - - 

сульфирующихся 
веществ, % (об.), не 
более 

- - - - - - 10 

Стабильность, показатели после окисления, не более: 

осадок, % (мас. 
доля) 

0,01 Отсутствие 0,015 0,015 Отсутствие 

летучие 
низкомелекулярные 
кислоты мг КОН/г 

0,005 0,005 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 

кислотное число, мг 
КОН/г 

0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 
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6.2. Сведения об объектах производственного назначения, транспортных 
коммуникациях и линейных объектах, аварии на которые могут привести к 
возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом 
объекте. 

Вблизи территории проектируемого объекта расположены следующие опасные е 
объекты, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций: 

1. Железная дорога «Калининград - Советск». Аварии, связанные с перевозкой
АХОВ, ЛВЖ и СУГ железнодорожным транспортом, удаление 0,35-0,43 км. 

2. Автодорога трасса А-190 «Калининград - Полесск». Аварии, связанные с
перевозкой АХОВ, ЛВЖ и СУГ автомобильным транспортом, удаление 0,35-0,44 км. 

Перечень и характеристики опасных веществ, на опасных объектах, 
расположенных вблизи территории проектируемого объекта, приведены в таблицах 
6.2.1-6.2.4. 
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Таблица 6.2.1. Характеристики сжиженных пропана, бутана и их смесей 
углеводородных газов 

№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Параметр Источник 
информации 

1 2 3 4 

1 Наименование 
вещества 

газ углеводородный сжиженный топливный 
для коммунального потребления 

ГОСТ 20448-90 

1.1 химическое пропан нормальный 
бутан 

смесь угле-
водородов 

1* 

1.2 торговое пропан 
технический 

бутан 
технический 

смесь пропана 
и бутана 
технических 

ГОСТ 20448-90 

2 Вид Воспламеняющийся газ 
3 Химическая формула 1* 

3.1 эмпирическая С3Н8 С4Н10 отсутствует 

4 Состав, % ГОСТ 20448-90 

основной продукт пропан 
технический 

бутан 
технический 

смесь пропана 
и бутана 
технических 

сумма метана, этана 
и этилена 

не нормируется 

сумма пропана и 
пропилена 

не менее 75 не нормируется 

сумма бутанов и 
бутиленов 

не 
нормируется 

не менее 60 не более 60 

5 Физические свойства 1* 

5.1 молекулярный вес, 
г/моль 

44,097 58,124 - 

5.2 температура 
кипения, °С (при 
давлении 101 кПа) 

«минус» 42,1 «минус» 0,5 

5.3 плотность жидкости 
при 20 °С, кг/м3

499 578 - 

5.4 плотность 
насыщенного пара 
при 20 °С, кг/м3

17,74 5,39 - 

5.5 плотность газа при 20 
°С, кг/м3 (при 
давлении 101 кПа) 

2,01 2,7 

6 Взрывоопасность ГОСТ 20448-90 

6.1 температура вспышки, 
°С 

«минус» 96 «минус» 69 - 

6.2 температура 
самовоспламенения, 
°С

466 405 - 

6.З пределы 
воспламенения, % 
(об.)

2,1-9,5 1,5-8,5 - 

7 токсическая опасность [2*,3*] 
7.1 ПДК в воздухе 

рабочей зоны, мг/м3
300 

7.2 ПДК в 
атмосферном 
воздухе, мг/м3

200 (макс, разовая) 

7.3 класс опасности 4 класс опасности 
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8 Реакционная 
способность 

не взаимодействует с большинством 
химических реагентов, пары образуют с 
воздухом взрывоопасные смеси 

1* 

9 Запах специфический запах одоранта 
(этилмеркаптана) 

ГОСТ 20448-90 

10 Коррозионная 
активность 

не оказывает коррозионного воздействия 1* 

11 Меры 
предосторожности 

проявлять осторожность при использовании 
огня и проведении огневых работ, не 
допускать разлива и испарения 

2* 

12 Воздействие на 
людей и окружающую 
среду, в том числе, от 
поражающих 
факторов аварии 

при утечках смесей пропана и бутана известны 
случаи отравления людей, симптомы 
отравления: возбуждение, оглушение, сушение 
зрачков, замедление пульса до 40-50 
ударов/мин., рвота, слюнотечение, сон в 
течение нескольких часов; возможны 
пневмония и потеря памяти после тяжелых 
отравлений с длительным наркозом; при 
длительном воздействии возможен паралич 
дыхания; воздействие на кожу вызывает 
покраснение, зуд, возможно сетчатая или 
пятнистая пигментация; при попадании на кожу 
в сжиженном виде вызывают обморожения; 
воздействие на слизистую оболочку глаз 
вызывает раздражение, снижает 
чувствительность роговицы. 

2* 

13 Средства защиты спецодежда, резиновые перчатки, 
фильтрующий противогаз, при высоких 
концентрациях изолирующий противогаз, при 
необходимости защитные очки 

2* 

14 Методы перевода 
вещества в 
безвредное состояние 

сброс на свечу рассеивания, на факел 2* 

15 Меры первой помощи 
пострадавшим от воз-
действия 
поражающих 
факторов при аварии 

- при респираторном поражении обеспечить
доступ свежего воздуха, покой, тепло, свободу
дыхания, давать успокаивающие и седативные
средства (настойка валерианы, пустырник,
седуксен, элениум и т.д.), при потере
сознания придать горизонтальное положение
со слегка опушенной головой, давать вдыхать
нашатырный спирт, ввести подкожно 1 мл 10%
раствора кофеина, либо 25 % кордиамина,
либо 20% камфары;
- при тяжелых отравлениях производить
ингаляцию увлажненного кислорода,
чередовать с вдыханием карбогена, при
резком ослаблении и остановке дыхания
делать искусственное дыхание методом «рот
в рот» или «тор в нос», либо аппаратами для
искусственного дыхания, предварительно
освободив полость рта от слизи, продолжать
беспрерывно до восстановления
самостоятельного дыхания,
вводить дыхательные аналептики:

2* 
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внутривенно 2-5 мл 0,5% раствора бемегрида, 
1 мл 10% раствора лобелина, срочная 
госпитализация, не применять адреналин и 
адреномиметические средства; 
- при попадании на кожу место обморожения
смазать вазелином или другим средством,
обратиться к врачу;
при попадании в желудок дать 2-3 столовые
ложки жидкого вазелинового масла, промыть
желудок до исчезновения запаха бензина в
промывных водах, не вызывать искусственную
рвоту и не вводить рвотные средства, по
показаниям - кислородная терапия,
сердечные и другие средства, при аспирации
дать сразу сульфодимезин или сульфазол
(1,0 г), анальгин (0,5 г), аскорбиновую кислоту
(0,5 г), обеспечить тепло, покой,
госпитализацию.
- при попадании в глаза смыть водой и
обратиться к врачу
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Таблица 6.2.2. Характеристики аммиака жидкого 

№ 
п/п 

Наименование параметра Параметр Источник 
информации 

1 Наименование вещества аммиак 1* 

2 
2.1 

Формула: 
Эмпирическая NH3 

1* 

3 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

3.5 

Физико-химические параметры: 
Молекулярный вес, г/моль 
Запах 
Цвет 
Температура кипения (при 
давлении 101 кПа), °С 
Плотность при 20 °С, г/см3 

17,03 
удушливый резкий 
бесцветный 

«минус» 33,4 
0,77 

[2*, 1*] 

4 
4.1 

4.2 

Данные о взрывопожароопасности 
Температура самовоспламенения, 
°С 
Пределы воспламенения, об.% 

«плюс» 850 в кварцевой бомбе 

15-28

[4*] 

5 Реакционная способность На воздухе быстро переходит в 
карбонат аммония или поглощается 
водой. Устойчив при обычной 
температуре. При повышенных 
температурах весьма реакционно 
способен, вступает в реакции 
присоединения, замещения и 
окисления 

[4*, 2*] 

6 Коррозионная активность Коррозии углеродистой стали не 
вызывает. Взаимодействует с медью, 
цинком и их сплавами. 

1* 

7 
7.1 
7.2 
7.3 
7.4 

Токсическая опасность: 
ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 

Класс опасности 
Летальная токсодоза LQ50 
Пороговая токсодоза PCt 50 

20 
3 
5 мг/л при экспозиции 50 мин. 
100 мг/л при экспозиции 50 мин. 

[3*, 2*] 

8 Информация о воздействии на лю-
дей 

Газообразный аммиак вызывает 
острое раздражение слизистых 
оболочек, слезотечение, удушье. 
Жидкий аммиак – сильные ожоги. 

2* 

9 Индивидуальные средства защиты Фильтрующий промышленный 
противогаз марки КД и М, при высоких 
концентрациях - изолирующие 
противогазы, защитный костюм и 
фартук. 

2* 

10 Меры первой помощи 
пострадавшим от воздействия 
вещества 

Поражённую кожу промыть водой, 
наложить примочки из 3-5% р-ра 
уксусной кислоты. При попадании 
жидкого аммиака в глаза их 
промывают большим количеством 
воды. При попадании аммиака в 
органы дыхания пострадавшего 
вывести на свежий воздух 

2* 

11 Методы перевода (нейтрализации) 
вещества в безопасное состояние 

Поглощение паров аммиака 
распылённой водой, разбавление 
водой, утилизация 

2* 
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Таблица 6.2.3. Характеристики хлора жидкого 

№ 
п/п 

Наименование параметра Параметр Источник 
информации 

1 2 3 4 

1 
1.1 
1.2 

Название вещества: 
химическое 
торговое 

Хлор 
хлор жидкий 

ГОСТ 6718-93 

2 
2.1 
2.2 

Формула: 
Эмпирическая 
 структурная 

Сl2 
CI-CI

ГОСТ 6718-93 

3 Состав, %, высший сорт первый сорт ГОСТ 6718-93 

3.1 
3.2 

основной продукт, % (об.): хлор 
примеси, % (масс): 
вода 
треххлористый азот 
нелетучий остаток 

н/м 99,8 

н/б 0,01 
 н/б 0,002 
 н/б 0,015 

н/м 99,6 

н/б 0,04 
н/б 0,004 
н/б 0,10 

4 
4.1 
4.2 

4.3 

Физико-химические параметры: 
Молекулярный вес, г/моль 
Температура кипения (при 101 
кПа),°С 
Плотность при 0 °С, кг/м3 

70,906 
«минус» 34,05 

3,214 

ГОСТ 6718-93 

5 Данные о взрывопожароопасности не горит, но поддерживает горение ГОСТ 6718-93 
6 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 

Данные о токсической опасности: 
 ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м 3 

класс опасности 
летальная токсодоза, мг«мин/л 
пороговая токсодоза, мг*мин/л 

1,0 
2 
6,0 
0,6 

[3*, 2*] 

7 Реакционная способность весьма реакционно способен. 
Непосредственно соединяется со 
многими металлами и со всеми 
неметаллами, кроме С и О2. На свету 
соединяется с Н2 со взрывом. При 
взаимодействии с водяными парами 
образует хлорноватистую и соляную 
кислоты 

1* 

8 Запах резкий неприятный запах 2* 

9 Коррозийное воздействие влажный хлор разъедает металлы 
(кроме свинца и титана) 

1* 

10 Меры предосторожности герметизация технологического 
процесса, контроль за содержанием 
хлора в воздухе производственных 
помещений, вентиляция помещений, 
средства индивидуальной защиты 
персонала, периодические медицинские 
осмотры персонала 

2* 
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11 Информация о воздействии на 
людей. 

ядовит, раздражает дыхательные пути, 
возможен отек легких. Жидкий хлор при 
попадании на незащищенные места 
тела вызывает обморожение кожи. 
Отравление хлором высокой 
концентрации приводит к смерти через 
несколько минут после вдыхания газа 

2* 

12 Средства защиты фильтрующий противогаз с коробкой 
марки В, СОХ, М, спецодежда, 
спецобувь. При высоких концентрациях 
- изолирующие типа КИП, ВЛАДА, 
самоспасатель СПИ-40, при работе 
внутри аппаратов, в колодцах - 
шланговые противогазы ПШ-1, ПШ-2.

2* 

13 Методы перевода вещества в без-
вредное состояние 

орошение распыленной водой, 
дегазация концентрированным 
раствором гипосульфита натрия, 
кальцинированной соды, каустической 
соды 

2* 

14 Меры первой помощи пострадавшим 
от воздействия вещества 

чистый воздух, полный покой. 
Согревание тела. Как можно раньше 
ингаляция кислорода. Госпитализация. 
При явлениях раздражения верхних 
дыхательных путей вдыхание 
распыленного 2% раствора 
гипосульфита, растворов бикарбоната 
натрия, буры. Промывание глаз, носа, 
рта 2% раствором соды; горячее 
молоко с боржоми или содой, кофе 

2* 

1*. В.А. Рабинович, З.Я. Хавин «Краткий химический справочник». 3-е изд., 
перераб. и доп.- Л.: Химия, 1991 г. 

2*. «Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и 
врачей». Изд.7-е, пер. и доп. В 3-х томах. Под ред. Н.В. Лазарева. Л., «Химия», 1976-77 
гг. 

3*. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны. Гигиенические нормативы. ГН 2.2.5.1313-03, введены Постановлением Минздрава 
РФ от 30 апреля 2003 г. №76. 

4*. Пособие по применению НПБ 105-95 «Определение категорий помещений и 
зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» при рассмотрении проектно-сметной 
документации / Шебеко Ю.Н., Смолин И.М., Молчадский И.С. и др. - М.: ВНИИПО, 1998. 
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Таблица 6.2.4. Бензин 

№ п/п Наименование, параметры Параметр Источник 
информации, 
литература 

1. 
1.1. 
1.2. 

Наименование вещества 
Химическое 
Торговое 

Бензин 
Бензин 

ГОСТ 51866-2002 

2. 
2.1. 
2.2. 

Формула 
Эмпирическая 
Структурная 

Смесь легких 
предельных 
ароматических и 
нафтеновых 
углеводородов, 
отличающихся 
условиями и 
исходным сырьем 

3. 
3.1. 
3.2. 

Состав, % мас. 
Основной продукт 
Примеси 
Свинец, мг/дм3; 
- марка Регуляр-92

0,013 

5 

ГОСТ 51866-2002 

4. 
4.1. 
4.2. 

4.3. 

Общие данные 
Молекулярная масса 
Температура кипения, 0С (при давлении 
101 кПа) 
Плотность при 20 0С, кг/м 3 

Усредн. 95,45 
Начало 35 
Конец 195 
741-770

5. 
5.1. 
5.2. 

Данные о взрывоопасности 
Температура вспышки, 0 С 
Пределы взрываемости 
% об. 

Минус 27-39 
255-370
1,0 – 6,0

ГОСТ 51866-2002 
А.Н.Баратов,  
А.Н. Корольченко 
«Пожаровзрыво- 
опасность веществ и 
материалов»  

6. Данные о токсичной опасности  
ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 
ПДК в атмосферном воздухе, мг/м3 
- максимально-разовая
- среднесуточная
Летальная токсодоза LC t 30, мг/кг
Пороговая токсодоза РC t 30, мг/л

4 класс опасности 

100 

5,0 
1,5 
Не определялась 
38-49

ГОСТ 12.1005-88 
Сборник «Перечень и 
коды веществ, 
загрязняющих воздух», 
«Вредные вещества в 
промышленности»  

7. Реакционная способность горюч «Вредные вещества в 
промышленности» 

8. Запах Специфический 

9. Коррозийное воздействие Не имеет 

10. Меры предосторожности Максимальная 
герметизация 
оборудования, 
средства 
индивидуальной 
защиты  

11. Информация о воздействии на людей Раздражает 
слизистую оболочку 
и кожу человека, 
при вдыхании паров 
вызывает 
отравление 



0313/00-ГОЧС.ПЗ 

Лист 

40 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

.и
н
в
.№

 
43 

12. Средства защиты Противогазы марки 
«А», кислородно-
изолирующие 
противогазы, 
дыхательные 
аппараты 

13. Методы перевода вещества в 
безвредное состояние: 
- в обычном состоянии;

- при воспламенении

Удаление 
испарением, 
вентиляцией 
Тушение 
производится при 
помощи пенных 
генераторов 

14. Меры первой медицинской помощи 
пострадавшим от воздействия 
веществами 

Удалить 
пострадавшего из 
загрязненной зоны, 
при потере дыхания 
- производится
искусственная
вентиляция легких,
использование
кислорода, грелки
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6.3.  Сведения о природно-климатических условиях в районе 
строительства, результаты оценки частоты и интенсивности проявлений опасных 
природных процессов и явлений, которые могут привести к возникновению 
чрезвычайной ситуации природного характера на проектируемом объекте 

6.3.1.  Сведения о природно-климатических условиях в районе 
расположения объекта строительства. 

Месторасположение объекта проектирования является фрагментом Полесской 
моренной низменности - низинная область, расположенная в Калининградской области 
РФ. Примыкает к южному берегу Куршского залива. Тянется вдоль него и Балтийского 
моря на 60-70 км (от г. Зеленоградска на Калининградском полуострове до гг. Полесск и 
Залесье на востоке, где начинается Нижненеманская низменность). Уходит на 15-20 км к 
югу вглубь материка где её ограничивают Самбийская возвышенность и Прегольский 
водораздел. Низменность имеет польдерный характер, нуждается в постоянном дренаже 
с системой каналов. Верхние слои почв низменности сложены наносами р. Дейма 
(правый рукав р. Преголя). В центре низменности имеется понижение ниже уровня моря. 

Климат Калининградской области обусловлен её географическим положением и 
является переходным от морского к умеренно-континентальному. 

Климат Калининградской области обусловлен её географическим положением и 
является переходным от морского к умеренно-континентальному. 

Среднегодовая температура колеблется в пределах 6,5º - 7,5ºС. Наиболее теплый 
месяц - июль.  

Абсолютные температуры воздуха могут существенно отличаться от средних 
величин. Так, за весь период наблюдений в данном районе максимальная температура 
достигала + 36ºС, а минимальная - минус 33ºС. Обычно же среднемаксимальная 
температура  июля - августа - +19º -22ºС, среднеминимальная (январь - февраль) - 
минус 18º- 23ºС.  

6.3.2. Результаты оценки частоты и интенсивности проявлений опасных 
природных процессов и явлений, которые могут привести к возникновению 
чрезвычайной ситуации природного характера на проектируемом объекте 

Оперативная оценка частоты и интенсивности проявлений опасных природных 
процессов и явлений в районе предполагаемого строительства проведена по 
материалам «Атласа природных и техногенных опасностей и рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации». 

Характеристики частоты и интенсивности возможных ЧС техногенного и 
природного характера показаны на Рис. 2- Рис. 32. 
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Рис. 2. Опасность и риск землетрясений в районе рассматриваемого объекта. 

Рис. 3. Опасность и риск селей в районе рассматриваемого объекта. 

Место расположения 

проектируемого объекта

Место расположения 

проектируемого объекта
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Рис. 4. Опасность и риск оползней в районе рассматриваемого объекта. 

Рис. 5. Опасность и риск просадочных процессов в районе рассматриваемого 
объекта. 

Место расположения 

проектируемого объекта

Место расположения 

проектируемого объекта
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Рис. 6. Опасность и риск развития карста в районе рассматриваемого объекта. 

Рис. 7. Опасность и риск геокриологических процессов в районе 
рассматриваемого объекта. 

Место расположения 

проектируемого объекта

Место расположения 

проектируемого объекта
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Рис. 8. Опасность и риск формирования наледей в районе рассматриваемого 
объекта. 

Рис. 9. Опасность и риск разрушения берегов морей и водохранилищ в районе 
рассматриваемого объекта. 

Место расположения 

проектируемого объекта

Место расположения 

проектируемого объекта
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Рис. 10. Опасность и риск овражной эрозии в районе рассматриваемого объекта. 

Рис. 11. Опасность и риск гололедно-изморозевых явлений в районе 
рассматриваемого объекта. 

Рис. 12. Опасность и риск сильных туманов явлений в районе рассматриваемого 
объекта. 

Место расположения 

проектируемого объекта

Место расположения 

проектируемого объекта

Место расположения 

проектируемого объекта



0313/00-ГОЧС.ПЗ 

Лист 

47 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

.и
н
в
.№

 
50 

Рис. 13. Климатические экстремумы в районе рассматриваемого объекта. 

Рис. 14. Опасность и риск резких перепадов температуры воздуха в районе 
рассматриваемого объекта. 

Рис. 15. Опасность и риск экстремально низких температур воздуха в районе 
рассматриваемого объекта. 

Место расположения 

проектируемого объекта

Место расположения 

проектируемого объекта

Место расположения 

проектируемого объекта
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Рис. 16. Опасность и риск экстремально высоких температур воздуха в районе 
рассматриваемого объекта. 

Рис. 17. Зоны мониторинга в районе рассматриваемого объекта. 

Рис. 18. Опасность и риск градобитий в районе рассматриваемого объекта. 

Место расположения 

проектируемого объекта

Место расположения 

проектируемого объекта

Место расположения 

проектируемого объекта
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Рис. 19. Опасность и риск гроз и молний в районе рассматриваемого объекта . 

Рис. 20. Опасность и риск сильных дождей в районе рассматриваемого объекта. 

Рис. 21. Опасность и риск сильных метелей в районе рассматриваемого объекта. 

Место расположения 

проектируемого объекта

Место расположения 

проектируемого объекта

Место расположения 

проектируемого объекта
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Рис. 22. Опасность и риск сильных снегопадов в районе рассматриваемого 
объекта. 

Рис. 23. Опасность и риск снеговых нагрузок в районе рассматриваемого 
объекта. 
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Рис. 24. Опасность и риск снегоотложений в районе рассматриваемого объекта. 

Рис. 25. Опасность и риск сильных ветров и штормов в районе 
рассматриваемого объекта. 
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Рис. 26. Опасность и риск наводнений и паводков в районе рассматриваемого 
объекта. 

Рис. 27. Опасность и риск изменения уровня грунтовых вод в районе 
рассматриваемого объекта. 
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Рис. 28. Ледовые заторы и зажоры на реках в районе рассматриваемого 
объекта. 

Рис. 29. Опасность и риск изменения речных русел и пойм в районе 
рассматриваемого объекта. 
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Рис. 30. Опасность и риск маловодья на реках в районе рассматриваемого 
объекта. 

Рис. 31. Подверженность транспортной сети воздействию природных источников 
ЧС в районе рассматриваемого объекта. 
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Рис.32. Подверженности трубопроводного транспорта воздействию природных 
источников ЧС в районе рассматриваемого объекта. 

Из анализа данных, приведенных на Рис. 2-32 следует, что частоты возникновения 
возможных опасных природных процессов для района расположения проектируемого 
объекта характеризуются следующими многолетними показателями: 

- уровень опасности землетрясения 1 балл с интенсивностью по шкале «MSK-64»
5 и менее баллов, ускорение колебаний грунта менее 35 см/с2, скорость колебаний 
грунта менее 1,8 см/с, амплитуда колебаний грунта менее 0,32 см, площадь 
одновременных землетрясений от 0,1 до 800-2000 тыс. км2 (незначительно риск); 

- неселеопасная территория;

- опасность оползневых явлений (раз в 100 лет) от 5 до 20, максимальный объем
оползня 1 тыс. м3, максимальна глубина захвата пород оползнем от 5 до 7 м, 
максимальная скорость смещения преимущественно 4x10-5-2x10-3 (4-200 м/сутки), 
линейные зоны проявления чрезвычайно опасных оползней, характеристика 
последствий – незначительные повреждения сооружений, редкие разрушения сетей 
(малоопасный риск); 

- просадочные процессы отсутствуют;

- возможное проявление карста при техногенном воздействии протяженностью
территории от 3 до 10%, скорость карстовой денудации от 1,0 до 2,0 м3//м2, диаметр 
поверхностных карстовых форм: средний – от 3 до 10 м., максимальный – 30 м., риск 
провалов раз за 10 лет на 1 м2 – от 0,2 до 0,5 (умеренно опасный риск); 

- образование опасных локальных геокриологических процессов на площади
менее 1% и умеренно опасные – на площади менее 10%; 
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проектируемого объекта
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- продолжительность наледного периода от 30 до 180 дней, распространение
многолетнемерзлых пород – длительное и глубокое, тип рельефа – равнинный, воды, из 
которых образуются наледи – поверхностные, средняя мощность наледей – 0,25, 
максимальная мощность наледей – 0,8 м; 

- протяженность разрушаемых берегов от 30 до 50%, характеристика последствий:
периодические разрушения побережий, охватывающие до половины берегов 
водохранилищ, приводящие к деформации отдельных объектов экономики (умеренно 
опасный риск); 

- образование овражной эрозии (территория находится в зоне низкой овражной
эрозии); 

- образование гололедно - изморозевых явлений от 0,1 до 1,0 раз в год (средний
риск); 

- образование сильного тумана видимостью менее 100 м от 1,0 до 10,0 раз в год
(высокий риск); 

- климатические экстремумы (максимальное суточное количество осадков 50 мм и
более (с вероятностью 1 и более раз в 10 лет), среднее число дней со скоростью ветра 
20 м/с и более (с вероятностью 1 и более раз в 10 лет), отмеченное суточное количество 
осадков 100 мм и более); 

- возникновение резких перепадов температуры менее 0,1 раз в год (низкий риск);

- возникновение экстремально низких температур воздуха от 0,01 до 0,1 раз в год
(низкий риск); 

- возникновение экстремально высоких температур воздуха менее 0,01 раз в год
(очень низкий риск); 

- наземный мониторинг – обнаружение и подавление пожаров наземными
средствами. Особо охраняемые природные территории; 

- повторяемость осадков с градом от 0,1 до 1,0 раз в год (средний риск);

- повторяемость гроз и молний менее 0,1 раз в год (низкий риск);

- повторяемость сильных дождей более 1,0 раз в год (высокий риск);

- повторяемость метелей от 0,01 до 0,1 один раз в год (низкий риск);

- повторяемость сильных снегопадов менее 0,1 раз в год (низкий риск);

- величина снеговой нагрузки возможна 1 раз в 20 лет – от 1,5 до 2,0 кПа (средний
риск); 

- среднемноголетний объем снегоотложений от 25 до 50 м3/пог.м (малоопасный
риск); 

- повторяемость сильных ветров и штормов более 1,0 раз в год (высокий риск);

- наводнение в период весеннего половодья и дождевых паводков на реках -
площадь затопления проймы реки от 60 до 75%, максимальный уровень подъема воды 
от 1,5 до 2,0 м (опасный риск); 

- зоны интенсивности питания грунтовых вод, определяющего степень
вероятности кризисной ситуации – интенсивного питания, повышение степени 
существующей подтопленности городов, вероятная периодичность появления 
экстремальных уровней грунтовых вод, установленная по наиболее продолжительным 
рядам наблюдений, годы – 2,3; 
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- зажорные участки, подъем уровня воды вследствие зажоров от 3 до 5 и более 5
м; 

- показатель изменения речных русел и пойм – 2 балла (малые реки)
(малоопасный риск); 

- вероятность возникновения маловодья среднего многолетнего речного стока от
150 до 300 мм слоя (достаточно низкий риск); 

- подверженность транспортной сети воздействию природных источников
(вероятность опасных природных явлений, способных вызвать ЧС на дорогах от 5 до 8 
раз в год; 

- риск природных явлений, способных вызвать ЧС на трубопроводном транспорте
менее 0,25 раз в год, проходящий газопровод от 1 нити. Нефтяные месторождения. 

6.4.  Результаты определения (расчета) границ и характеристик зон 
воздействия поражающих факторов аварий, опасных природных процессов и 
явлений, которые могут привести к чрезвычайной ситуации техногенного или 
природного характера, как на проектируемом объекте, так и за его пределами 

6.4.1.  Определение зон действия основных поражающих факторов при 
авариях на проектируемом объекте. 

6.4.1.1. Анализ условий возникновения и развития аварий 

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, а 
также для зданий, сооружений и техники, расположенных на территории проектируемого 
объекта, возможно при: 

- пожарах, причинами которых может стать неисправность электротехнического
оборудования, несоблюдение мер безопасности, нарушение технологического процесса 
персоналом; 

- взрывах и пожарах, связанных с разливом ГЖ.

Рассмотрим возможные аварийные ситуаций на следующих объектах: 

– авария на участке силовых трансформаторов 110 кВ с разливом
трансформаторного масла V = 14,6  м3 в маслоприемник наземного типа с размерами в 
плане 7,55x9,75 м; 

Основные поражающие факторы при авариях: 

– поражение тепловым излучением при воспламенении масла.

Рассмотрены следующие сценарии возможных аварийных ситуаций, 
развивающихся до уровня ЧС с образованием зон действия поражающих факторов: 
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Таблица 6.4.1.1 

Обозначение и 
название группы 

Группа сценариев (типовая последовательность событий) 
Поражающие 

факторы 

Авария на участке силовых трансформаторов 110 кВ с разливом 
трансформаторного масла V = 14,6 м3 в маслоприемник наземного типа с 

размерами в плане 7,5x9,75 м 
1-С1

(ГЖ) «Пожар 
разлития»

Разгерметизация масляной системы трансформатора → 
утечка горючей жидкости на ограниченную площадь → 
образование лужи (пролива) горючей жидкости → 
испарение горючей жидкости → воспламенение паров 
горючей жидкости от горячей поверхности или открытого 
источника огня → отказ системы пожаротушения или 
безуспешная отработка системы пожаротушения → 
возникновение и развитие пожара пролива с перерастанием 
в пожар колонного типа → термическое воздействие пожара 
на смежное оборудование, сооружения, здания объекта, а 
также на персонал объекта → разрушение или повреждение 
оборудования, зданий и сооружений на объекте, гибель или 
получение людьми ожогов различной степени тяжести 

Прямое 
воздействие 
пламени. 
Тепловое 
излучение от 
пламени. 
Токсичные 
продукты 
сгорания 

1-С2
(ГЖ)  «Утечка

горючей жидкости 
без
воспламенения»

Разгерметизация масляной системы трансформатора → 
утечка горючей жидкости на неограниченную площадь → 
образование лужи (пролива) горючей жидкости → 
испарение горючей жидкости → рассеивание паров 
жидкости без воспламенения → отравление персонала 
парами жидкости 

Токсичное 
воздействие 
паров жидкости 
на людей. 
Загрязнение 
атмосферы 

6.4.1.2. Определение зон действия основных поражающих факторов при 
авариях на участке силовых трансформаторов 110 кВ с разливом 
трансформаторного масла V = 14,6 м3 в маслоприемник наземного типа с 
размерами в плане 7,55x9,75 м 

Расчет проводим согласно приложению № 3 к пункту 18 «Методики определения 
расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», (Приложение к 
приказу МЧС России от 10 июля 2009 г. N 404, зарегистрированному в Минюсте РФ 17 
августа 2009 г. Регистрационный N 14541). 

Площадь пролива S (м
2) жидкости принимаем равной площади маслоприемника. 

S = 7,55х9,75 = 73,125 м2. 

Исходные данные: 

Вещество Масло трансформаторное 

Среднеповерхностная плотность теплового излучения 
пламени, кВт/м2 40,46 

Удельная массовая скорость выгорания, кг/(м2*с) 0,039 

Эффективная площадь пролива, м2 73,125 

Границы зон повреждения зданий (поражения человека) приведены в таблице 
6.4.1.2. 

Таблица 6.4.1.2 

Название критерия 
Интенсивность 

излучения, 
кВт/м2 

Радиус 
зоны " 

Воспламенение резины 14,8 10,34 

Воспламенение древесины 13,9 10,85 
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Непереносимая боль через 3-5 сек 10,5 13,25 

Непереносимая боль через 20 сек.перегородок, рам и т.п.) 7 17,19 

Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 23,07 

Без негативных последствий 1,4 40,74 

Рис. 33. Зависимость интенсивности излучения от расстояния 

Исходя из полученных характеристик зон возможного поражения следует, что при 
аварии, сопровождающейся пожаром пролива трансформаторного масла в 
маслоприемнике, возможно разрастание пожара с вовлечением зданий, 
технологического оборудования. Персонал, находящийся на участке силовых 
трансформаторов в радиусе до 41 метра, может получить ожоги различной степени от 
воздействия теплового излучения. 

6.4.2. Определение зон действия основных поражающих факторов при 
авариях на рядом расположенных потенциально опасных объектах, а также 
объектах транспорта. 

6.4.2.1. Определение зон действия основных поражающих факторов при 
авариях на рядом расположенных ПОО, а также объектах транспорта, связанных с 
выбросом АХОВ 

Прогнозирование масштабов зон заражения при авариях с АХОВ выполняется 
в соответствии с методикой прогнозирования масштабов возможного химического 
заражения аварийно химически опасными веществами при авариях на химически 
опасных объектах и транспорте (приложение Б, СП 165.1325800.2014). 

Выполнение расчетов проведено с использованием программного продукта 
«Студия анализа риска», модуль АХОВ. 
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Зоны действия основных поражающих факторов, при аварийных 
разгерметизациях резервуаров с сжиженным хлором и аммиаком рассчитаны для 
следующих условий: 

- происходит разрушение единичной емкости;

- происходит свободный разлив;

- уровень заполнения аварийной емкости - 85 %;

- предельное время пребывания людей в зоне химического заражения и
продолжительность сохранения неизменными метеорологических условий (степени 
вертикальной устойчивости атмосферы, направления и скорости ветра) составляет 4 
ч; 

- метеорологические условия - изотермия, скорость ветра - 3 м/с; температура
воздуха 20°С. 

Определение зон токсического поражения при разрушении 
железнодорожной цистерны с аммиаком объёмом 75,5 м3 (43 тонны) 

На железной дороге возможны следующие типы аварий с утечкой аммиака в 
порядке уменьшения их вероятности: 

1. Разгерметизация запорной арматуры железнодорожной цистерны. 
Разгерметизация запорной арматуры может произойти при её неправильной 
эксплуатации, ошибках обслуживающего персонала и авариях с подвижным составом. 
При разгерметизации арматуры аммиак в газообразном состоянии попадет в 
атмосферу. Если утечка аммиака незначительна и оперативно ликвидирована, то зона 
воздействия ограничивается небольшой территорией рядом с железной дорогой. 

Факторами возникновения и развития аварий могут являться следующие: 

- наличие высокотоксичного вещества (аммиак) с возможностью аварийного
выброса; 

- хранение аммиака под высоким давлением;

- коррозионная активность влажного аммиака.

Причинами возможных аварий являются: 

- технические отказы оборудования;

- стихийные бедствия;

- аварии с участием подвижного состава;

- террористические акты.

2. Потеря герметичности цистерны с аммиаком. При таких авариях аммиак
находится в жидком состоянии, а количество вылившегося вещества может быть 
значительно большим. 

Развитие аварии зависит от места пробоя цистерны с аммиаком. Если пробой 
цистерны расположен выше уровня жидкости, то истекать из резервуара будет 
газообразная фаза и её утечка возможна до тех пор, пока вся жидкость не испарится. 
При пробое резервуара ниже уровня, истечение возможно в виде однофазного потока 
жидкости, а «мгновенное» и последующее испарение будет происходить в месте 
утечки. 
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Факторы возникновения и развития аварий будут такие же, как и в первом 
случае. 

3. Авария с полным разрушением железнодорожной цистерны и разливом всего
перевозящегося аммиака. Такая авария возможна вследствие стихийных бедствий 
или внешних опасностей: землетрясение, падение летательных аппаратов (самолеты, 
вертолеты и др.), падение метеоритов, террористические акты и крупная авария с 
участием подвижного состава (крушение). Развитие возможной аварии будет 
происходить так же, как и при пробое цистерны, но характеризоваться большим 
количеством вылившегося аммиака. 

Транспортная авария с железнодорожной цистерной перевозящей аммиак 
может привести к образованию облака АХОВ и заражению воздуха. Оно 
распространяется по направлению ветра и способно нанести вред здоровью 
человека. Зону опасного химического заражения определяет граница с уровнем 
поражающей концентрации, а зону чрезвычайно-опасного химического заражения – 
граница с уровнем смертельной концентрации. 

Типовыми сценариями возможных аварий на железной дороге с выбросом 
аммиака могут быть следующие: 

- наиболее опасный сценарий - С1. Крупная авария с участием подвижного
состава (крушение) → полное разрушение цистерны → вылив жидкого аммиака → 
«мгновенное» и последующее испарение → образование облака аммиака → 
распространение облака по направлению ветра → заражение окружающей 
территории и токсическое поражение населения; 

- наиболее вероятный сценарий - С2. Ошибки персонала → разгерметизация
запорной арматуры → выброс газообразного аммиака → образование облака АХОВ 
→ рассеяние облака АХОВ в атмосфере.

Исходные данные: 

Аварийно-химически опасное вещество - аммиак; 

Агрегатное состояние – жидкость; 

Способ хранения - под давлением; 

Обвалование – нет; 

Расстояние до объекта – 0,35-0,43 км. 

Результаты: 

Таблица 6.4.2.1 

Время подхода 0,019-0,024 ч 

Эквивалентное количество вещества во вторичном облаке, т 

Глубина зоны заражения для вторичного облака, км 

Полная глубина зоны заражения, км 

Предельно возможное значение глубины переноса воздушных 
масс, км 

Окончательная расчетная глубина зоны заражения, км 

Площадь зоны возможного заражения, км2 

Площадь зоны фактического заражения, км2 

Исходя из полученных характеристик зон возможного химического заражения 
при авариях на железной дороге с участием железнодорожной цистерны для 
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перевозки аммиака следует, что персонал проектируемого объекта может получить 
токсическое поражение. 

Определение зон токсического поражения при разрушении 
железнодорожной цистерны с хлором объёмом 46 м3 (57,5 тонн) 

Анализ риска аварий с участием железнодорожной цистерны для перевозки 
хлора аналогичен анализу риска аварий с участием железнодорожной цистерны для 
перевозки аммиака. 

Типовыми сценариями возможных аварий на железной дороге с выбросом 
хлора могут быть следующие: 

- наиболее опасный сценарий - С1. Крупная авария с участием подвижного
состава (крушение) → полное разрушение цистерны → вылив жидкого хлора → 
«мгновенное» и последующее испарение → образование облака хлора → 
распространение облака по направлению ветра → заражение окружающей 
территории и токсическое поражение населения; 

- наиболее вероятный сценарий - С2. Ошибки персонала → разгерметизация
запорной арматуры → выброс газообразного хлора → заражение небольшой 
территории рядом с железной дорогой → заражение окружающей местности и 
токсическое поражение населения. 

Исходные данные: 

Аварийно-химически опасное вещество – хлор; 

Агрегатное состояние – жидкость; 

Способ хранения - под давлением; 

Обвалование – нет; 

Расстояние до объекта – 0,35-0,43. 

Результаты: 

Таблица 6.4.2.2 

Время подхода 0,019-0,024 ч 

Эквивалентное количество вещества во вторичном облаке, т 

Глубина зоны заражения для вторичного облака, км 

Полная глубина зоны заражения, км 

Предельно возможное значение глубины переноса воздушных 
масс, км 

Окончательная расчетная глубина зоны заражения, км 

Площадь зоны возможного заражения, км2 

Площадь зоны фактического заражения, км2 

Исходя из полученных характеристик зон возможного химического заражения 
при авариях на железной дороге с участием железнодорожной цистерны для 
перевозки хлора следует, что персонал проектируемого объекта может получить 
токсическое поражение. 

Определение зон действия основных поражающих факторов при 
разрушении контейнера с хлором объёмом V=0,8 м3 ТУ 3615-306-05808014-2006 (1 
тонна) 
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На проезжей части автодороги возможны следующие типы аварий с утечкой 
хлора в порядке уменьшения их вероятности: 

1. Разгерметизация запорной арматуры емкости с хлором. Разгерметизация
запорной арматуры может произойти при её неправильной эксплуатации, ошибках 
персонала или ДТП. При разгерметизации арматуры хлор в газообразном состоянии 
попадет в атмосферу. Если утечка хлора незначительна и оперативно ликвидирована, 
то зона воздействия ограничивается небольшой территорией рядом с шоссе. 

Факторами возникновения и развития аварий могут являться следующие: 

- наличие высокотоксичного вещества (хлор) с возможностью аварийного
выброса; 

- хранение хлора под высоким давлением;

- коррозионная активность влажного хлора.

Причинами возможных аварий являются: 

- технические отказы оборудования;

- стихийные бедствия;

- дорожно-транспортные происшествия (ДТП);

- террористические акты.

2. Потеря герметичности емкости с хлором. При таких авариях хлор находится в
жидком состоянии, а количество вылившегося вещества может быть значительно 
большим. 

Развитие аварии зависит от места пробоя емкости с хлором. Если пробой 
емкости расположен выше уровня жидкости, то истекать из резервуара будет 
газообразная фаза и её утечка возможна до тех пор, пока вся жидкость не испарится. 
При пробое емкости ниже уровня, истечение возможно в виде однофазного потока 
жидкости, а «мгновенное» и последующее испарение будет происходить в месте 
утечки. 

3. Авария с полным разрушением емкости и разливом всего перевозящегося
хлора. 

Такая авария возможна вследствие стихийных бедствий или внешних 
опасностей: землетрясение, падение летательных аппаратов (самолеты, вертолеты и 
др.), падение метеоритов, террористические акты и крупное дорожно-транспортное 
происшествие. 

Развитие возможной аварии будет происходить так же, как и при пробое 
емкости, но характеризоваться большим количеством вылившегося хлора. 

Транспортная авария с автомобилем перевозящим емкости с хлором может 
привести к образованию облака АХОВ и заражению воздуха. Оно распространяется 
по направлению ветра и способно нанести вред здоровью человека. Зону опасного 
химического заражения определяет граница с уровнем поражающей концентрации, а 
зону чрезвычайно-опасного химического заражения – граница с уровнем смертельной 
концентрации. 

Типовыми сценариями возможных аварий на проезжей части автодороги с 
выбросом хлора могут быть следующие: 

- наиболее опасный сценарий - С1. ДТП → Разрушение емкости с хлором →
вылив жидкого хлора → «мгновенное» и последующее испарение → образование 
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облака хлора → распространение облака по направлению ветра → заражение 
окружающей территории и токсическое поражение населения; 

- наиболее вероятный сценарий - С2. ДТП → Разгерметизация запорной
арматуры емкости→ выброс газообразного хлора → образование облака АХОВ → 
рассеяние облака АХОВ в атмосфере. 

Исходные данные: 

Аварийно-химически опасное вещество - хлор; 

Агрегатное состояние – жидкость; 

Способ хранения - под давлением; 

Обвалование – нет; 

Расстояние до объекта:  0,35-0,44 км. 

Результаты: 

Таблица 6.4.2.3 

Время подхода 0,019-0,024 ч 

Эквивалентное количество вещества во вторичном облаке, т 

Глубина зоны заражения для вторичного облака, км 

Полная глубина зоны заражения, км 

Предельно возможное значение глубины переноса воздушных 
масс, км 

Окончательная расчетная глубина зоны заражения, км 

Площадь зоны возможного заражения, км2 

Площадь зоны фактического заражения, км2 

Исходя из полученных характеристик зон возможного химического заражения 
при авариях на автомобильной дороге с участием автоцистерны для перевозки хлора 
следует, что персонал проектируемого объекта может получить токсическое 
поражение. 

Определение зон действия основных поражающих факторов при 
разрушении автомобильного полуприцепа-цистерны ППЦТА-31 с аммиаком 
объёмом 31,9 м3 (15,5 тонн) 

На проезжей части автодороги возможны следующие типы аварий с утечкой 
аммиака в порядке уменьшения их вероятности: 

1. Разгерметизация запорной арматуры автоцистерны. Разгерметизация
запорной арматуры может произойти при её неправильной эксплуатации, ошибках 
персонала и ДТП. При разгерметизации арматуры аммиак в газообразном состоянии 
попадет в атмосферу. Если утечка аммиака незначительна и оперативно 
ликвидирована, то зона воздействия ограничивается небольшой территорией рядом с 
шоссе. 

Факторами возникновения и развития аварий могут являться следующие: 

- наличие высокотоксичного вещества (аммиак) с возможностью аварийного
выброса; 

- хранение аммиака под высоким давлением;

- коррозионная активность влажного аммиака.
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Причинами возможных аварий являются: 

- технические отказы оборудования;

- стихийные бедствия;

- дорожно-транспортные происшествия (ДТП);

- террористические акты.

2. Потеря герметичности цистерны с аммиаком. При таких авариях аммиак
находится в жидком состоянии, а количество вылившегося вещества может быть 
значительно большим. 

Развитие аварии зависит от места пробоя цистерны с аммиаком. Если пробой 
цистерны расположен выше уровня жидкости, то истекать из резервуара будет 
газообразная фаза и её утечка возможна до тех пор, пока вся жидкость не испарится. 
При пробое резервуара ниже уровня, истечение возможно в виде однофазного потока 
жидкости, а «мгновенное» и последующее испарение будет происходить в месте 
утечки. 

3. Авария с полным разрушением автоцистерны и разливом всего
перевозящегося аммиака. Такая авария возможна вследствие стихийных бедствий 
или внешних опасностей: землетрясение, падение летательных аппаратов (самолеты, 
вертолеты и др.), падение метеоритов, террористические акты и крупное дорожно-
транспортное происшествие. Развитие возможной аварии будет происходить так же, 
как и при пробое цистерны, но характеризоваться большим количеством вылившегося 
аммиака. 

Транспортная авария с автоцистерной перевозящей аммиак может привести к 
образованию облака АХОВ и заражению воздуха. Оно распространяется по 
направлению ветра и способно нанести вред здоровью человека. Зону опасного 
химического заражения определяет граница с уровнем поражающей концентрации, а 
зону чрезвычайно-опасного химического заражения – граница с уровнем смертельной 
концентрации. 

Типовыми сценариями возможных аварий на проезжей части автодороги с 
выбросом аммиака могут быть следующие: 

- наиболее опасный сценарий - С1. ДТП → Разрушение автоцистерны → вылив
жидкого аммиака → «мгновенное» и последующее испарение → образование облака 
аммиака → распространение облака по направлению ветра → заражение 
окружающей территории и токсическое поражение населения; 

- наиболее вероятный сценарий - С2. ДТП → Разгерметизация запорной
арматуры → выброс газообразного аммиака → образование облака АХОВ → 
рассеяние облака АХОВ в атмосфере. 

Исходные данные: 

Аварийно-химически опасное вещество - аммиак; 

Агрегатное состояние – жидкость; 

Способ хранения - под давлением; 

Расстояние до объекта – 0,35-0,44 км. 

Результаты: 

Таблица 6.4.2.4 
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Время подхода 0,019-0,024 

Эквивалентное количество вещества во вторичном облаке, т 

Глубина зоны заражения для вторичного облака, км 

Полная глубина зоны заражения, км 

Предельно возможное значение глубины переноса воздушных 
масс, км 

Окончательная расчетная глубина зоны заражения, км 

Площадь зоны возможного заражения, км2 

Площадь зоны фактического заражения, км2 

Исходя из полученных характеристик зон возможного химического заражения 
при авариях на автомобильной дороге с участием автоцистерны для перевозки хлора 
следует, что персонал проектируемого объекта может получить токсическое 
поражение. 

Согласно материалам, представленным в учебное пособии в системе 
образования МЧС России и РСЧС «Основы анализа и управления риском в природной 
и техногенной сферах. В. А. Акимов, В. В. Лесных, Н. Н. Радаев», уровни риска 
вовлечения опасных грузов в аварийные ситуации на автомобильном и 
железнодорожном транспорте приведены в таблице 6.4.2.5. 

Таблица 6.4.2.5 

Опасное событие 
Частота аварий, ТР, 

1/(транспорт×км) 

Аварии автомобиля при перевозке опасных грузов 1,210-6 

Аварии железнодорожного транспорта в расчете на вагон 3,810-7 

6.4.2.2. Определение зон действия основных поражающих факторов при 
авариях на объектах железнодорожного транспорта, связанных с разливом 
сжиженных углеводородов (СУГ) и легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) 

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных 
магистралях которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в 
подразделе рассмотрены: 

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС
(зона мгновенного поражения от пожара вспышки); 

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади
разлива. 

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных 
коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий: 

- тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

- емкость автомобильной цистерны:

- СУГ - 8 м3, 10 м3, 11 м3, 14.5 м3, 20 м3;

- ГСМ - 16,3 м3, 20 м3;

-емкость железнодорожной цистерны:
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- СУГ - 85,6  м3;

- ГСМ – 88,6м3;

- давление в емкостях с СУГ - 1.6 МПа;

- разлитие на подстилающую поверхность - свободное;

- загромождение пространства среднее.

При проливе на неограниченную поверхность площадь пролива S (м
2) жидкости

определяется по формуле: 

S = fР VЖ, 

где fР - коэффициент разлития, м-1 (при отсутствии данных допускается принимать
равным 20 м-1 при проливе на грунтовое покрытие, 150 м-1 при проливе на бетонное или 
асфальтовое покрытие); 

VЖ - объем жидкости, поступившей в окружающее пространство при 
разгерметизации резервуара, м3. 

Характеристики зон поражения при авариях с СУГ 

Таблица 6.4.2.6 

Параметры СУГ 

Объем резервуара, м3 8 10 11 14,5 20 73,8 

Разрушение емкости с уровнем 
заполнения,% 

85 85 85 85 85 85 

Площадь разлития, м2 136 170 187 246,5 340 1254,6 

Масса топлива в ГВС, т 2,06 2,58 2,84 3,74 5,16 19,03 

Зоны воздействия ударной волны н промышленные объекты и людей 

Люди, находящиеся в неукрепленных 
зданиях, погибнут в результате 
прямого поражения УВ, под 
развалинами зданий или вследствие 
удара о твердые предметы 

- - - - - - 

Полное разрушение зданий - - - - - - 

Наиболее вероятно, что все люди, 
находящиеся в неукрепленных 
зданиях, либо погибнут, либо получат 
серьезные повреждения в результате 
действия взрывной волны, либо при 
обрушении здания или перемещении 
тела взрывной волной 

69,43 74,84 77,27 84,7 94,29 145,67 

Люди, находящиеся в неукрепленных 
зданиях, либо погибнут или получат 
серьезные повреждения барабанных 
перепонок и легких под действием 
взрывной волны, либо будут поражены 
осколками и развалинами здания 

92,73 99,95 103,2 113,12 125,93 194,55 

50% разрушение зданий 94,62 101,99 105,3 115,42 128,5 198,51 

Средние повреждения зданий 137,61 148,33 153,16 167,88 186,89 288,72 

Обслуживающий персонал получит 
серьезные повреждения с возможным 
летальным исходом в результате 
поражения осколками, развалинами 
здания, горящими предметами и т.п. 
Имеется 10%-ая вероятность разрыва 

151,62 163,44 168,75 184,97 205,92 318,12 
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барабанных перепонок 

Возможна временная потеря слуха 
или травмы в результате вторичных 
эффектов взрывной волны, таких, как 
обрушение зданий, и третичного 
эффекта переноса тела 

199,16 214,67 221,66 242,96 270,47 417,84 

Умеренные повреждения зданий 
(повреждение внутренних 
перегородок, рам и т.п.) 

245,96 265,12 273,75 300,05 334,03 516,04 

С высокой надежностью гарантируется 
отсутствие летального исхода или 
серьезных повреждений 

457,46 493,11 509,14 558,07 621,27 959,79 

Нижний порог повреждения человека 
волной давления 

545,89 588,42 607,55 665,94 741,36 1145,3 

Малые повреждения (разбита часть 
остекления) 

1129,13 1217,11 1256,69 1377,46 1533,46 2368,99 

Параметры огневого шара (ОШ) 

Эффективный диаметр ОШ, м 30,45 32,75 33,79 36,98 41,08 62,96 

Время существования ОШ, с 4,62 4,95 5,09 5,54 6,1 9,07 

Ожог 3-й степени 18 21 23 27 33 66 

Ожог 2-й степени 26 30 31 36 43 82 

Ожог 1-й степени 38 43 45 51 60 109 

Параметры горения разлития 

Воспламенение резины 18,21 19,67 20,31 22,16 24,32 33,89 

Воспламенение древесины 
19,17 20,7 21,36 23,32 25,6 35,74 

Непереносимая боль через 3-5 сек 23,75 25,65 26,48 28,93 31,81 44,81 

Непереносимая боль через 20 сек. 31,43 33,95 35,04 38,32 42,21 60,18 

Безопасно для человека в 
брезентовой одежде 

42,95 46,36 47,88 52,32 57,72 83 

Без негативных последствий 77,39 83,44 86,12 94,01 103,64 149,19 

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ 

Таблица 6.4.2.7 

Параметры ГСМ 

Объем резервуара, м3 16,3 20 72 

Разрушение емкости с уровнем заполнения,% 85 85 85 

Площадь разлития, м2 277 340 1224 

Масса топлива в ГВС, кг 93,37 114,61 412,59 

Зоны воздействия ударной волны н промышленные объекты и людей 

Люди, находящиеся в неукрепленных зданиях, погибнут 
в результате прямого поражения УВ, под развалинами 
зданий или вследствие удара о твердые предметы 

- - - 

Полное разрушение зданий - - - 

Наиболее вероятно, что все люди, находящиеся в - - -
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неукрепленных зданиях, либо погибнут, либо получат 
серьезные повреждения в результате действия 
взрывной волны, либо при обрушении здания или 
перемещении тела взрывной волной 

Люди, находящиеся в неукрепленных зданиях, либо 
погибнут или получат серьезные повреждения 
барабанных перепонок и легких под действием 
взрывной волны, либо будут поражены осколками и 
развалинами здания 

- - - 

50% разрушение зданий - - - 

Средние повреждения зданий 18,32 19,61 30,06 

Обслуживающий персонал получит серьезные 
повреждения с возможным летальным исходом в 
результате поражения осколками, развалинами здания, 
горящими предметами и т.п. Имеется 10%-ая 
вероятность разрыва барабанных перепонок 24,55 26,29 40,29 

Возможна временная потеря слуха или травмы в 
результате вторичных эффектов взрывной волны, 
таких, как обрушение зданий, и третичного эффекта 
переноса тела 42,79 45,81 70,22 

Умеренные повреждения зданий (повреждение 
внутренних перегородок, рам и т.п.) 60,15 64,41 98,71 

С высокой надежностью гарантируется отсутствие 
летального исхода или серьезных повреждений 119,61 128,07 196,28 

Нижний порог повреждения человека волной давления 136,12 145,75 223,37 

Малые повреждения (разбита часть остекления) 206,59 221,2 339,02 

Параметры огневого шара (ОШ) 

Эффективный диаметр ОШ, м 11,07 11,83 15,06 

Время существования ОШ, с 1,81 1,93 5,09 

Ожог 3-й степени - - - 

Ожог 2-й степени - - 9 

Ожог 1-й степени 7 8 17 

Параметры горения разлития 

Воспламенение резины 17,63 18,6 23,39 

Воспламенение древесины 18,55 19,58 24,59 

Непереносимая боль через 3-5 сек 23,02 24,32 30,89 

Непереносимая боль через 20 сек. 30,41 32,21 41,97 

Безопасно для человека в брезентовой одежде 41,4 43,9 58,53 

Без негативных последствий 73,84 78,29 105,71 

Зоны разлета осколков (обломков) при взрыве цистерн. 

Одним из поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" на резервуарах со 
сжиженными углеводородными газами является разлет осколков при разрушении 
резервуаров. 

Анализ статистики по 130 авариям типа "BLEVE" показывает, что в 89 случаях 
наблюдали огненный шар с разлетом осколков, в 24 - просто огненный шар, а в 17 
случаях - только разлет осколков. По результаты статистических данных количество 
осколков обычно не превышает 3-4 шт., лишь в одном случае произошло разрушение с 
образованием 7 осколков. 

Анализ этих данных свидетельствует о том, что в 90% случаев разлет осколков 
происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится в пределах 
расстояния опасного для людей термического воздействия от огненного шара.  
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Расчет разлета осколков при взрыве железнодорожной цистерны с СУГ 
объемом 73,8 м3

Исходные данные: 

Толщина стенки цистерны – 0,022 м; 

Длина цистерны – 11 м; 

Диаметр цистерны – 3 м; 

Давление в цистерне 2,18 Мпа. 

Результаты расчета: 

Скорость выбрасываемых фрагментов 17,56 м/с; 

Горизонтальная составляющая скорости 15,21 м/с; 

Вертикальная составляющая скорости 8,78 м/с; 

Радиус разлета осколков цистерны 27,23 м. 

Рис. 34. Траектория движения осколков. 

Рис. 35. Радиус зон вероятностного поражения. 

Расчет разлета осколков при взрыве автомобильной цистерны с СУГ 
объемом 20 м3

Исходные данные: 

Толщина стенки цистерны – 0,022 м; 

Длина цистерны – 9,1 м; 

Диаметр цистерны – 2,5 м; 

Давление в цистерне 1,6 Мпа. 
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Результаты расчета: 

Скорость выбрасываемых фрагментов 14,88 м/с; 

Горизонтальная составляющая скорости 12,89 м/с; 

Вертикальная составляющая скорости 7,44 м/с; 

Радиус разлета осколков цистерны19,55 м. 

Рис. 36. Траектория движения осколков. 

Рис. 37. Радиус зон вероятностного поражения. 

Выводы: 

1. Расстояние от аварийной железнодорожной цистерны с бензином до
проектируемого объекта – 0,35-0,43 км. 

Исходя из полученных характеристик зон возможного поражения при аварии на 
железной дороге с разрушением цистерны с бензином, следует, что надземные 
сооружения проектируемого объекта повреждений не получат, обслуживающий персонал 
– не пострадает.

2. Расстояние от аварийной железнодорожной цистерны с СУГ до проектируемого
объекта – 0,35-0,43 км. 

Исходя из полученных характеристик зон возможного поражения при аварии на 
железной дороге с разрушением цистерны с СУГ, следует, что сооружения 
проектируемого объекта могут получить умеренные повреждения.  

У обслуживающего персонала возможна временная потеря слуха или травмы в 
результате вторичных эффектов взрывной волны, таких, как обрушение зданий, и 
третичного эффекта переноса тела. 
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3. Расстояние от аварийной автомобильной цистерны с СУГ до проектируемого
объекта – 0,35- 0,44 км. 

Исходя из полученных характеристик зон возможного поражения при аварии на 
автомобильной дороге с разрушением автоцистерны с СУГ, следует, что сооружения 
проектируемого объекта могут получить малые повреждения.  

С высокой надежностью гарантируется отсутствие летального исхода или 
серьезных повреждений обслуживающего персонала. 

4. Расстояние от аварийной автомобильной цистерны с бензином до территории
проектируемого объекта – 0,35- 0,44 км. Исходя из полученных характеристик зон 
возможного поражения при аварии на автомобильной дороге с разрушением 
автоцистерны с бензином, следует, что надземные сооружения проектируемого объекта 
повреждений не получат, обслуживающий персонал – не пострадает. 

6.4.3.  Определение границ и характеристик зон воздействия поражающих 
факторов опасных природных процессов и явлений. 

Результаты анализа возможных последствий геофизических опасных 
явлений. 

На территории проектируемого объекта геофизических опасных явлений не 
прогнозируется. 

Результаты анализа возможных последствий геологических опасных 
явлений. 

К геологическим опасным явлениям относятся: 

- оползни, обвалы, осыпи, лавины;

- сели, склонные смывы;

- просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста;

- абразия, эрозия;

- пыльные бури.

На территории проектируемого объекта геологических опасных явлений не 
прогнозируется. 

Результаты анализа возможных последствий метеорологических и 
агрометеорологических опасных явлений. 

Неблагоприятные метеорологические явления (НЯ)– это атмосферные явления, 
при наступлении которых необходимо принимать специальные меры для 
предотвращения серьезного ущерба в тех или иных отраслях экономики. 

Для НЯ устанавливаются критические значения интенсивности, при достижении 
или превышении этих значений метеорологическая станция дает установленную 
информацию об НЯ. 

- Туман –видимость 50-500 м продолжительность ≥ 3 ч;

- Ветер – скорость ветра при порывах 15-24 м/с;

- Гололёд – толщина отложения слоя льда 6-19 мм;

http://www.pogoda.by/glossary/?nd=17&id=188
http://www.pogoda.by/glossary/?nd=5&id=41
http://www.pogoda.by/glossary/?nd=3&id=22
http://www.pogoda.by/glossary/?nd=3&id=22
http://www.pogoda.by/glossary/?nd=4&id=36
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- Гололедица – любая;

- Налипание мокрого снега – толщина отложения 11-34 мм;

- Изморось – ≥ 50 мм;

Метель – перенос снега ветром при средней скорости ветра 11-14 м/с 
продолжительностью ≥ 3 ч или при скорости ветра ≥ 15 м/с продолжительностью ≤ 12 ч; 

- Сильный дождь – количество осадков 15-49 мм за 12 часов;

- Сильный снег – количество осадков 7-19 мм за 12 часов;

- Шквал – скорость ветра при порывах 15-24 м/с;

- Гроза;

- Град – диаметр градин 6-19 мм;

- Пыльная буря – при преобладающей средней скорости ветра 11-14 м/с
продолжительностью ≥ 3 ч; 

- Мороз – минимальная температура воздуха -26..-34°C;

- Жара – максимальная температура воздуха +30..+34°C;

- Заморозки в воздухе или на почве – понижение температуры воздуха или почвы
ниже 0°C. 

Опасные метеорологические явления (ОЯ). 

Для ОЯ устанавливаются критические значения интенсивности, при достижении 
или превышении этих значений метеорологическая станция дает установленную 
информацию об ОЯ. 

Перечень ОЯ 

- Ветер (шквалы и/или смерчи) — максимальная скорость ≥ 25 м/с;

- Очень сильный ливень — количество осадков ≥ 30 мм за 1 ч;

- Очень сильный дождь — количество осадков ≥ 50 мм за 12 ч и менее;

- Продолжительный дождь — количество осадков ≥100 мм за период 12-48 ч;

- Очень сильный снегопад — количество осадков ≥ 20 мм за 12 ч и менее;

- Сильная метель — продолжительностью не менее 12 ч при скорости ветра ≥15
м/с при видимости ≤ 500 м; 

- Гололёд — диаметр отложения слоя льда ≥ 20 мм;

- Чрезвычайная пожарная опасность — показатель горимости по шкале Диченкова
≥ 10000°C; 

- Заморозок — понижение температуры воздуха (или почвы) ниже 0°С в
вегетационный период (после перехода среднемесячной температуры через +10 весной 
и до перехода через +10 осенью); 

- Налипание мокрого снега и сложные отложения — диаметр отложений ≥ 35 мм;

- Сильный мороз — минимальная температура воздуха -35°С и ниже;

- Сильная жара — максимальная температура воздуха +35°С и выше;

- Сильный туман — видимость ≤ 50 м, продолжительностью ≥ 12 ч;

- Крупный град — диаметр градин ≥ 20 мм;
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- Пыльная или песчаная буря — продолжительность не менее 12 ч и при скорости
ветра ≥15 м/с. 

Наиболее опасными природными факторами, влияющими на функционирование 
проектируемого объекта можно отнести: 

1. Ветер (шквалы и/или смерчи) – повреждение зданий и сооружений,
опрокидывание техники, угроза возникновения нарушения движения транспорта. 

2. Метели и снежные заносы – затруднение движения или полная остановка
движения транспорта. 

Аккумуляция снега на сооружениях свыше избыточных нагрузок приводит к их 
обрушению. 

3. Сильные туманы - существенное осложнение движения транспорта из-за
снижения горизонтальной видимости, угроза возникновения аварий. 

4. Гололед - затруднение движения или полная остановка движения
автомобильного транспорта по проектируемому объекту, угроза возникновения ДТП и 
заторов на примыкающих автодорогах. 

5. Гроза - поражение обслуживающего персонала электрическим током,
повреждение энергоснабжения потребителей (нарушение освещения). 

Результаты анализа возможных последствий гидрологических опасных 
явлений. 

К гидрологическим опасным явлениям относятся: 

- высокие уровни воды (половодье, дождевые паводки, заторы, зажоры, ветровые
нагоны); 

- низкий уровень воды;

- ранний ледостав и появление льда на судоходных водоемах и реках;

- повышение уровня грунтовых вод (подтопление).

На территории проектируемого объекта гидрологических опасных явлений не 
прогнозируется. 

Результаты анализа возможных последствий природных (ландшафтных) 
пожаров. 

К природным (ландшафтным) пожарам относятся: 

лесные пожары; 

пожары степных и хлебных массивов; 

торфяные пожары. 

Угрозу для территории проектируемого объекта могут составлять пожары лесных 
массивов Калининградской области (ухудшение видимости в результате задымления 
территории объекта). 

6.5.  Сведения о численности и размещении персонала проектируемого 
объекта, объектов и/или организаций, населения на территориях, прилегающих к 

http://www.pogoda.by/glossary/?nd=14&id=149
http://www.pogoda.by/glossary/?nd=3&id=22
http://www.pogoda.by/glossary/?nd=16&id=165
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проектируемому объекту, которые могут оказаться в зоне возможных 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

6.5.1. Сведения о численности и размещении персонала проектируемого 
объекта, объектов и/или организаций, населения на территориях, прилегающих к 
проектируемому объекту, которые могут оказаться в зоне возможных 
чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на проектируемом объекте 

Численность пораженных зависит от складывающейся обстановки на объекте в 
момент аварии, от своевременности оповещения о пожаре, эвакуации людей и 
оперативности действий по тушению пожара. 

На подстанции предусматривается постоянный дежурный персонал. 

Количество круглосуточно присутствующего персонала - 1 человек (охранник). 
Количество постоянно присутствующего персонала (от 2 до 8 часов в сутки) 1 человек 
(дежурный по ПC). 

Количество временно присутствующего персонала (до 2 часов) 3 человека 
(оперативно-выездная бригада). 

В зоне действия поражающих факторов может оказаться эксплуатационный 
персонал обслуживающий опасные объекты. 

Исходя из полученных характеристик зон возможного поражения следует, что при 
аварии, сопровождающейся пожаром пролива трансформаторного масла в 
маслоприемнике, возможно разрастание пожара с вовлечением зданий, 
технологического оборудования. Персонал, находящийся на участке силовых 
трансформаторов в радиусе 40,74 метров, может получить ожоги различной степени от 
воздействия теплового излучения. 

6.5.2. Сведения о численности и размещении персонала проектируемого 
объекта, объектов и/или организаций, населения на территориях, прилегающих к 
проектируемому объекту, которые могут оказаться в зоне возможных 
чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на рядом расположенных объектах 

Численность пораженных зависит, от складывающейся обстановки на объекте в 
момент аварии, от своевременности оповещения об аварии, эвакуации людей. 

При авариях на железной дороге, сопровождающихся выбросом АХОВ (аммиак 
75,5 м3), проектируемый объект попадает в зону возможного химического заражения, 
токсические поражения может получить 100 % персонала объекта. Среди пораженных 
вероятны смертельные исходы, так, как время подхода зараженного воздуха 
составляет ~ 1-2 мин, следовательно, не весь персонал сможет успеть применить 
средства индивидуальной защиты. 

При авариях на железной дороге, сопровождающихся выбросом АХОВ (хлор 
46 м3), проектируемый объект попадает в зону возможного химического поражения, 
токсические поражения может получить 100 % персонала объекта. Среди пораженных 
вероятны смертельные исходы, так, как время подхода зараженного воздуха 
составляет ~ 1-2 мин, следовательно, не весь персонал сможет успеть применить 
средства индивидуальной защиты. 

При авариях на железной дороге, сопровождающихся пожарами и взрывом ТВС 
(СУГ – 73,8  м3), здания и сооружения проектируемого объекта могут получить 
умеренные повреждения.  
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У обслуживающего персонала возможна временная потеря слуха или травмы в 
результате вторичных эффектов взрывной волны, таких, как обрушение зданий, и 
третичного эффекта переноса тела 

При авариях на железной дороге, сопровождающихся пожарами и взрывом ТВС 
(ГСМ – 72,0 м3), здания и сооружения проектируемого объекта повреждений не 
получат. Персонал не пострадает. 

При авариях на автодороге с выбросом АХОВ (аммиак 31,9 м3, хлор 0,8 м3), 
проектируемый объект попадает в зону возможного химического поражения, 
токсические поражения может получить 100 % персонала объекта. Среди пораженных 
вероятны смертельные исходы, так, как время подхода зараженного воздуха 
составляет ~ 1-2  мин, следовательно, не весь персонал сможет успеть применить 
средства индивидуальной защиты. 

При авариях на автодороге сопровождающихся пожаром и взрывом ТВС 
(бензин 20 м3), здания и сооружения проектируемого объекта повреждений не 
получат, обслуживающий персонал – не пострадает. 

При авариях на автодороге сопровождающихся пожаром и взрывом ТВС (СУГ 
20 м3), здания и сооружения проектируемого объекта могут получить малые 
повреждения. 

С высокой надежностью гарантируется отсутствие летального исхода или 
серьезных повреждений обслуживающего персонала. 

6.6. Результаты анализа риска чрезвычайных ситуаций для 
проектируемого объекта 

Проектируемый объект не относится к числу объектов, для которых в проектной 
документации следует осуществлять анализ риска чрезвычайных ситуаций. 

6.7. Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных 
ситуаций на проектируемом объекте 

Ниже приведенные организационные мероприятия при эксплуатации будут 
способствовать уменьшению показателей риска: 

1. Проведение профилактической и плановой работы по выявлению дефектов
технологического оборудования, его остаточного ресурса с последующим ремонтом или 
заменой. 

2. Проведение своевременного контроля состояния трубопроводов и запорной
арматуры инженерных сетей, остаточного ресурса технологических трубопроводов, их 
техническое обслуживание и текущий ремонт. 

3. Осуществление контроля за общим комплексом мероприятий по повышению
технологической дисциплины и увеличения ресурса работы оборудования, выполнение 
аварийно-ремонтных и восстановительных работ в соответствии с требованиями 
промышленной безопасности, охраны труда и правил технической эксплуатации. 

4. Проведение систематического наблюдения за состоянием технологических
сооружений объекта, коррозионным состоянием металлических конструкций, 
своевременное проведение ремонта перечисленных элементов. 

5. Поддержание в исправности и постоянной готовности средств и систем
пожаротушения. 
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6. Проведение работ по дооснащению оборудования объекта средствами
предупреждения аварийных ситуаций и средствами противоаварийной защиты в 
соответствии с требованиями нормативных документов. 

7. Заключение договоров с производителями на сервисное обслуживание
оборудования для обеспечения квалификационного его ремонта. 

8. Совершенствование мероприятий по профессиональной и противоаварийной
подготовке производственного персонала, обучение способам защиты и действиям в 
аварийных ситуациях. 

9. Формирование и поддержание в постоянной готовности на объекте резерва
материальных средств для локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации, в том 
числе средств индивидуальной защиты персонала.  

10. Разработка рациональных маршрутов перемещения персонала с целью
минимизации времени нахождения его в зонах повышенного потенциального риска. 

6.8. Предусмотренные проектной документацией мероприятия по контролю 
радиационной, химической обстановки; обнаружению взрывоопасных 
концентраций, обнаружению предметов, снаряженных химически опасными, 
взрывоопасными и радиоактивными веществами, мониторингу стационарными 
автоматизированными системами состояния систем инженерно-технического 
обеспечения, строительные конструкций зданий (сооружений) проектируемого 
объекта, мониторингу технологических процессов, соответствующих 
функциональному назначению зданий и сооружений, опасных природных 
процессов и явлений 

На проектируемом объекте не планируются к установке системы контроля 
радиационной и химической обстановки. 

Контроль радиационной и химической обстановки в районе строительства объекта 
в мирное время осуществляется силами и средствами органов Роспотребнадзора и 
Гидрометеослужбы, в военное время – силами и средствами нештатных аварийно-
спасательных формирований, предназначенных для обеспечения радиационной, 
химической и биологической защиты (РХБЗ). 

Согласно ст.15 Федерального закона "О радиационной безопасности" и НРБ-2009 
руководством объекта должно быть обеспечено проведение производственного контроля 
строительных материалов на соответствие требованиям радиационной безопасности. 

Применяемые для строительства материалы должны иметь сертификат качества с 
указанием класса сырья - 2 класс - материал годен для производства сооружений и 
дорожного строительства в населенных местах, Аэфф =750 Бк/кг. 

Эффективная удельная (объемная) активность строительных материалов может 
быть замерена следующими приборами: 

- дозиметром-радиометром МКС-08П, "НАВИГАТОР";

- радиометром-дозиметром МКС-09;

- дозиметром-радиометром альфа-, бета- и фотонного излучения РЗС-10Н;

- гамма-радиометром РКГ-02А.

Для готовых строительных изделий должен предъявляться санитарно - 
экологический паспорт. 
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Проектом предусматривается мониторинг, диагностика состояния и эксплуатации 
основного технологического оборудования в составе АСУ ТП. 

Под мониторингом текущего состояния электрооборудования понимается 
оперативный контроль и ретроспективный анализ основных параметров, 
характеризующих состояние силового электрооборудования. 

Целью и назначением контроля состояния силового электрооборудования 
является: 

 своевременное выявление негативных тенденций и плановый вывод
оборудования из работы, не дожидаясь аварийных режимов; 

 формирование аварийных и предупредительных сигналов при выходе
контролируемых параметров за уставки; 

 формирование предупреждающего сигнала о приближающемся исчерпании
ресурса; 

 обоснованное продление срока службы электрооборудования;

 планирование периодичности и объемов текущих ремонтов и технического
обслуживания исходя из фактического износа оборудования; 

 повышение эффективности анализа причин отключения за счет более полной
информации о предаварийных режимах. 

Задачами подсистемы мониторинга, диагностики и эксплуатации основного 
оборудования являются: 

 мониторинг, диагностика и учет ресурсов основного технологического
оборудования; 

 коммутационной аппаратуры;

 автотрансформаторов и устройств РПН;

 изоляции высоковольтного оборудования;

 гибкое энергосберегающее управление системами охлаждения 
автотрансформаторов, диагностика эффективности охлаждения, состояния и ресурса 
электродвигателей охладителей; 

 информационно-справочное обеспечение эксплуатационных работ;

 документирование профилактических и ремонтно-восстановительных работ;

 контроль выполнения операций по вводу и выводу основного оборудования в
ремонт и подготовке рабочих мест ремонтных бригад. 

На ПС Полесск 110 кВ контроль состояния оборудования - автотрансформаторов 
110 кВ, РПН, выключателей, разъединителей - выполняется без организации 
специальной подсистемы, путем ввода контролируемых параметров работы 
оборудования непосредственно с датчиков, установленных заводом-изготовителем при 
производстве оборудования. 

Для формирования заключения о техническом состоянии по каждому виду 
оборудования осуществляется: 

а) для автотрансформаторов и силовых трансформаторов: 

 контроль состояния системы охлаждения (температура верхних слоев
масла); 
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б) для РПН: 

 контроль температуры верхних слоев масла в баке РПН;

 контроль состояния привода (текущий номер отпайки).

в) для элегазовых выключателей:

 расчет коммутационного ресурса (регистрация актов коммутации, 
протекающего тока во время коммутации и полного времени коммутации, сквозное 
суммирование всех отключаемых токов, пофазный подсчет циклов «включения - 
произвольная пауза - отключение», формирование предупреждающего сигнала о 
приближающемся исчерпании ресурса); 

г) для разъединителей и заземлителей: 

 регистрация актов коммутации;

 пофазный подсчет механических циклов «включение-отключение»;

 наработка на отказ;

Информация, получаемая средствами подсистем контроля состояния 
оборудования (как исходная, так и вычисляемая), используется на соответствующих 
АРМ. Критерии, описывающие состояние электрооборудования фиксируются в архиве, и 
при необходимости - пересылается на верхние уровни иерархии управления. 

Частота опроса датчиков и дискретных сигналов осуществляется согласно 
требований СТО 56947007-29.200.10.011-2008 (Системы мониторинга силовых 
трансформаторов и автотрансформаторов. Общие технические требования.),  Таблица 
2. 

Программное обеспечение АРМ ОП позволяет: 

 отображать в режиме «on-line» данные от датчиков и результаты расчета;

 вводить информацию в диалоговом режиме, в том числе дистанционное
управление; 

 выводить информацию на печать и дисплей в удобной для пользователя
форме; 

 хранить данные, включая настройки системы и сигнализации, а также
рекомендованные/принятые меры; 

 автоматическую проверку технических средств и каналов связи;

 контролировать выход сигнала за установленные пределы и возврат его в
норму. 

Все виды контроля состояния электрооборудования обеспечиваются для каждой 
единицы оборудования за любой из заранее выбранных промежутков времени (час, 
смена, сутки, неделя, месяц и т. д.). 

Технологическая сигнализация предназначена для извещения оперативного 
персонала о возникновении нарушений и изменении состояния контролируемого 
оборудования в ходе технологического процесса. 

На АРМ оперативного персонала АСУ ТП выводится информация, разбитая на 
отдельные группы, для которых установлен разный приоритет вывода на интерфейс 
АРМ. Это информация условно разделена на 4 группы: 

- аварийные;
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- предупредительные 1;

- предупредительные 2;

- оперативного состояния.

Все регистрируемые АСУ ТП параметры и события подлежат длительному 
сохранению в виде баз данных (архивов) для ретроспективного анализа состояния и 
режимов работы электрооборудования. 

Полные сведения о АСУ ТП представлены в томе 5 (0313/00-АСУ). 

6.9. Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом 
расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах 

Для защиты людей и территории проектируемого объекта от ЧС, вызванной 
авариями за ее пределами необходимо предусмотреть комплекс мероприятий 
включающих: 

 анализ и прогноз возможных ЧС и их последствий;

 организацию и осуществление непрерывного наблюдения, контроля и
прогнозирования состояния окружающей среды; 

 заблаговременное предупреждение (оповещение) об опасности;

 подготовку и обучение персонала;

 создание фонда защитных средств;

 мероприятия по эвакуации персонала в безопасные районы;

 мероприятия по медико-биологической, радиационной и химической защите;

 мероприятия противопожарной защиты;

 проведение спасательных работ и ликвидацию ЧС;

Анализ и прогноз возможных ЧС и их последствий 

Расчеты по прогнозированию возможных ЧС и их последствий приведены в п.п. 
6.3-6.4. 

Организация и осуществление непрерывного наблюдения, контроля и 
прогнозирования состояния окружающей среды; 

Организация и осуществление непрерывного наблюдения, контроля и 
прогнозирования состояния окружающей среды возложена на ЦГМС Ставропольского 
края. 

Заблаговременное предупреждение (оповещение) об опасности 

Порядок оповещения персонала об опасности при возникновении ЧС на рядом 
расположенных объектах аналогичен порядку оповещения при возникновении аварий на 
самом объекте, с той разницей, что первичная информация о возникновении аварии на 
рядом расположенном объекте должна поступить от ЕДДС объекта, на котором 
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произошла авария и (или) от ЕДДС администрации г. Полесска, ЦУКС ГУ МЧС России по 
Калининградской области, по системе РАСЦО. 

Подготовка и обучение персонала 

Подготовка персонала объекта реконструкции к действиям в чрезвычайных 
ситуациях осуществляется в соответствии с требованиями «Положения о подготовке 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», введенного в действие постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Указанным «Положением..» установлено, что подготовка в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций для работающего населения предусматривает проведение 
занятий по месту работы согласно рекомендуемым программам и самостоятельное 
изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях, а также при проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций осуществляется в ходе проведения командно-штабных, тактико-
специальных и комплексных учений и тренировок. 

В соответствии с требованиями «Положения о подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
периодичность командно-штабных учений или штабных тренировок в организациях 1 раз 
в год продолжительностью до 1 суток. Тактико-специальные учения 
продолжительностью до 8 часов проводятся с участием аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований организаций 1 раз в год. 

Персонал объекта обязан обучаться действиям по оказанию до врачебной 
помощи, к которой относится овладение навыками: 

 само- и взаимопомощи;

 наложение жгута при кровотечении;

 наложение повязок;

 оказание помощи при низкой температуре.

Создание фонда защитных средств 

Обеспечение населения СИЗ осуществляется в соответствии с Приказом МЧС 
России от 1 октября 2014 г. N 543 "Об утверждении Положения об организации 
обеспечения населения средствами индивидуальной защиты" 

СИЗ для населения включают в себя средства индивидуальной защиты органов 
дыхания и медицинские средства индивидуальной защиты. 

Обеспечению СИЗ подлежит население, проживающее на территориях в пределах 
границ зон: 

- защитных мероприятий, устанавливаемых вокруг комплекса объектов по
хранению и уничтожению химического оружия; 

- возможного радиоактивного и химического загрязнения (заражения), 
устанавливаемых вокруг радиационно, ядерно- и химически опасных объектов. 

Обеспечение населения СИЗ осуществляется: 
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- федеральными органами исполнительной власти - работников этих органов и
организаций, находящихся в их ведении; 

- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации - работников
этих органов, работников органов местного самоуправления и организаций, находящихся 
в их ведении соответственно, а также неработающего населения соответствующего 
субъекта Российской Федерации, проживающего на территориях в пределах границ зон, 
указанных в пункте 6 Положения; 

- организациями - работников этих организаций.

Количество и категории населения, подлежащие обеспечению СИЗ на 
территориях в пределах границ зон, указанных в пункте 6 Положения, определяются 
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. N 379 "О накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств". 

Накопление запасов (резервов) СИЗ осуществляется для населения, 
проживающего на территориях в пределах границ зон, указанных в пункте 6 Положения: 

- для работников организаций и отдельных категорий населения, работающих
(проживающих) на территориях в пределах границ зон возможного химического 
заражения, - СИЗ органов дыхания, из расчета на 100% их общей численности. 
Количество запасов (резервов) противогазов фильтрующих увеличивается на 5% от их 
потребности для обеспечения подбора по размерам и замены неисправных; 

- для работников организаций и отдельных категорий населения, работающих
(проживающих) на территориях в пределах границ зон, указанных в пункте 6 Положения, 
- медицинские средства индивидуальной защиты из расчета на 30 % от их общей
численности.

Проектируемый объект в указанные зоны не входит. 

Мероприятия по эвакуации персонала в безопасные районы 

Мероприятия по эвакуации персонала в безопасные районы отражены в п. 6.14. 

Мероприятия по медико-биологической защите 

Порядок оказания доврачебной помощи пострадавшим 

При отравлении парами бензина 

Легкое отравление парами бензина может наступить после 5-10 мин. пребывания 
человека  в атмосфере с концентрацией паров бензина в пределах от 900 до 3612 мг/м3. 
При этом появляется головная боль, головокружение, сердцебиение, слабость, 
психическое возбуждение, беспричинная вялость, легкие подергивания мышц, дрожание 
вытянутых рук, мышечные судороги. 

При непродолжительном вдыхании воздуха с концентрацией паров бензина от 
5000 до 10000 мг/м3 уже через несколько минут появляются головная боль, неприятные 
ощущения в горле, кашель, раздражение слизистых оболочек носа, глаз. Кроме того, 
первыми признаками острого отравления парами бензина являются понижение 
температуры тела, замедление пульса и другие симптомы. 

http://base.garant.ru/70885958/#block_9
http://base.garant.ru/70885958/#block_9
http://base.garant.ru/182010/#block_1002
http://base.garant.ru/70885958/#block_9
http://base.garant.ru/70885958/#block_9
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При концентрации паров бензина в воздухе свыше 2,2 % (30 г/м3) после 10 - 12 
вдохов человек отравляется, теряет сознание; свыше 3 % (40 г/м3) происходит 
молниеносное отравление (2-3 вдоха) - быстрая потеря сознания и смерть. 

Подобные концентрации паров бензина возможны в емкостях со свободной 
поверхностью бензина, а также после их осушения. 

С повышением температуры окружающего воздуха сила токсического воздействия 
бензина резко повышается. При воздействии на кожу бензин обезжиривает ее и может 
вызвать кожные заболевания - дерматиты и экземы. Бензин не накапливается в 
организме, но ядовитые вещества, растворенные в нем (тетраэтилсвинец), остаются в 
организме. 

При отравлении бензином через рот у пострадавшего появляется жжение во рту и 
пищеводе, жидкий стул, иногда боли в области печени. 

Если бензин попадает в дыхательные пути, через 2-8 часов развивается 
бензиновое воспаление легких (боли в боку, кашель с выделением бурой мокроты, 
повышение температуры тела, изо рта чувствуется запах бензина). 

Пострадавшего немедленно вывести (вынести на свежий воздух, освободить от 
стесняющей одежды, расстегнуть ворот, пояс, брюки, юбку), в холодное время года 
важно согреть пострадавшего. При этом надо растереть конечности, чтобы вызвать 
усиленную циркуляцию крови. 

При потере сознания, остановке или ослаблении дыхания необходимо вызвать 
врача. 

До прибытия врача следует обеспечивать вдыхание кислорода, паров 
нашатырного спирта, производить искусственное дыхание на свежем воздухе. 

При необходимости пострадавшего следует направить с сопровождающим в 
лечебное учреждение. 

Когда пострадавший придет в сознание, необходимо напоить его крепким кофе, 
или чаем (не давать спиртных напитков). 

При низкой температуре и плохой погоде пострадавшего не выносят на свежий 
воздух, а переводят в теплое хорошо вентилируемое помещение. 

При попадании бензина через рот следует промыть желудок. Для этого 
необходимо выпить 1,5- 2 л. воды с 1-ой столовой ложкой питьевой соды и вызвать 
рвоту. Повторить это следует 2-3- раза до исчезновения частиц пищи и слизи. 

При необходимости проводят искусственное дыхание. 

В тяжелом состоянии пострадавшему вызвать врача. 

При отравлении хлором 

В зараженной зоне; обильное промывание глаз водой; надевание противогаза, 
эвакуация на носилках; 

После эвакуации; промывание глаз водой; обработка участков кожи водой, 
мыльным раствором; покой, немедленная эвакуация в лечебное учреждение; ингаляции 
кислорода не проводить. 

При отравлении аммиаком 
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В зараженной зоне - обильное промывание глаз водой, надевание противогаза; 
обильное промывание пораженных участков кожи водой; срочный вынос из зоны 
заражения; 

После эвакуации - покой, тепло. При физических болях - закапать в глаза по 2 
капли 1%-ного раствора новокаина.  На пораженные участки кожи - примочки из 3-5%-
ного раствора борной, уксусной или лимонной кислот; внутрь - теплое молоко с питьевой 
содой;  обезболивающие  средства: 1 мл 1%-ного раствора морфина (гидро-хлорида или 
промедола) подкожно 1 мг 0.1%-ного атропина сульфата, при остановке дыхания - НВЛ. 

При ожогах 

При ожогах 1 степени необходимо пораженный участок смазать противоожоговой 
мазью и направить пострадавшего в лечебное учреждение. 

При средних и тяжелых ожогах на место ожога наложить чистую повязку и 
немедленно доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

При механических травмах 

Открытую рану необходимо предохранить от загрязнения. Следует наложить 
чистую повязку. При сильном кровотечении остановить кровь наложением жгута и 
немедленно доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

На место ушиба накладывать холод. Обратиться к врачу. 

При механических травмах, связанных с повреждением позвоночника - положить 
на жесткие носилки с последующей доставкой в лечебное учреждение. 

При переломах - провести наложение шины. 

При ранении живота - поле наложения повязки до доставки в больницу не давать 
пить. 

При поражении электрическим током 

Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, вызывает 
в большинстве случае судорожное сокращение мышц, поэтому пострадавший не может 
сам выпустить провод, если он держит его в руках. 

Необходимо прервать электрический ток, если пострадавший продолжает 
находиться под его воздействием (выключить рубильник, предохранители). 

В том случае, когда не удается быстро отключить ток, пострадавшего надо 
отделить от провода или токоведущей части оборудования сухой деревянной палкой, 
доской, веревкой. Пользоваться в этих случаях металлическими или мокрыми 
предметами нельзя. 

Оказывающий помощь должен принять меры личной предосторожности: надеть 
резиновые перчатки, калоши. 

Если электрический ток проходит через тело пострадавшего, и он судорожно 
сжимает в руках один провод, рекомендуется подсунуть под ноги пострадавшего сухую 
доску, чтобы прервать ток. 

После освобождения пострадавшего от действия электрического тока необходимо 
убедиться, не потерял ли он сознание и есть ли у него дыхание и пульс. 
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Помощь нужно оказывать срочно и энергично до прибытия врача. 

Если пострадавший потерял сознание, но дыхание сохранилось, его следует 
удобно уложить, расстегнуть стесняющую одежду, создать приток свежего воздуха и 
обеспечить полный покой. 

Пострадавшему надо дать понюхать нашатырный спирт, сбрызнуть лицо водой, 
растереть и согреть тело. 

При отсутствии дыхания нужно немедленно делать искусственное дыхание и 
массаж сердца. 

6.10. Предусмотренные проектной документацией мероприятия по 
инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций 
природного характера, вызванных опасными природными процессами и 
явлениями 

В проекте предусмотрены технические решения, направленные на максимальное 
снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений. 

Геофизические опасные явления 

При проектировании зданий и сооружений ПС приняты функционально и 
технически целесообразные материалы. конструкции. конструктивные и 
пространственные схемы, обеспечивающие наименьшее значение сочетания 
статических и сейсмических нагрузок, что в свою очередь отвечает требованиям 
прочности, устойчивости, долговечности, пожарной безопасности. 

Технические решения, обеспечивающие необходимую прочность, устойчивость и 
пространственную неизменяемость зданий и сооружений, выполнены в соответствии с 
требованиями СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». С'П 22.13330.2011 
«Основания зданий и сооружений». 

Гидрологические опасные явления 

Устройство вертикальной планировки исключит вероятность затопления 
территории паводковыми и поверхностными водами. 

Метеорологические опасные явления 

Ветровые нагрузки. 

В соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 нагрузки и воздействия  на 
элементы рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок, характерных для 
Калининградской области (расчетный скоростной напор ветра 0,3 кПа). 

Выпадение снега. 

Конструкции рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных для 
данного II снегового района строительства – 1,2 кПа). 

Гололед 
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Конструкции покрытия проезжей части дорог и тротуаров на проектируемом 
объекте обеспечивает возможность применения реагентов для предотвращения 
образования льда. 

Сильные туманы 

Проектом предусмотрено устройство стационарного электрического освещения. 

Молниезащита 

ПС 110 кВ «Полесск» находится в районе со II степенью естественной природной 
загрязненности атмосферы, в связи, с чем в открытом распределительном устройстве 
110 кВ электрооборудование и изоляторы в соответствии с ПУЭ изд.7 гл.1.9 
принимаются по II степени загрязненности атмосферы с длиной пути утечки не менее 
2,25 см/ кВ, что соответствует длине внешней изоляции для 110 кВ- 280 см (ГОСТ 9920-
89).  

В соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений 
и промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003 здания подстанции 
классифицируются как специальные объекты с ограниченной опасностью. 
Молниезащита зданий и оборудования от прямых ударов молнии выполнена 
отдельностоящими молниеотводами (h=27,05 м) с площадкой для наружного освещения. 

Подвесные изоляторы в ОРУ – стеклянные типа ПС70Е. 

На ПС предусматриваются мероприятия по подавлению импульсных помех и 
защите от них вторичных цепей в соответствии с требованиями СО 34.35.311-2004. 

Молниеотводы на ОРУ размещаются на таком расстоянии от кабелей цепей 
вторичной коммутации, чтобы исключалась возможность обратного перекрытия 
изоляции кабелей с земли. Вторичные цепи располагаются как можно дальше от 
источников электромагнитных воздействий. 

Схема молниезащиты ПС представлена на чертеже 0313/00-ЭП л. 14. 

Защита от грозовых перенапряжений, приходящих с ВЛ (набегающих волн), а 
также от коммутационных перенапряжений осуществляется ограничителями 
перенапряжений. Защитные характеристики ОПН скоординированы с изоляцией 
защищаемого оборудования и ВЛ. ОПН одного класса напряжения, установленные в 
одном РУ, имеют одинаковые защитные характеристики. 

Количество комплектов ОПН - 110 кВ и место их установки выбраны в 
соответствии с требованиями ПУЭ, уровнем испытательных напряжений защищаемого 
оборудования, исходя из принятых на расчетный период схем электрических 
соединений, числа трансформаторов.  

Для защиты трансформаторного оборудования от грозовых перенапряжений на 
стороне 15 кВ также устанавливаются ОПН.  

Для исключения феррорезонансных перенапряжений в сетях 15 кВ применены 
антирезонансные трансформаторы напряжения соответствующих классов по типу GSES-
24D. 
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6.11. Решения по созданию и содержанию на проектируемом объекте 
запасов материальных средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и их последствий 

В соответствии с требованиями пункта "ж" статьи 14 Федерального закона от 21 
декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" организации обязаны создавать резервы 
финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС создаются заблаговременно 
в целях экстренного привлечения необходимых средств, в случае возникновения ЧС и 
включают медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства 
связи, строительные материалы, средства индивидуальной защиты и другие 
материальные ресурсы. 

Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера определен постановлением 
Правительства РФ от 10 ноября 1996 г. № 1340 «О порядке создания и использования 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и постановлением Правительства от 27 апреля 2000 г. № 379 
«О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств». 

Объем и номенклатура материально-технических резервов для ликвидации 
аварий включают: 

 противопожарное оборудование;

 аварийный запас запасных частей и материалов;

 материально-техническое имущество производственного персонала, аварийно-
спасательных формирований; 

 транспортно-технические средства;

 горюче-смазочные материалы;

 резервы финансовых ресурсов.

Номенклатуру и количество материальных средств согласовать с органом 
управления по делам ГОЧС г. Полесска. 

Финансовые резервы для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются 
предприятиями, учреждениями и организациями независимо от организационно-
правовой формы (далее - организации) заблаговременно в целях экстренного 
привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Целевой финансовый резерв организации может формироваться следующими 
способами: 

- выделением на отдельном расчетном счету организации собственных денежных
средств; 

- оформлением банковской гарантии;

- заключением договора страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных
ситуаций. 

Размер финансового резерва должен соответствовать расходам, необходимым 
для ликвидации наиболее опасной из возможных на обслуживаемых объектах ЧС. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-gosudarstvo/t5k.htm
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6.12. Предусмотренные проектной документацией технические решения по 
системам оповещения о чрезвычайных ситуациях (включая локальные системы 
оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов) 

Система оповещения о ЧС на объекте должна обеспечивать доведение 
информации о ЧС до ЕДДС администрации г. Полесска, до персонала подстанции и до 
населения попадающего в зону ЧС. 

Оповещение работающего персонала сигналам ГО и ЧС, организовано с 
использованием системы ГГС подстанции. 

Для голосового оповещения производственных помещений и территории ПС 
используется оборудование громкоговорящей связи, радиоприема и радиотрансляции. 

В помещении связи в проектируемом шкафу ГГС устанавливается 24-х зонный 
тюнер/усилитель со встроенным настраиваемым радиоприемником AM/FM-диапазона. 
Конструктивом усилителя предусмотрена возможность подключения внешнего 
кабельного радиоввода от радиотрансляционного узла. 

В производственных помещениях и на территории подстанции производится 
установки громкоговорителей. Монтаж громкоговорителей производится с установкой 
распределительных коробок. 

Для передачи голосовых сообщений по громкоговорящей связи на рабочем месте 
дежурного персонала устанавливается настольный микрофон (место установки и 
необходимость использования определяет эксплуатирующая организация). 

Для организация каналов связи для передачи информации в  ДОТ и СУ АО 
«Янтарьэнерго», Западные электрические сети и Филиал АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ 
в помещении связи устанавливается телекоммуникационный шкаф с оборудованием 
связи.  

Существующий мультиплексор UMUX 1500 переносится из старого ОПУ, 
устанавливается в шкаф, производится монтаж эл.питания, интерфейсных соединений. 

Проектируемое  оборудование доступа (коммутаторы  (с функцией 
маршрутизатора)) подключаются к мультиплексору,  который  обеспечивает выход на 
сеть  АО «Янтарьэнерго», (с возможность выхода на сеть Балтийского РДУ). 

Подключения  устройств ТМ, АИИСКУЭ  и т.д  к оборудованию доступа 
осуществляется интерфейсными кабелями и представлены в ПД соответствующих 
систем. 

Схема связи приведена в томе 5 (0313/00-СС1). 

Схема оповещения руководства, дежурно-диспетчерских служб, сил и средств 
ликвидации ЧС и персонала объекта приведена на рисунке 38. 
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Рис. 38. Схема оповещения руководства, дежурно-диспетчерских служб, сил и 
средств ликвидации ЧС и персонала объекта 

6.13. Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости 
пунктов и систем управления производственным процессом, обеспечению 
гарантированной, устойчивой радиосвязи и проводной связи при чрезвычайных 
ситуаций и их ликвидации 

Управление производственным процессом ПС 110 кВ «Полесск» осуществляется с 
пункта управления, расположенного в здании ОПУ. 

В целях обеспечения противоаварийной устойчивости пунктов и систем 
управления производственным процессом, обеспечению гарантированной, устойчивой 
радиосвязи и проводной связи при чрезвычайных ситуаций и их ликвидации проектом 
предусмотрены следующие решения: 

1. Обеспечение устойчивого функционирования сети связи, в том числе в
чрезвычайной ситуации, дублированной системой размещения оборудования связи 
объединенной по каналам связи.  

2. Применение резервируемых источников электропитания технических средств,
системой управления и непрерывного контроля параметров. 

3. Использование сертифицированного оборудования связи.

4. Использование устройств грозозащиты кабелей линий связи, прокладываемых
по территории ПС 110 кВ, между отдельно стоящими зданиями. 

5. Для обеспечения электропитания оборудования связи, устанавливаемого в
комнате связи,  предусматривается установка шкафа электропитания (ИБП). 

Электропитания оборудования предусматривается от двух независимых вводов. 

Первый  
заметивший аварию 

Руководитель  
ПС 110 кВ Полесск 

ЕДДС 
Администрации г. 

Полесска 

Дежурные силы и 
средства 

ПС 110 кВ Полесск 

Диспетчер  
ПС 110 кВ Полесск 

Персонал объекта Население 

Силы и средства 
городского звена 

РСЧС 

Старший 
оперативный 

дежурный ЦУКС ГУ 
МЧС России по 

Калининградской 
области 
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Для обеспечения необходимого времени работы  при отключении эл.питания, в 
шкафу ИБП  размещаются аккумуляторные батареи обеспечивающие аварийное 
эл.питание оборудования связи (не менее шести часов).. 

6. На ПС Полесск предполагается организовать прямые телефонные номера
диспетчерской связи с ДОТ и СУ АО «Янтарьэнерго», Западных электрических сетей. 
Для этого к мультиплексору подключаются два (основной и резервный) коммутаторы, 
оканчивающиеся двумя пультами устанавливаемыми в помещении диспетчерской. 

7. Для голосового оповещения производственных помещений и территории ПС
используется оборудование громкоговорящей связи, радиоприема и радиотрансляции. 

В помещении  связи в проектируемом шкафу ГГС устанавливается 24-х зонный 
тюнер/усилитель со встроенным настраиваемым радиоприемником AM/FM-диапазона. 
Конструктивом усилителя предусмотрена возможность подключения внешнего 
кабельного радиоввода от радиотрансляционного узла. 

В производственных помещениях и на территории подстанции производится 
установки громкоговорителей.  Монтаж громкоговорителей  производится с установкой 
распределительных коробок. 

Для передачи голосовых сообщений по громкоговорящей связи на рабочем месте 
дежурного персонала устанавливается настольный микрофон (место установки и 
необходимость использования определяет эксплуатирующая организация).  

6.14.  Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала 
проектируемого объекта) при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, мероприятия по обеспечению беспрепятственного ввода и 
передвижения на территории проектируемого объекта аварийно-спасательных сил 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Подъезд к ПС «Полесск» осуществляется по ул. Почтовая отмыкающей от участка 
федеральной автодороги А190. 

На территории ПС предусматривается сквозной автомобильный проезд, имеющий 
ширину 4,5 м, с тупиковыми участками, имеющими разворотные площадки габаритами 
15х15 м. 

Внутриплощадочные проезды и пешеходные тротуары имеют асфальтобетонное 
покрытие. Проезды и тротуары выполнены с устройством бортового камня. 

Конструкция дорожной одежды внутриплощадочных проездов: 

 Мелкозернистый асфальтобетон марки II тип В h=0,05 м; 

 Крупнозернистый асфальтобетон марки III тип Б h=0,14 м; 

 Щебеночная смесь М400 h=0,15 м; 

 Подстилающий слой из песка средней крупности, Кф=3м/сут h=0,35 м.

6.14.1. Решения по организации эвакуационных мероприятий. 

Основным способом защиты от химического заражения АХОВ, при пожарах и 
природных ЧС является срочная эвакуация персонала и клиентов в безопасные районы. 

Эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) 
вывозу населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуаций, 
а также жизнеобеспечение эвакуированных в районе размещения (ГОСТ Р 22.0.02-94 
Безопасность в ЧС, п.2.3.16). 
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Маршруты вывода людей при аварии на проектируемом объекте определить и 
проложить по проектируемым дорогам и пешеходным дорожкам преимущественно 
перпендикулярно направлению движения облака продуктов горения, на безопасное 
расстояние. 

Принятые проектные решения обеспечивают проведение эвакуации. 

Дополнительные мероприятия по обеспечению беспрепятственной эвакуации 
людей с территории объекта строительства настоящим проектом не разрабатывались. 

Схема эвакуации при аварии на проектируемом объекте представлена в 
графической части. 

6.14.2.  Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и 
передвижения на проектируемом объекте сил и средств ликвидации последствий 
аварии.  

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС следует 
проводить с целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось 
непосредственному или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил 
природы, техногенных аварий и катастроф, а также ограничения масштабов, 
локализации или ликвидации возникших при этом ЧС (ГОСТ Р 22.3.03-94, п.3.6.1). 

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и 
удаление людей за пределы зон действия опасных вредных для их жизни и здоровья 
факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в 
лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически 
нормального существования человеческого организма (ГОСТ Р 22.3.03-94, п.3.6.2). 

Предусмотренные проектом строительства подъездные пути, позволят ввести на 
проектируемый объект силы и средства аварийно-спасательных и ремонтных служб для 
ликвидации последствий аварии и оказании помощи пострадавшим. 

Схема ввода и расстановки сил и средств ликвидации последствий аварии на 
проектируемом объекте представлена в графической части 



0313/00-ГОЧС.ПЗ 

Лист 

92 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

.и
н
в
.№

 
95 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

АУП - административно-управленческий персонал

АРМ - автоматизированное рабочее место

АСиДНР - аварийно-спасательные и другие неотложные работы

АСУ ТП 
- автоматизированная система управления технологическими

процессами 

АХОВ - аварийно-химически опасные вещества

ВВ - взрывчатые вещества

ГГС - громкоговорящая связь

ЕДДС - единая дежурная диспетчерская служба

ЗС - защитное сооружение

ЗСО - зоны санитарной охраны

ИТМ ГО ЧС 
- инженерно – технические мероприятия гражданской обороны и

чрезвычайных ситуаций. 

НРС - наибольшая работающая смена

ОВ - отравляющие вещества

ОПО - опасный производственный объект

ПВОО - пожаро,- взрывоопасные объекты

ПГС - производственная громкая связь

ПРУ - противорадиационное укрытие

ПОО - пожароопасные объекты

СИЗ - средства индивидуальной защиты

СИЗОД - средства индивидуальной защиты органов дыхания

СНЛК - средства наблюдения и лабораторного контроля

СЭП - сборные эвакуационные пункты

ИГЭ - инженерно-геологические элементы

ХОО - химически опасные объекты

ЧС - чрезвычайная ситуация.
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ГОЧС 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ (ЗАКОНЫ) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004г.№ 190-ФЗ;

2. «О введении в действие градостроительного Кодекса Российской Федерации»
от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ; 

3. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием разграничения полномочий» от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ. 

4. «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации»
от 31.12.2005 г. № 210-ФЗ. 

5. «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ. 

6. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ; 

7. «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ;

8. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от
21.07.1997 г. № 116-ФЗ; 

9. «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ;

10. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
№ 52-ФЗ; 

11. «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ.

12. «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 г. №3-Ф3.

13. «Об обороне» от 31.05.1996 г. № 61 -ФЗ.

14. «О мобилизационном подготовке и мобилизации в Российском Федерации» от
26.02.1997 г. №31-ФЗ. 

15. «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г.№184-ФЗ.

16. «О связи» от 07.07.2003г. №126-ФЗ.

17. «О противодействии терроризму» от 06.03.2006г. №35-Ф3.

18. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008
г. №123-Ф3. 

19. «Технический регламент о безопасности здании и сооружений» от 30.12.2009 г.
№384-Ф3. 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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20. «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 г. № 794. 

21. «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» от 24.03.97 г. № 334. 

22. «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» от 21.05.2007 г. № 304. 

23. «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 10.11.1996 
г. № 1340. 

24. «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» от 
27.04. 2000 г. № 379. 

25. «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» от 04.09.2003 г. № 547. 

26. "Об утверждении Положения об организации обучения населения в области
гражданской обороны" от 2 ноября 2000 г. N 841 

27. «О порядке организации и проведении государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий» от 05.03.2007 г. № 145. 

28. «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской
обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность 
населения» от 16.08.2016 г. № 804. 

29. «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» от
03.10.1998 г. № 1149. 

30. «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» от
29.11.1999 г. № 1309. 

31. «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ» от 15.04.2002 г. № 240. 

32. «О создании локальных систем оповещения в районах размещения
потенциально опасных объектов» от 01.03.93 г. № 178. 

33. «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» от 31.03.2009 г.
№ 272. 

34. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
от 16 февраля 2008 г. №87. 

35. «О порядке предоставления участков для установки и (или) установки
специализированных технических средств оповещения и информирования населения в 
местах массового оповещения и информирования населения в местах массового 
пребывания людей» от 22 мая 2008г. №381. 

РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

36. «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска
на производственных объектах». Приказ МЧС России № 404 от 10.07.2009 г. 

http://base.garant.ru/182661/
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37. «Порядок проведения государственной экспертизы градостроительной,
предпроектной и проектной документации в системе МЧС России». Приказ МЧС России 
от 31.07.2001 г. № 340. 

38. «Положение о государственной экспертизе проектов МЧС России». Приказ
МЧС России от 10.07.2001 г. № 309. 

39. «Положение о системах оповещения населения» (введено в действие
совместным приказом МЧС России, министерства информационных технологий и связи 
РФ, министерства культуры и массовых коммуникаций РФ № 422/90/376 от 25.07.2006 г.). 

40. «Требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально
опасных объектах и объектах жизнеобеспечения». Приказ МЧС России от 28.02.2003 г. 
№ 105. 

41. Приказ МЧС России (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. ЛИЗ 17)
от 15 декабря 2002 г. №583 «Об утверждении и введении в действие Правил 
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны». 

42. Совместный приказ МЧС, МВД, ФСБ (зарегистрировано в Минюсте РФ 9 июня
2005 г. №6700) от 31.05.2005г. № 428/432/321 «О порядке размещения современных 
технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей в 
целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности п охраны общественного порядка, а 
также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о 
чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов». 

43. Приказ МЧС России (зарегистрировано в Минюсте РФ 7 сентября 2010 г.
№18377) от 9 августа 2010 г. №377 «О внесении изменений в Правила эксплуатации 
защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные приказом МЧС России от 
15.12.2002 №583». 

44. Приказ Минрегиона России (зарегистрировано в Минюсте РФ 11.04.2008
№11517) от 01.01.2008 №36 «О порядке разработки и согласования специальных 
технических условий для разработки проектной документации на объект капитального 
строительства». 

45. Приказ МЧС России от 1 октября 2014 г. N 543 "Об утверждении Положения об
организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты" 

46. Приказом МЧС России от 11.09.2012 № 536 ДСП «Об утверждении показателей
для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли 
в экономике государства или влияния на безопасность населения» 

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

47. ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей
документации». 

48. ГОСТ Р 22.0.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные
положения». 

49. ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и
определения основных понятий» (с Изменением № 1, введенным в действие с 
01.01.2001г. постановлением Госстандарта России от 31.05.2000 г. № 148-ст). 

50. ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита
населения. Основные положения». 
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51. ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные
чрезвычайные ситуации. Термины и определения». 

52. ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные ЧС.
Термины и определения». 

53. ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники
природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров 
поражающих воздействий». 

54. ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники
техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих 
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Условные обозначения :

- граница зоны,при которой происходит воспламенение
резины q=14,8 кВт/м2

- граница зоны,при которой происходит воспламенение
древесины q=13,9 кВт/м2

- граница зоны,при которой происходит непереносимая боль
через 3-5 с q=10,5 кВт/м2

- граница зоны,при которой безопасно
для человека в брезентовой одежде q=4,2 кВт/м2

- граница зоны без негативных последствий в течение длительного
времени  q=1,4 кВт/м2

- граница зоны,при которой происходит непереносимая боль
через 20 с q=7 кВт/м2
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