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1.Исходные данные. 
Целью работы является учет инженерно-технических мероприятий гражданской обороны 

и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на этапе разработки проектной 
документации, а также оценка вероятного ущерба от чрезвычайных ситуаций  при процедуре 
согласования проектной документации для дальнейшего перспективного строительства 
газопроводов высокого давления. 

Раздел проектной документации разработан в соответствии с Федеральным Законом «О 
защите населения  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
принятым Государственной Думой  11.11.94г., СНиП 2.01.51-90, СНиП 11.01-95, СП 11-107-98 
и другими основными законодательными и нормативными документами, использованными при 
разработке раздела “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций проектов строительства”. 

Настоящий раздел разработан на основании: 
- исходных данных и требований для разработки раздела “ Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций проектов строительства ”, выданных Главным управлением МЧС России по 
Приморскому краю за  № 11-4-2 от 11.02.2011 г.; 

- задания на  разработку схемы газоснабжения Дальнереченского муниципального 
района на 2010-2020 г.г., утвержденного генеральным директором закрытого 
акционерного общества «Дальневосточная промышленно-строительная компания»; 

- генерального плана  Дальнереченского муниципального района М 1: 50 000; 
- свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 162.03-2009-2536193037-П-076 от 08 декабря 
2011 г. 

В основу проекта положены:  
- данные о максимально – часовых расходах топлива по предприятиям Дальнереченского 

муниципального района. 
- данные о численности населения в зонах газоснабжения Дальнереченского 

муниципального района. 
При разработке раздела “ИТМ ГОЧС” были использованы следующие 

нормативные документы: 
- СП 11-107-98 “Порядок разработки и состав раздела “Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций проектов строительства”; 

- Методические рекомендации по составлению раздела “Инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций” проектов строительства предприятий, зданий и сооружений”, утвержденные 
МЧС, Москва,2001г.; 

- “Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных 
бедствий в РСЧС” Книга 1,2. Москва,1994г., утв. Министерством Российской Федерации 
по делам ГО и ЧС; 

- РД 52.04.253-90 “Методика прогнозирования масштабов заражения 
сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически 
опасных объектах и транспорте”.Москва,1990г.,утв. Штабом ГО СССР; 

- РД 03-409-01 “Методика оценки последствий аварийных топливно-воздушных смесей”. 
Москва, Промышленная безопасность,2001г.; 

- “Методическое пособие по прогнозированию и оценке химической обстановки в 
чрезвычайных ситуациях. Москва, ВНИИ ГОЧС,1993г.; 

- СНиП 23-01-99 “Строительная климатология”; 
- СНиП 2.01.51-90 “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны”; 
- ПБ 09-540-03 “Общие правила взрывоопасности для взрывопожароопасных, химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств”; 
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- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов”; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 

- СП 13130.2009 Требования пожарной безопасности 
- ГОСТ Р 22.0.02.-94 “Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения 

основных понятий”; 
- ГОСТ Р 22.3.03-94 “Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. 

Основные положения”; 
- ГОСТ Р 22.0.03-95 “Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные природные 

ситуации. Термины и определения”; 
- ГОСТ Р 22.0.07-95 “Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных 

ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров”; 
- Методика по расчету удельных показателей загрязняющих веществ в выбросах (сбросах) 

в атмосферу (водоемы) на объектах газового хозяйства” ОАО “Гипрониигаз”1996г.;  
- СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";  
- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; 
- ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения 

подземные. Общие требования к защите от коррозии»; 
- ГОСТ Р 22.7.01-99«Безопасность в чрезвычайных ситуациях»;  
- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»; 
- СО153-34-21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций». 
 
Основные сведения об организации, разработавшей раздел “ИТМ ГО ЧС”: 
Наименование организации: ЗАО «ДВНИПИ-нефтегаз», г. Владивосток, Приморский 

край. 
Cвидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 162.03-2009-2536193037-П-076 от 08 декабря 2011 г. 
Юридический и фактический адрес: 
Россия,690001, г. Владивосток, ул. Пушкинская 37, тел. 8(423) 222-64-49  
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2. Краткая характеристика объекта. 

2.1 Общие данные. 
Дальнереченский муниципальный район расположен на севере Приморского края, в 

долине рек Уссури и Малиновки. На западе граничит с Китайской Народной Республикой, на 
севере с Пожарским, на востоке - с Красноармейским, на юге - с Чугуевским и Кировским 
районами, а также с Лесозаводским городским округом. Общая площадь района - 7290 км2. 

Административный центр района - город Дальнереченск. В состав района входят 6 
сельских поселений:  

1. Веденкинское  сельское поселение: 
• Веденка (село) 
• Междуречье (село) 
• Новотроицкое (село) 
• Соловьёвка (село) 
• Стретенка (село) 
• Ударное (село) 
• Малая Веденка (село) 

2. Малиновское сельское поселение: 
• Малиново (село) 
• Ариадное (село) 
• Вербное (село) 
• Зимники (село) 
• Любитовка (село) 
• Пожига (посёлок) 
• Савиновка (село) 

3. Ореховское сельское поселение: 
• Орехово (село) 
• Боголюбовка (село) 
• Мартынова Поляна (посёлок) 
• Поляны (посёлок) 

4. Ракитненское сельское поселение: 
• Ракитное (село) 
• Лобановка (село) 
• Ясная Поляна (село) 

5. Рождественское сельское поселение: 
• Рождественка (село) 
• Голубовка (село) 
• Солнечное (село) 
• Филино (посёлок) 

6. Сальское сельское поселение: 
• Сальское (село) 
• Звенигородка (село) 
• Речное (село) 
• Сухановка (село) 
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• Чалданка (станция) 
• Эбергард (станция) 

 
Всего проживает в Дальнереченском муниципальном районе  12 680 чел. Население 

города Дальнереченск 28 260 чел. 
Зона жилой застройки представлена домами разной этажности. 
Ведущее место в экономике района занимают сельское хозяйство и лесозаготовки. 

Функционируют кооперативы и фермерские хозяйства, занимающиеся выращиванием сои, 
гречихи, кукурузы, овса, ячменя, пшеницы, картофеля, разнообразных овощей. 
Животноводство представлено в основном мясомолочным производством. Имеется 
зверопромхоз, ведущий промысел речной рыбы и таёжного зверя. 

В районе действуют два лесхоза, две компании, заготавливающие и перерабатывающие 
древесину, таких пород, как ель, пихта, ясень, дуб, ильм, береза, осина. В районе также 
разведаны залежи полезных ископаемых, таких как золото, ильменит, родомит, каменный 
уголь, торф, известняк. Также имеются запасы сырья для производства строительных 
материалов. 

Климат района резко континентальный умеренный. Зимы холодные, часто снежные 
(глубина снежного покрова может достигать 70-90 см). Пять месяцев в году - с ноября по март 
наблюдаются отрицательные среднемесячные температуры, семь месяцев - с апреля по октябрь 
- положительные. 

Основные климатические показатели приведены в таблице 1. 
Таблица 1. 

Основные климатические показатели. 

 
п/п 

Климатические характеристики 
Един

ицы 
измерения 

Значение 

Средняя температура наиболее холодной 
пятидневки (расчетная для проектирования систем 
отопления) 

°С -33,0 

Средняя температура наиболее холодного периода 
(расчетная для проектирования систем вентиляции) 

°С -7,2 

Средняя температура наиболее холодного месяца 
(январь) 

°С -20,5 

Средняя температура наиболее жаркого месяца 
(июль) 

°С +21,1 

Продолжительность отопительного периода сут. 220 
Сейсмичность в Дальнереченском муниципальном районе при степени сейсмической 

опасности А(10%) составляет 6 баллов, при степени сейсмической опасности B (5%) составляет 
7 баллов, при степени сейсмической опасности С (1%) составляет 8 баллов. 

2.2 Проектные решения. 
В ходе работы были запроектированы 3 варианта системы газоснабжения 

Дальнереченского муниципального района: 
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1) Вариант с одной ГРС-Дальнереченская, расположенной между селом Веденка и 
селом Малая Веденка; газ по межпоселковым газопроводам высокого давления второй 
категории (0,6 МПа) поступает к ГРП поселений. 
От ГРС-Дальнереченская труба межпоселкового газопровода идёт на север до 
развилки, где расходится по двум направлениям: 

1. На северо-запад в сторону гор. Дальнереченска. В пригороде гор. Дальнереченска 
газопровод расходится по трём направлениям: 
• На северо-запад для снабжения газом гор. Дальнереченска. 
• На северо-восток для обеспечения сёл Сальское, Речное, Сухановка, 

микрорайона ЛДК и станции Эбергард  
• На юго-запад для снабжения сел: Лазо (ДГО), Грушевое (ДГО), 

Рождественка, Голубовка, Невское (ЛГО) и посёлка Филино. 
2. На юго-восток для снабжения сёл: Веденка, Соловьёвка, Стретенка, 

Новотроицкое, Междуречье, Лобановка, Ракитное, Ясная Поляна, Орехово, 
Боголюбовка, Малиново,  Любитовка. 

 
Газораспределительная сеть выполнена с максимально возможным использованием 
полиэтиленовых трубопроводов. 
 

2) Вариант с одной ГРС-Дальнереченская, расположенной между селом Веденка и 
селом Малая Веденка; газ по межпоселковым газопроводам высокого давления 
второй категории (0,6 МПа) поступает к ГРП поселений. 
От ГРС-Дальнереченская труба межпоселкового газопровода уходит на север до 
развилки, где расходится по двум направлениям: 
1. На северо-запад в сторону гор. Дальнереченска. В пригороде гор. Дальнереченска 

газопровод расходится по трём направлениям: 
• На северо-запад для снабжения газом гор. Дальнереченска. 
• На северо-восток для обеспечения сёл Сальское, Речное, Сухановка, 

микрорайона ЛДК и станции Эбергард  
• На юго-запад  для снабжения сел: Лазо (ДГО), Грушевое (ДГО), 

Рождественка, Голубовка, Невское (ЛГО) и посёлка Филино. 
2. На юго-восток для снабжения сёл: Веденка, Соловьёвка, Стретенка, Новотроицкое, 

Междуречье, Лобановка, Ракитное,  Ясная Поляна,  
 
Газораспределительная сеть выполнена с максимально возможным 
использованием полиэтиленовых трубопроводов. 

 
3) Вариант с одной ГРС-Дальнереченская, расположенной между селом Веденка и 

селом Малая Веденка; газ по межпоселковым газопроводам высокого давления 
второй категории (0,6 МПа) поступает к ГРП поселений. 
От ГРС-Дальнереченская труба межпоселкового газопровода уходит на север до 
развилки, где расходится по двум направлениям: 
1. На северо-запад в сторону гор. Дальнереченска. В пригороде гор. Дальнереченска 

газопровод расходится по трём направлениям: 
• На северо-запад для снабжения газом гор. Дальнереченска. 
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• На северо-восток для обеспечения сёл Сальское, Речное, Сухановка, 
микрорайона ЛДК и станции Эбергард  

• На юго-запад  для снабжения сел: Лазо (ДГО), Грушевое (ДГО), Солнечное, 
Рождественка, Голубовка, Невское (ЛГО) и посёлка Филино. 

2. На юго-восток для снабжения сёл: Веденка, Соловьёвка, Стретенка, Новотроицкое, 
Междуречье, Лобановка, Ракитное, Ясная Поляна, Орехово, Боголюбовка, 
Поляны, Мартынова поляна, Зимники, Малиново, Любитовка, Ариадное, Пожига. 
 

Газораспределительная сеть выполнена с максимально возможным использованием 
полиэтиленовых трубопроводов. 

 

По итогам совещания, Заказчиком был выбран третий вариант системы газоснабжения. 
Подача природного газа в Дальнереченский муниципальный район предусматривается 

по магистральному газопроводу «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» (давлением 4-10 МПа) 
через газораспределительную станцию (ГРС-Дальнереченская), строительство которой 
предусматривается на территории муниципального района между селом Веденка и селом Малая 
Веденка. Давление газа на выходе из ГРС – 0,6 МПа. Производительность ГРС 
Дальнереченского муниципального района составит 39 186 м3/ч (с учетом приблизительного 
потребления природного газа Красноармейским муниципальным районом - 15 000 м3/ч). По 
системе межпоселковых газопроводов высокого давления II категории газ поступает на юго-
восток к населенным пунктам: Веденка, Соловьёвка, Стретенка, Новотроицкое, Междуречье, 
Лобановка, Ракитное, Ясная Поляна, Орехово, Боголюбовка, Поляны, Мартынова поляна, 
Зимники, Малиново, Любитовка, Ариадное, Пожига. На северо-запад газ движется к 
территории Дальнереченского городского округа, через которую он идет транзитом на юг к 
населенным пунктам: Солнечное, Филино, Невское (ЛГО), Рождественка, Голубовка и на север 
к населенным пунктам: Сальское, Эбергард, Речное и Сухановка. 

Система газоснабжения Дальнереченского муниципального района принята 
двухступенчатая - газопроводы высокого давления II категории (Р 0,6 МПа) и низкого давления 
(Р 0,003 МПа). 

Схема газопроводов высокого давления Дальнереченского муниципального района 
принята тупиковая. 

В настоящем проекте рассматриваются только газопроводы высокого давления. 
Схема газоснабжения гарантирует обеспечение необходимых параметров для 

газоснабжения теплоисточников, населения, объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
сельскохозяйственных предприятий. 

 
Направление использования газа приводится в таблице 2. 
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Таблица 2. 
Направление использования газа. 

Потребность Назначение используемого газа 

1. Население  
 
 
 
2. Учреждения здравоохранения,  детские, 
учебные и коммунально-бытовые 
предприятия и учреждения  
 
3.Местные котельные, отопительные и 
районные  
 
4.Сельскохозяйственные предприятия 

Приготовление пищи, горячей воды 
для хозяйственных и санитарно- 
гигиенических нужд и отопление 
 
Приготовление пищи, горячей воды 
для хозяйственных и санитарно- 
гигиенических нужд и отопление 
 
Отопление жилого и общественного фонда 
 
 
Отопление, горячее водоснабжение, 
вентиляция, технологические нужды 

 
Схема газоснабжения Дальнереченского муниципального района решена из условий 

местоположения газораспределительной станции (ГРС), газорегуляторных пунктов (ГРП), 
характера планировки и застройки населенных пунктов, расположения сельскохозяйственных и 
коммунально-бытовых потребителей. 

Распределение газа производится от ГРС-Дальнереченск по системе межпоселковых 
газопроводов. Конечными точками межпоселковых газопроводов являются ГРП населенных 
пунктов Дальнереченского муниципального района. 

На ГРП населенных пунктов Дальнереченского муниципального района давление газа 
снижается до низкого (0,003 МПа) и поступает к потребителям через газораспределительную 
сеть низкого давления. 

 
В схеме принято двухступенчатое распределение газа: 
1 ступень – газопроводы высокого давления II категории Р от 0,6 до 0,3МПа ; 
2 ступень – газопроводы низкого давления Р до 0,003МПа; 
К газопроводам высокого давления Р 0,6…0,3 МПа подключаются: 

- ГРП населенных пунктов (редуцирование газа до 0,003 МПа); 
К газопроводам низкого давления Р 300 мм. вод. ст. (0,003 МПа) подключаются: 

- индивидуально-бытовые потребители; 
- сельскохозяйственные предприятия; 
- мелкие коммунально-бытовые потребители. 

 
Настоящим проектом предусмотрена одна газораспределительная станция с выходным 

давлением 0,6 МПа. Межпоселковые газопроводы рассчитаны на давление 0,6 МПа и 
выполнены из полиэтиленовых труб. Пересечения газопроводов с водными преградами 
выполнены надземно из стальных труб. Газоснабжение сельских населённых пунктов 
осуществляется по межпоселковым газопроводам с последующим снижением давления на ГРП 
высокого давления ( вх 0,6 МПа; вых 0,003 МПа ), установленных в непосредственной 
близости к этим населённым пунктам. 
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От ГРС-Дальнереченск запитываются следующие населённые пункты: Малая Веденка, 
Дальнереченск (ДГО), Лазо (ДГО), Грушевое (ДГО), Солнечное, Рождественка, Голубовка, 
Филино, Невское (ЛГО), Сальское, Эбергард, Сухановка, Речное, Веденка, Соловьёвка, 
Стретенка, Новотроицкое, Междуречье, Лобановка, Ракитное, Ясная Поляна, Орехово, 
Боголюбовка, Поляны, Мартынова Поляна, Зимники, Малиново, Любитовка, Савиновка, 
Ариадное, Пожига. 

Строительство газораспределительной сети Дальнереченского муниципального района 
предусматривается в 3 этапа (таблица 5): 

1 этап – 2012-2015 гг. – строительство ГРС Дальнереченская, строительство 
межпоселковых газопроводов высокого давления второй категории (до 0,6 МПа) до сел 
Веденка, Соловьёвка, Стретенка, Рождественка, Филино, Голубовка, Солнечное, Малая 
Веденка, Сальское, Речное, Эбергард, Сухановка; 

2 этап – 2016-2020 гг. – строительство межпоселковых газопроводов высокого давления 
второй категории (до 0,6 МПа) до сёл Новотроицкое, Междуречье, Лобановка, Ракитное, 
Зимники, Малиново, Любитовка, Ариадное, Пожига; 

3 этап – 2020-2025 гг. – строительство межпоселковых газопроводов высокого давления 
второй категории (до 0,6 МПа) до сел Орехово, Ясная Поляна, Боголюбовка, Мартынова 
Поляна, Поляны, Невское(ЛГО); 

Этапы газоснабжения Дальнереченского муниципального района представлены в 
таблице 3. 

Таблица 3. 
Этапы газоснабжения Дальнереченского муниципального района. 

Год ввода № н/п Наименование 
Часовой 
расход, 
м3/ч 

Годовой расход,
м3/год 

ЭТАП I (газоснабжение Дальнереченского МР) 

2012-2015 

Газорегуляторные пункты 
- ГРП Сухановка 22 51 870 
- ГРП Эбергард 17 38 627 
- ГРП Сальское 602 1 436 825 
- ГРП Речное 146 349 188 
- ГРП Малая Веденка 352 863 629 
- ГРП Рождественка 500 1 227 564 
- ГРП Голубовка 46 108 462 
- ГРП Филино 167 386 267 
- ГРП Веденка 720 1 721 818 
- ГРП Соловьевка 445 1 055 160 
- ГРП Стретенка 208 491 421 
- ГРП Солнечное 35 81 811 

Всего за 1 этап 3 260 8 896 261 
ИТОГО 3 260 8 896 261 

ЭТАП II (газоснабжение Дальнереченского МР) 

2016-2020 
Газорегуляторные пункты 

- ГРП Новотроицкое 69 160 158 
- ГРП Междуречье 1 82 190 787 
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Год ввода № н/п Наименование 
Часовой 
расход, 
м3/ч 

Годовой расход,
м3/год 

- ГРП Междуречье 2 82 190 787 
- ГРП Лобановка 82 194 919 
- ГРП Ракитное 1 401 976 590 
- ГРП Ракитное 2 401 976 590 
- ГРП Зимники 192 451 616 
- ГРП Малиново 1 310 743 227 
- ГРП Малиново 2 310 743 227 
- ГРП Любитовка 1 125 324 818 
- ГРП Любитовка 2 125 324 818 
- ГРП Ариадное 241 569 072 
- ГРП Пожига 208 15 263 

Всего за 2 этап 2 627 6 369 860 
ИТОГО 5 887 15 266 121 

ЭТАП III (газоснабжение Дальнереченского МР) 

2020-2025 

Газорегуляторные пункты 
- ГРП Ясная Поляна 115 268 190 
- ГРП Орехово 1 270 640 778 
- ГРП Орехово 2 270 640 778 
- ГРП Боголюбовка 1 94 224 781 
- ГРП Боголюбовка 2 94 224 781 
- ГРП Поляны 184 428 660 
- ГРП Мартынова Поляна 114 265 438 
- ГРП Невское (ЛГО) 215 487 658 

Всего за 3 этап 1 455 3 603 565 
ИТОГО 7 343 18 869 686 

Схема газоснабжения Дальнереченского муниципального района представлена в 
приложении 125-42356/2-011-ПП-ПЗ П003. 

Прокладка газопроводов всех давлений предусматривается из стальных  и  
полиэтиленовых труб, выпускаемых отечественными заводами. Прокладка газопровода 
высокого давления предусматривается подземно. Диаметры и протяжённость газопроводов 
приведены в таблице 4. 

Установка отключающих устройств на газопроводах предусмотрена в следующих местах: 
- на вводе  в газорегуляторный пункт (ГРП, ГРУ); 
- на вводе на территорию предприятия; 
- на распределительных газопроводах высокого давления для отключения отдельных 

участков; 
- при пересечении с  железной дорогой и автомобильной дорогой регионального значения. 

В качестве отключающих устройств,  в схеме предусмотрена установка стальных 
задвижек. Установка отключающих устройств предусмотрена  в прямоугольных  ж/б колодцах 
или надземно в ограждении. 

Расчётный ресурс работы газопроводов составляет: 
- для стальных- 40 лет; 
- для полиэтиленовых-50 лет. 
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Таблица 4. 
Сводные результаты гидравлического расчета 

Диаметр Материал
Длина трубопроводов, м 

Этап Всего 
1 2 3 

108х3,0 СТ 300 0 0 300 
219х4,0 СТ 80 0 0 80 
426х6,0 СТ 7 401 0 0 7 401 
530х6,0 СТ 870 0 0 870 

ИТОГО СТ 8 651 0 0 8 651 
50х4,6 ПЭ 100 31 030 2 008 995 34 033 
63х5,8 ПЭ 100 7 695 5 794 0 13 489 
75х6,8 ПЭ 100 0 0 0 0 
90х8,2 ПЭ 100 18 970 171 0 19 141 

110х10,0 ПЭ 100 10 773 0 15 340 26 113 
125х11,4 ПЭ 100 0 3 651 16 343 19 994 
140х12,7 ПЭ 100 6 262 0 10 624 16 886 
160х14,6 ПЭ 100 0 0 7 146 7 146 
180х14,6 ПЭ 100 0 26 881 0 26 881 
200х18,2 ПЭ 100 6 761 5 757 1 643 14 161 
225х20,5 ПЭ 100 0 2 900 8 566 11 466 
250х22,7 ПЭ 100 616 6 711 0 7 327 
280х25,4 ПЭ 100 67 11 444 0 11 511 
315х28,6 ПЭ 100 22 288 40 182 0 62 470 

ИТОГО ПЭ 104 462 105 499 60 657 270 618 
ИТОГО 113 113 105 499 60 657 279 269 

 
На стадии рабочих проектов предполагается уточнение и более детальная проработка 

раздела “ИТМ ГОЧС” в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 и СП 11-107-98.  
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3.Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

3.1 Обоснование категории объекта по гражданской обороне. 
При определении категории объекта учитываются показатели, определяющие роль 

объекта в экономике края и Государства в целом, а также особые условия, характеризующие 
степень потенциальной опасности проектируемого объекта в период его эксплуатации, как в 
мирное, так и в военное время с учётом месторасположения объекта. 

Основными показателями при определении категории по гражданской обороне являются 
объёмы работ по обеспечению выполнения мобилизационного задания федерального, 
регионального и областного уровней. 

Согласно приказа МЧС России №013 от 23.03.1999г. “О введении в действие Показателей 
для отнесения организаций к категориям по ГО”, Постановления Правительства Российской 
Федерации №1115 от 19.09.1998г. “О порядке отнесения организаций к категориям по 
гражданской обороне” и данным Главного Управления МЧС России по  Приморскому краю 
проектируемый объект является не категорированным по гражданской обороне. 

3.2 Определение границ зон возможной опасности,  предусмотренных СНиП 
2.01.51-90. 

Проектируемый объект – система газоснабжения располагается в Дальнереченском 
муниципальном районе Приморского края. 

Ближайшие потенциально-опасные объекты  расположены на территории 
Дальнереченского городского округа, приведены в таблице 5. 

Таблица 5. 
Ближайшие потенциально-опасные объекты 

№ 
Наименование ПОО с 

указанием 
производств, установок 

Место 
расположения ПОО 
(адрес, тел., факс) 

Класс 
опасно
сти 

Вид 
опасности 

1 2 3 4 5 
 

ХРАНИЛИЩА НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 

1. ООО « Сиб – Восток» г. Дальнереченск, ул. 
Шевченко,1А; т.21 – 04 - 3 4 ПВО 

2. ОАО 
«Приморнефтепродукт» 

г. Владивосток, ул. 
Фонтанная,55, т. 2 – 404 - 414 3 ПВО 

 
Проектируемый объект располагается в следующих зонах: возможного сильного 

радиоактивного заражения, светомаскировки (СНиП 2.01.51-90). 
Более детальные расчеты будут выполнены на стадии рабочего проектирования. 

3.3 Обоснование удаления объекта от категорированных по ГО объектов и 
городов, зон катастрофического затопления. 

Проектируемый объект – система газоснабжения располагается в Дальнереченском 
муниципальном районе Приморского края. 

По данным Главного управления МЧС России по Приморскому краю ближайшие 
категорированные по ГО объекты: нет. 

Проектируемый объект относится к объектам, для которых обоснование удаления от 
организаций, отнесенных к категориям по ГО, и территорий, отнесенных к группам по ГО, а 
также зон катастрофического затопления и других зон опасности, приводить не следует, 
поскольку ограничения на размещение объектов данного типа требованиями СНиП 2.01.51-90  
не устанавливаются. 
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3.4 Данные об огнестойкости зданий и сооружений в соответствии с 
требованиями СНиП 2.01.51-90. 

Проектируемый объект – система газоснабжения не имеет категорию по ГО, поэтому на 
него не распространяются специальные требования к  зданиям и сооружениям в соответствии с 
СНиП 2.01.51-90. 

Основное надземное технологическое оборудование находится в газорегуляторных 
пунктах (ГРП) блочной конструкции (ПГБ) – металлических кабинах контейнерного типа с 
теплоизоляцией и в шкафных газорегуляторных пунктах (ШРП). 

Степень огнестойкости ГРП блочных и ГРПШ - III в соответствии со СНиП 21-01-97 
"Пожарная безопасность зданий и сооружений". 

3.5 Обоснование численности наибольшей рабочей смены объекта в  военное 
время. 

Обоснование численности наибольшей работающей смены дано в разделе “Организация 
эксплуатации газового хозяйства” пояснительной записки “Схема газоснабжения 
Дальнереченского муниципального района ” (см. типовое штатное расписание по 
эксплуатационной базе газового хозяйства). В соответствии с этим численность линейного и 
дежурного обслуживающего персонала составит 120 чел. в том числе ИТР 29 чел. В военное 
время обеспечить жизнедеятельность объекта смогут предположительно 70 чел. 

Более обоснованно эти показатели можно будет определить на последующих стадиях 
разработки рабочих проектов. 

3.6 Обоснование численности дежурного и линейного персонала 
предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и 
объектов особой важности в военное время. 

Проектируемый объект не является предприятием, обеспечивающим жизнедеятельность 
категорированных городов и объектов особой важности в военное время, поэтому численность 
персонала проектируемого объекта для этих целей не определена. 

3.7 Обоснование прекращения или перемещения в другое место деятельности 
объекта в военное время. 

Прекращение деятельности системы газоснабжения Дальнереченском муниципальном 
районе возможно при полном разрушении  объектов, протяженных разрушений по трассе 
магистрального газопровода и принятия компетентными органами решения о 
нецелесообразности проведения аварийно-восстановительных работ системы газоснабжения. 

3.8 Решения по системам оповещения и управления ГО объекта. 
Основные решения по системам оповещения и управления ГО объекта будут приняты на 

следующих этапах разработки проектной документации. 
Данной схемой предусматривается диспетчерское управление системой газоснабжения, 

оснащенное средствами телемеханизации, которая обеспечивает: 
- централизацию контроля управления работой системы; 
- повышение оперативности управления и контроля работы системы; 
- бесперебойное снабжение потребителей газом; 
- возможность обеспечения наиболее целесообразного режима работы системы; 
- выполнение наиболее  ответственных операций по переключению и ликвидации 

последствий аварий в сетях; 
- полное и частичное сокращение дежурного персонала. 
Для телемеханизации контроля и управления системой газоснабжения района 

предусматривается создание центрального диспетчерского пункта на территории 
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эксплуатационной базы газового хозяйства и оснащение средствами телемеханизации ГРС, 
ГГРП и ГРП. 

Перечень телемеханизированных ГРП уточняется на последующих стадиях разработки 
проектной документации. 

Схемой газоснабжения принят следующий уровень телемеханизации: 
- на ГРП бытового назначения – телеизмерение (ТИ) давления газа на входе и выходе; 
- на ГРП промышленного назначения – телеизмерение (ТИ) расхода газа и давления на 

выходе; 
- на ГРС, ГГРП - телеизмерение (ТИ) расхода газа и давления на выходе; 
- на всех ГРП и ГРС - телемеханизация (ТС) понижения давления.  
В качестве передающей и приемной аппаратуры используются приборы, серийно 

выпускаемые заводами нашей страны. В качестве аналогов связи используются проектируемые 
кабельные линии подземной прокладки, а также свободные пары в кабелях ГТС. 

Между центральным диспетчерским пунктом и всеми телемеханизированными ГРП, 
ГГРП и ГРС осуществляется прямая двухсторонняя связь. 

До ввода в эксплуатацию ГГРП и объектов газоснабжения Дальнереченского 
муниципального района  необходимо обеспечить телефонную связь между ГРС, ГГРП и 
потребителями. 

Для этой цели может быть использована городская телефонная сеть или индивидуальный 
кабель связи между ГРС и потребителями газа. 

Телефонная и телемеханизированная связь используется в качестве системы оповещения 
и управления ГО в военное время и при возникновении ЧС. 

При вероятности возникновения ЧС с предполагаемым прекращением подачи газа 
потребителям (особенно с непрерывным газопотребляющим циклом) должно быть 
предусмотрено раннее оповещение-предупреждение о необходимости перехода на резервное 
топливо. 

3.9 Решения по безаварийной остановке технологических процессов. 
В блочных газорегуляторных пунктах и шкафных ГРП устанавливаются регуляторы 

давления газа РДБК1-50 или РДБК1-100, клапаны предохранительные запорные КПЗ-50 или 
КПЗ-100, клапаны пружинные сбросные ПСК-50. 

Предусматривается устройство обводных подземных газопроводов (байпасов) с 
установкой последовательно двух отключающих устройств. В ГРП монтируются продувочные 
и сбросные трубопроводы. 

Схемой газоснабжения рекомендуется установка отключающих устройств, 
срабатывающих от избыточного давления (импульса) во фронте ударной волны. 

Не отключаемое технологическое оборудование отсутствует. 
Включение и отключение технологического оборудования выполнено по месту - 

подземными задвижками в количестве 315 штук. 
При превышении давления в газопроводе сначала происходит выброс газа через клапан 

“ПСК”, если давление не нормализовалось, то происходит отключение газа в ГРП, то же при 
падении давления газа в газопроводе. 

Остановка технологического процесса на любой стадии не приводит к созданию 
аварийной ситуации. 

Порядок действий персонала объекта по безаварийной остановке технологического 
процесса разрабатывается в инструкции по организации и ведению Гражданской Обороны на 
проектируемом объекте. 
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3.10 Решения по повышению надежности энергоснабжения не отключаемых 
потребителей. 

Проектируемый объект не является не отключаемым потребителем, поэтому решений по 
повышению надежности энергоснабжения не отключаемых потребителей предусмотренных 
СНиП 2.01.51-90 принимать не требуется. 

3.11 Решения по повышению устойчивости работы источников 
водоснабжения и защите их от радиоактивных и отравляющих веществ. 

На проектируемом объекте не предусматривается использование источников 
водоснабжения, поэтому мероприятия по устойчивости работы источников водоснабжения и 
защите их от радиоактивных и отравляющих веществ не разрабатываются. 

3.12 Решения по светомаскировочным мероприятиям. 
В проекте  в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 “Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны” и СНиП 2.01.53-84 “Световая маскировка населенных 
пунктов и объектов народного хозяйства” мероприятия по введению режимов частичного  и 
полного затемнения не требуется, так как в проектируемом объекте нет энергоснабжения.  

3.13 Решения по строительству защитных сооружений (сооружений двойного 
назначения). 

В соответствии с  требованиями, представляемые к данному объекту Главным 
Управлением МЧС России по Приморскому краю, специального сооружения, отвечающего 
требованиям СНиП 2.01.51-90для укрытия персонала возводить не предусматривается. 

Обоснование количества дежурного и линейного персонала (обходчиков, ремонтников), 
обеспечивающих функционирование системы газоснабжения объектов будет определяться на 
последующих стадиях разработки проектной документации. По специфике работы обходчики, 
ремонтники, персонал аварийно-диспетчерской службы, могут выполнять работы по всей 
территории Дальнереченского муниципального района вдоль трасс газопроводов. Персонал 
РЭС (районных эксплуатационных служб) может находиться как в помещениях самих РЭС по 
районам, так и на территории городского округа по трассам газопроводов.  

Поэтому при введении в эксплуатацию системы газоснабжения, персонал, 
осуществляющий контроль за обеспечением подачи газа потребителям в военное время, будет 
по договоренности прикреплен к защитным сооружениям других организаций по трассе 
обслуживаемых газопроводов. Перечень организаций, имеющих свои защитные сооружения 
гражданской обороны не приводится, в связи с отсутствием исходных данных.  
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4.Проектные решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

4.1 Решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, возникающих в 
результате возможных аварий на объекте строительства , и снижению их тяжести. 

4.1.1 Перечень особо опасных производств с указанием опасных веществ и их 
количества для каждого производства. 

Проектируемый объект - система газоснабжения Дальнереченского муниципального 
района располагается в Приморском крае. 

Характер эксплуатации проектируемого объекта не предполагает хранение, 
использование, переработку, транспортировку или уничтожение аварийно химически опасных 
биологических и радиоактивных веществ и материалов. 

 Однако на проектируемом объекте в качестве топлива  используется  
взрывопожароопасные вещества (природный газ- метан). Количество газа в каждом конкретном 
участке системы зависит от его протяженности, диаметра газопроводов и давления газа в них. 

В соответствии с Приложением №1 (п.п. 1а-в) Федерального закона от 21 июля 1997г. 
№116-ФЗ “О промышленной безопасности опасных производственных объектов” 
проектируемый объект является  опасным производственным объектом. 

Режим работы объекта - круглосуточный. 
 
Опасные вещества. 
 
Природный газ. 
 
Физические и химические свойства. Природный газ состоит из следующих основных 

химических веществ, % (от объёма): метан(96.72), азот (0.696), углекислый газ  (0.028), этан 
(1.29), пропан (0.67), н-бутан (0.15), изобутан (0.12). 

Природный газ относится к 4 классу веществ по химической опасности в соответствии с 
ГОСТ  12.1.007-76* “Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности”. 

Природный газ также относится к группе веществ, способных образовывать с воздухом 
взрывоопасный смеси. Категория по взрывоопасной смеси – IIА-Т1. 

Концентрационные пределы распространения пламени по метану 5-15% (от объёма). 
Нормальная скорость распространения пламени 0.338 м/с. 

Наиболее целесообразным способом тушения пожара является объёмное тушение 
хладонами 114В2 и 12Б1, при необходимости охлаждения использовать воду. 

Присутствие природного газа в высоких концентрациях во вдыхаемом воздухе не 
вызывает общего отравления. Если концентрация достаточно высока (15-16%),в результате 
разовьётся гипоксия или асфиксия. Признаки отравления - слабость, головокружение, которые 
в дальнейшем могут привести  к бессознательному состоянию или даже к смерти. Из-за своей 
низкой плотности природный газ может накапливаться в плохо проветриваемых помещениях, 
создавая удушливую атмосферу. 

Меры первой помощи пострадавшим при возникновении пожара или взрыва: перемещение 
пострадавших в безопасное место. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим. 
Доврачебная помощь может быть выполнена в виде: искусственного дыхания, остановки 
кровотечения, перевязки ран, наложения неподвижных повязок при переломах и др. Срочная 
госпитализация пострадавших. 

4.1.2 Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях с 
указанием применяемых для этого методик. 

Опасными событиями, которые могут оказать влияние на безопасность обслуживающего 
персонала, могут быть пожары и (или) взрывы при возникновении аварийных ситуаций  на 
проектируемом объекте.  
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Возникновение поражающих факторов вероятно при разгерметизации трубопроводов и 
оборудования на них. 

Основные повреждения трубопроводов могут происходить в результате: 
- внешней коррозии (из-за дефектов в системе антикоррозионной защиты, блуждающих 

токов и т.д.); 
- внешних механических воздействий (в результате строительной деятельности, 

диверсионно-террористических актов, военных действий); 
- структурных отказов или механических дефектов (дефектов металла, соединений, 

сварки, оборудования); 
- при разных катаклизмах (оседании почвы, затоплений и т.п.) 
- ошибок обслуживающего персонала. 
Наибольшая опасность для людей, находящихся на открытой местности сосредоточена по 

оси трассы газопровода и в местах ее пересечения ими. 
Основные поражающие факторы при авариях на проектируемом объекте: 

- токсическое отравление парами и продуктами горения горючих газов (ГГ); 
- воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси (ТВС). 
В местах повреждения газопроводов происходит истечение газа под высоким давлением в 

окружающую среду. Метан поднимается в воздух, а другие газы или смеси оседают в 
приземном слое. Смешиваясь с воздухом газы образуют облако взрывоопасной смеси. 

В соответствии с ПБ 12-529-03 “Правила безопасности систем газораспределения и 
газопотребления” для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в газовых хозяйствах 
городских и сельских поселений должны создаваться единые аварийно-диспетчерские службы 
(АДС) и их филиалы с круглосуточной работой, включая выходные и праздничные дни. 
Численность и материально-техническое оснащение АДС (филиалов) и места их дислокации 
определяются с учетом обеспечения требования о прибытии бригады АДС к месту аварии не 
более, чем через 40 минут. 

Время перекрытия задвижки и полного отключения газопровода (промежуток времени от 
начала возможного поступления газа из газопровода до полного прекращения его поступления 
в окружающее пространство) принимается равным 40 мин. 

Частота отказов трубопроводов в мирное время по статистике представлена в таблице 6. 
Таблица 6. 

Частота отказов трубопроводов в мирное время по статистике 

Ду 50мм Катастрофический разрыв 
значительные утечки 

10-10/м.ч.=8.76х10-7 м.год 
10-9/ м.ч. 

Ду50-150мм Катастрофический разрыв 
значительные утечки 

3х10-11/м.ч.=2.63х10-7м.год 
6х10-9/м.ч. 

Ду150-450мм Катастрофический разрыв 
значительные утечки 

10-11/м.ч.=8.76х10-8 м.год 
3х10-10/м.ч. 

 
Для условий военного времени, предполагается поражающее воздействие рядом 

расположенных ПОО, представленные вероятности следует увеличить на коэффициент 1.7 (0.7-
доля повреждения от аварии на соседнем объекте). 

Исходя из этого предположения, для газопроводов высокого давления можно 
предположить следующие частоты отказов, представленные в таблице 7. 

Таблица 7. 
Частота отказов трубопроводов в военное время по статистике 

Ду 50мм Катастрофический разрыв 
значительные утечки 

10-10/м.ч.=1.5х10-6м.год 
1.7х10-9/м.ч. 

Ду 50-150мм Катастрофический разрыв 
значительные утечки 

3х10-11/м.ч.=4.5х10-7м.год 
6х10-9/м.ч. 

Ду150-450мм Катастрофический разрыв 
значительные утечки 

10-11/м.ч.=8.76х10-8м.год 
3х10-10/м.ч. 
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Оценка опасности, связанной с возможной аварией на газопроводе и возникновением 
пожара, проведена в соответствии с “Пособием по оценке опасности, связанной с возможными 
авариями при производстве, хранении, использовании и транспортировке больших количеств 
пожароопасных,  взрывоопасных и токсичных веществ” М.,1992г. 

Так как природный газ на 98% состоит из метана, оценку опасности проводим по метану. 
Метан относится к группе ПВ (пожаро-взрывоопасных) класса Г (горючие газы под 

давлением) со степенью опасности 4 с температурой кипения 253С. 
Основной сценарий аварий на газопроводе-пожар-Г1. 
Априорная частота аварий -10-6  раз в год. 
Зона поражения относится к варианту В1 и рассчитывается по формуле: 

у=ах+В, 
где  у- радиус зоны поражения, м; 

х- диаметр газопровода, м; 
а,В- безразмерные коэффициенты. 

 Для зоны типа Б (безвозвратные потери, смертельные случаи) коэффициенты а и В 
соответственно равны а=38.9; В=1.7. 

Для зоны типа С (санитарные потери - госпитализированные пострадавшие) а=105; В=3. 
Радиусы зон поражения при аварийной ситуации в зависимости от диаметра газопровода 

приведены в таблице 8. 
Таблица 8. 

Радиусы зон поражения при аварийной ситуации в зависимости от диаметра газопровода 
Диаметр газопровода, 
         мм 

Радиус зоны типа Б, 
        м 

Радиус зоны типа С, 
        м 

 
      50 
      65 
      80 
      100 
      150 
      200 
      250 
      300 

 
      3.6 
      4.2 
      4.8 
      5.6 
      7.5 
      9.5 
      11.4 
      13.4 

 
       8.3 
       9.8 
       11.4 
       13.5 
       18.8 
       24 
       29.3 
       34.5 

 
Оценку вероятных зон действия поражающих факторов и оценку возможного числа 

пострадавших предполагается определять на стадии разработки рабочих чертежей при 
проектировании трасс газопроводов, определения интенсивности (плотности) движения 
потоков людей. 

 
На стадии рабочего проектирования расчеты проводятся по программе “Взрывы ТВС”. 
Программа “Взрывы ТВС” разработана Научно-производственным объединением 

“Диагностика и анализ риска”. Свидетельство о регистрации программы №2006612304. 
Лицензия Госстроя России Д 433639 от 9 марта 2004г. 
Программа позволяет определять степени вероятного поражения людей и повреждений 

зданий от взрывной нагрузки при авариях со взрывами топливно-воздушных смесей. 
Программа рекомендуется для использования: 

- при разработке декларации безопасности промышленных объектов; 
- при проведении анализа опасностей и рисков взрывопожароопасных промышленных 

объектов; 
- при разработке планов локализации и ликвидации последствий аварий; 
- при разработке иных мероприятий, уменьшающих риск для персонала  опасных 

промышленных объектов и проживающего вблизи населения. 
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В рабочем проекте должны быть  рассмотрены такие поражающие факторы возникающие 
при чрезвычайных ситуациях, вызванных аварийными выбросами газа, как, воздушная ударная 
волна и тепловое излучение «огненного шара», токсическое действие газа и поражающее 
действие осколков.  

Сценарий № 1. Возникновение пожара в результате разрушения газопровода. 
Источниками воспламенения газа являются искры, образующиеся при соударении друг с 
другом фрагментов трубы, или при ударах о трубу "выдуваемых" высокоскоростными струями 
каменистых включений грунта.  

Эксперименты и расчёты ВНИИГАЗ, ВНИИЭФ и ВНИИПО МВД РФ показали, что 
газодинамические и калориметрические характеристики факела, его конфигурация и 
пространственная ориентация, а следовательно и уровень теплового воздействия на 
окружающую среду неоднозначны и зависят от большого числа факторов. 

Характер горения газа и масштабы воздействия пожара на окружающую среду зависят от 
большого числа и конкретного сочетания целого ряда факторов, среди которых можно указать: 

- рабочее давление газа и диаметр газопровода (потенциальный запас энергии, 
интенсивность выброса газа); 

- отклонение оси трубопровода к моменту разрушения от проектного положения, а также 
уровень и характер концентрации напряжений в месте разрушения; 

- плотность грунта засыпки, а также свойства коренного массива грунта (диаметр 
образовавшегося «котлована», взаимное положение осей концов труб, регулирующее 
поле газодинамического течения газа). 

Для инженерного прогноза возможных зон термического поражения людей при пожарах 
на газопроводах должны использоваться  данные, рекомендованные «Отраслевым 
руководством по анализу и управлением риском, связанным воздействием на человека и 
окружающею среду при сооружении и эксплуатации объектов добычи, транспорта, хранения и 
переработки углеводородного сырья с целью повышения их надежности и безопасности, М., 
1996г.». На основе этих данных должно быть определено критическое расстояние, которое 
представляет собой радиус круга, на границе которого удельный тепловой поток на 
поверхности грунта составляет 32 кВт/м². Соответственно этот уровень с точки зрения 
поражения людей может рассматриваться как нижний предел поражения человека (1 %). 

Сценарий № 2. При разгерметизации газопровода происходит выброс большого 
количества природного газа в окружающее пространство с образованием топливно-воздушной 
смеси. При этом возможно воспламенение образовавшегося облака топливно-воздушной смеси. 
При воспламенении облака топливно-воздушной смеси возможно его взрывное превращение и 
возникновение воздушной ударной волны (ВУВ). 

В соответствии с  поражающими факторами источника техногенной ЧС – воздушной 
ударной волны являются: 

- избыточное давление во фронте ударной волны (ΔP), Па; 
- импульс фазы сжатия (I+), Па·с. 
Природный газ на 80-98 % состоит из метана. Поэтому удельная теплота сгорания 

природного газа (Qсг) равна Qсг = 4,79·107 Дж/кг и определена с помощью удельной теплоты 
сгорания метана. 

Сценарий № 3. При разгерметизации газопровода происходит выброс большого 
количества природного газа в окружающее пространство с образованием топливно-воздушной 
смеси. При этом возможно воспламенение образовавшегося облака топливно-воздушной смеси. 
При воспламенении облака топливно-воздушной смеси возможно образование "огненного 
шара". При образовании "огненного шара" возможно поражение людей и сооружений тепловым 
излучением. 

Расчёт интенсивности теплового излучения q, кВт "огненного шара" проводят по 
формуле: 

q= τ⋅⋅ qf FE ; 
где  Ef - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2; 
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Fq - угловой коэффициент облучённости; 
τ - коэффициент пропускания атмосферы. 

Значение среднеповерхностной плотности теплового излучения определяется 
соотношением: 

Fq= 5,122
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где  H – высота центра «огненного шара», м; 

Ds – эффективный диаметр «огненного шара», м; 
r - расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли непосредственно 

под центром «огненного шара», м. 
Значение величины H допускается принимать равной Ds / 2.  
Эффективный диаметр Ds, м "огненного шара" определяется по формуле: 

Ds= 327,033,5 m⋅  ; 
где  m – масса горючего вещества, кг. 
Время существования «огненного шара» определяется по формуле: 

ts = 303,092,0 m⋅ , с; 
Коэффициент пропускания τ атмосферы рассчитывается по формуле: 

τ = exp ⎥
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Воздействие теплового излучения «огненного шара» на человека зависит от дозы 
теплового излучения (Q). Доза теплового излучения рассчитывается по формуле: 

Q= stq ⋅ , Дж/м2; 
Действие теплового излучения вызывает у человека ожоги различной степени тяжести. 

Степень поражения человека зависит от дозы теплового излучения. 
- ожог 1-й степени Q = 1,2 510⋅  Дж/м2; 
- ожог 2-й степени Q = 2,2 510⋅  Дж/м2; 
- ожог 3-й степени Q = 3,2 510⋅  Дж/м2. 
В качестве расчётного сценария аварии выбрана логическая схема Ао.ш. – сгорание облака 

с образованием "огненного шара" на открытом пространстве. Вероятность реализации 
логической схемы Ао.ш. (Q(Aо.ш.)) рассчитывается по формуле: 

.... )( шовТВСавшо QQQQAQ ⋅⋅⋅= , 
где Qав – вероятность аварийного выброса горючего вещества (разгерметизация 

трубопровода); 
QТВС – вероятность образования облака топливно-воздушной смеси; 
Qв - вероятность воспламенения нерассеяного облака топливно-воздушной смеси; 
Qо.ш.. – вероятность сгорания облака топливно-воздушной смеси с "огненного шара". 
Сценарий № 4. При возникновении аварии на рядом расположенных опасных 

производственных объектах -   возникновении аварийной ситуации с выбросом газа. При 
возникновении аварии, связанной с разгерметизацией газопровода и аварийным выбросом газа 
возможно возникновение пожара. 

Эксперименты и расчёты ВНИИГАЗ, ВНИИЭФ и ВНИИПО МВД РФ показали, что га-
зодинамические и калориметрические характеристики факела, его конфигурация и пространст-
венная ориентация, а следовательно и уровень теплового воздействия на окружающую среду 
неоднозначны и зависят от большого числа факторов. 
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Характер горения газа и масштабы воздействия пожара на окружающую среду зависят от 
большого числа и конкретного сочетания целого ряда факторов, среди которых можно указать: 

- рабочее давление газа и диаметр газопровода (потенциальный запас энергии, интенсив-
ность выброса газа); 

- отклонение оси трубопровода к моменту разрушения от проектного положения, а также 
уровень и характер концентрации напряжений в месте разрушения; 

- плотность грунта засыпки, а также свойства коренного массива грунта (диаметр обра-
зовавшегося "котлована", взаимное положение осей концов труб, регулирующее поле 
газодинамического течения газа). 

4.1.3 Сведения о численности и размещении производственного персонала  
проектируемого объекта, объектов и/(или) организаций, которые могут оказаться в  зоне 
действия поражающих факторов в случае аварии на объекте  строительства. 

Проектируемый объект рассчитан на круглосуточную работу  365 дней в году. 
Предполагается, что в условиях военного времени обеспечивать функционирование системы 
газоснабжения (с учетом выполнения аварийно-восстановительных работ) смогут 
(предположительно) 70 чел.  

Основная часть эксплуатационного персонала будет рассредоточена по трассе 
газопроводов, т.е. практически по всей территории городского округа. 

4.1.4 Сведения о численности  и размещении населения на прилегающей 
территории, которая может оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае 
аварии на объекте строительства. 

Объект строительства - это система газоснабжения, располагаемая на территории 
Дальнереченского муниципального района вдоль наружных газопроводов от ГРС до 
потребителей газом (наружных стен зданий и сооружений), а в военное время-до границы 
территории, продолжающих функционировать объектов. 

4.1.5 Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению 
аварийных выбросов опасных веществ. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацией 
оборудования и аварийными выбросами опасных веществ на проектируемом объекте 
выполняются следующие мероприятия: 

- материалы трубопроводов  рассчитаны на обеспечение прочности и надежности 
эксплуатации; 

- определение  толщины стенок  трубопроводов  производится с учетом расчетного срока 
эксплуатации; 

- выбор технологического оборудования, трубопроводов, соединительных деталей, 
фланцев, прокладок и крепежных изделий производится в соответствии с нормами 
качества изготовления и монтажа (испытание на прочность, плотность и герметичность); 

- для герметизации оборудования использовать торцевые уплотнители; 
- оборудование и трубопроводы выполняются в герметичном исполнении и 

эксплуатируются при давлении и температурах выше  расчетных; 
- предусмотрен периодический обход проектируемого газопровода обходчиками; 
- для защиты оборудования от превышения в нем давления  используется система 

аварийного сброса давления (предохранительные клапаны); 
- предусматривается активная и пассивная защита трубопроводов от электрохимической 

коррозии в соответствии с ГОСТ 9.602-2005;  
- в соответствии с природно-климатическими условиями Дальнереченского 

муниципального района и требованиями СП 62.13330.2011; 
- газопроводы запроектированы с применением стальных и полиэтиленовых труб; 
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- по осям наружных газопроводов, в соответствии с «Правилами  охраны 
газораспределительных сетей» и постановления Правительства РФ (№878 от 
20.11.2000г.) об их утверждении, предусматриваются охранные зоны; 

- предусмотрена установка отключающих (запорных) устройств на газопроводах. 

4.1.6 Сведения о наличии и характеристиках систем контроля радиационной, 
химической обстановки, обнаружения взрывоопасных веществ. 

Эксплуатационным службам  газового хозяйства необходимо приобрести следующие 
приборы определения утечек и процентного содержания газа в воздухе: 

- газоиндикаторы высокочуствительные ГИВ-М (контроль герметичности подземных и 
наружных газопроводов); 

- индикаторы горючих газов ИГ-6 (определение мест утечек, проверки плотности 
трубопроводов и оборудования, оценка загазованности сооружений); 

- индикаторы утечек газа ИГ-5 (определение мест утечек газа из подземных газопроводов, 
герметичности газового оборудования), а также других приборов обнаружения 
взрывоопасных концентраций. 

Проектом не предусмотрена установка специальных систем контроля радиационной, 
химической обстановки. С целью защиты рабочего персонала от опасных факторов 
чрезвычайных ситуаций целесообразно выполнить следующие мероприятия: 

- Для организации химической разведки и контроля использовать полуавтоматический 
прибор химической разведки (ППХР), предназначенный для определения в воздухе 
паров отравленных веществ (ОВ) и опасных химических веществ (ОХВ), а также 
универсальный газоанализатор УГ-2  с индикаторными средствами на аммиак - ИТ, на 
хлор- ИП и ИТ, газоанализатор “Атмосфера- ПМ” для определения содержания хлора и 
других примесей в атмосферном воздухе. 

- Для обнаружения взрывоопасных концентраций использовать автоматический 
переносной термохимический  сигнализатор СТХ-5А, предназначенный для 
периодического контроля до взрывоопасных концентраций горючих газов в воздухе 
производственных помещений. 

- Радиационный контроль - контроль за соблюдением норм радиационной безопасности и 
основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и иными 
источниками ионизирующего  излучения, а также получение информации об уровне 
облучения людей и о радиационной обстановке на объекте и в окружающей среде. 

Для организации радиационного контроля использовать прибор СРП-97 или индикатор 
внешнего гамма-излучения “Белла”, предназначенные для измерения уровня гамма - радиации 
и радиоактивной зараженности местности и объектов и дозиметр ДБГ-06Т, предназначенный 
для измерения мощности эквивалентной и экспозиционной доз фотонного излучения, а также 
другие приборы типа ДРГК-01 “ЭКО-1”. 

Руководством объекта должна быть обеспечена проверка строительных материалов на 
соответствие требованиям радиационной безопасности. 

Для готовых строительных изделий должен предъявляться санитарно-экологический 
паспорт. 

По окончанию строительных работ, перед сдачей объекта в эксплуатацию, заказчик 
организует контрольные изыскания для проверки соответствия фактических значений  

радиационно-гигиенических характеристик среды  на участке застройки требованиям 
санитарных норм. 

4.1.7 Решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию 
выбросов (сбросов) опасных веществ. 

Для предупреждения развития аварий и локализации выбросов опасных веществ на 
проектируемом объекте приняты следующие решения: 

- установка отключающей арматуры; 
- предусмотрен периодический обход проектируемого газопровода обходчиками; 
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- по всей длине газопровода предусмотрен свободный доступ аварийно-спасательных  
бригад и противопожарной службы. 

Предусматриваемая система аварийного обслуживания объектов газоснабжения 
городского округа должна обеспечивать оперативную возможность локализации и ликвидации 
аварий. 

В состав аварийных формирований должны входить: 
аварийно-диспетчерские службы (АДС), их филиалы (ФАДС) и невоенизированные 

аварийно-спасательные подразделения. 
Указанные службы и формирования оснащаются связью и материально-техническими 

средствами в соответствии с существующими нормативами. При возникновении аварий 
эксплуатационный персонал газового хозяйства действует в соответствии с “Планом  

локализации и ликвидации возможных аварий” и “Планом взаимодействия городских 
служб по локализации и ликвидации аварий”, разработанными газовым хозяйством.  

Предусматривается, что в соответствии с ГОСТ Р22.7.01-99  районный газовый участок 
Дальнереченского муниципального района при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 
немедленно ставит в известность единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа 
(ЕДДС), которая является координирующим органом по вопросам совместных действий 
городских служб и имеющей силы и средства постоянной готовности к действиям в ЧС. 

Предусмотрена установка ручных отключающих устройств (задвижек) на газопроводах в 
основных узловых точках. 

Указанные устройства позволят обслуживающему персоналу отключать поврежденные 
участки, снижая вероятность возникновения вторичных поражающих факторов и потерь газа. 

4.1.8 Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности. 
При проектировании и строительстве  подземных газопроводов высокого давления 

обеспечивается соблюдение требований СП 62.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 
42-01-2002 «Газораспределительные системы», СНиП 42-01-2002 “Газораспределительные 
системы”, ПБ 12-529-03 “Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления”. 

На предотвращение  как контролируемой, так и не контролируемой аварии, а также 
снижение вредного воздействия  на окружающую среду направлены следующие меры. 

К проектированию, строительству и эксплуатации систем газоснабжения допускаются  
специализированные организации, имеющие свидетельство саморегулируемой организации о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства  

Газопровод до начала строительства должен быть зарегистрирован в территориальном 
органе Ростехнадзора. 

О начале строительства газопровода подрядная организация должна  уведомить 
территориальный орган Ростехнадзора  за 10 дней до начала строительства. 

По окончании строительства газопровода, он подлежит приемке в эксплуатацию с 
участием представителей: заказчика, проектировщика, АрхСтройнадзора, эксплуатирующей 
организации, инспекции Ростехнадзора. 

Основные решения проекта по обеспечению взрывопожаробезопасности объекта: 
- проектом предусмотрено строительство газопровода из стальных труб по ГОСТ 10704-

91 с толщиной стенки, обеспечивающих 3-х кратный запас прочности при  
проектируемом давлении; 

- на  газопроводе предусматриваются только электросварные соединения труб; 
- для обеспечения качества сварных соединений газопровода проектом предусматривается 

100% контроль сварных стыков неразрушающим методом; 
- для обеспечения качества изоляционного покрытия труб предусматривается 100%  

контроль качества изоляции визуальным и приборным методом; 
- для защиты от электрических и электромагнитных разрядов все технологическое 

оборудование заземляется; 
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- обозначение газопровода на протяжении всей трассы путем установки на всех углах 
поворота и других характерных местах опознавательных знаков, указывающих на 
повышенную опасность данного сооружения, глубину его заложения; 

- на ограждениях задвижки с двух сторон крепится предупредительная надпись 
“Огнеопасно” красным цветом на белом фоне на металлическом листе; 

- на отключающих задвижках, на наружных газопроводах предусмотрена защита от 
случайного доступа посторонних лиц; 

- вдоль трассы газопровода  устанавливается охранная зона в виде участка земной 
поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2м по обе 
стороны от оси и 10м вокруг ГРП. 
Для  предупреждения ЧС, снижения вероятности возникновения и локализации пожара 

на проектируемом объекте необходимо: 
- при обнаружении загазованности или утечки газа по внешним признакам, 

обнаружившему аварию известить аварийно-диспетчерскую службу и до приезда бригады 
принять меры по предупреждению загазованности и недопустимости курения, пользования 
открытым огнем и электроприборами. 

4.1.9 Сведения  о наличии и характеристиках систем автоматического 
регулирования, блокировок, сигнализаций, а также безаварийной остановки 
технологического процесса. 

В газорегуляторных пунктах и шкафных ГРП установлены регуляторы давления газа, 
клапаны предохранительные запорные, сбросные пружинные клапаны. 

На газораспределительной сети рекомендуется монтаж автоматических отключающих 
устройств, срабатывающих от избыточного давления воздушной ударной волны. 

4.1.10 Решения  по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем 
управления производственным процессом, безопасности находящегося в нем персонала и 
возможности управления процессом при аварии. 

Основное надземное технологическое оборудование находится в ГРП блочной 
конструкции - металлических кабинах контейнерного типа в шкафных ГРП более устойчивым к 
термическим воздействиям и воздушным ударным волнам. 

4.1.11 Сведения о наличии, местах размещения и характеристиках  основных и 
резервных источников электро-, тепло-, и водоснабжения, а также систем связи. 

Данные о наличии, местах размещения и характеристиках основных и резервных 
источников электро-, тепло-, водоснабжения, а также систем связи будут определены на 
следующих стадиях рабочего проектирования. 

4.1.12 Сведения о наличии и размещении резервов материальных средств для 
ликвидации последствий аварий на проектируемом объекте. 

В соответствии с Приложением №1(п.п. 1а-в) Федерального закона от 21 июля 1997г. 
№116-ФЗ “О промышленной безопасности опасных производственных объектов” 
проектируемый объект является  опасным производственным объектом. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997г. №116-ФЗ “О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов” ст.10, в целях обеспечения готовности к 
действиям по локализации и ликвидации последствий аварии организация, эксплуатирующая 
опасный производственный объект, обязана иметь резервы финансовых средств и 
материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий. 

Номенклатура и объем резервов материальных и финансовых ресурсов устанавливаются 
руководителем предприятия, исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных 
ситуаций, предполагаемого объёма работ по их ликвидации. 
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Для создания резервов материальных и финансовых ресурсов необходимо произвести 
расчет необходимых материальных и финансовых ресурсов и приказом по предприятию 
определить порядок их создания. 

Исходя из объема создаваемых резервов материальных ресурсов, необходимо определить 
места размещения и порядок использования данных резервов в повседневной деятельности 
объекта и при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Опасный производственный объект регистрируется в Государственном реестре опасных 
производственных объектов в соответствии с “Положением о регистрации объектов в 
государственном реестре опасных производственных объектов и ведением государственного 
реестра” (с изменениями от 20 июня 2002г.) и собственник ОПО страхует гражданскую 
ответственность в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997г. №116-ФЗ “О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов”. 

Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов определен 
Постановлением Правительства РФ от 10 ноября 1996г. №1340 “ О порядке создания и 
использования резервов материальных ресурсов для  ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера”. 

4.1.13 Решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность 
объекта (по системам физической защиты и охраны объекта). 

Мероприятия по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объектов 
газового хозяйства входят в состав плана организационно-технических мероприятий газовой 
службы. 

Для предотвращения постороннего вмешательства в деятельность проектируемого 
объекта приняты следующие решения: 

- согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей» и  постановления 
Правительства РФ  от 20 ноября 2000г. №878 об их утверждении, установлена охранная 
зона вдоль трассы проектируемого газопровода в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 2.0м с каждой стороны от него; 

- установлено металлическое сетчатое ограждение и запирающиеся двери надземных 
отключающих устройств  с  предупреждающей надписью “Газ. Огнеопасно.”; 

- выполнено обозначение газопровода на протяжении всей трассы путем установки на 
всех углах поворота и других характерных местах опознавательных знаков, 
указывающих на повышенную опасность данного сооружения, глубину его заложения. 
Основные мероприятия по защите проектируемого объекта от террористических 

актов: 
- разработка и доведение до диспетчера АДС “Памятки диспетчеру при получении угрозы 

по телефону”; 
- разработка инструкции по действиям ответственных лиц на проектируемом объекте при 

возникновении угрозы и совершении террористического акта; 
- совершенствование системы управления в ходе ликвидации последствий 

террористических актов, (создание диспетчерских служб на проектируемом объекте,  
- разработка оперативных планов по ликвидации террористических актов и планов 

взаимодействия служб при ликвидации последствий террористических актов с 
согласованием планов с заинтересованными службами); 

- ежедневные обходы и осмотры территории на предмет своевременного выявления 
взрывных устройств или подозрительных предметов; 

- более тщательный подбор и проверка  кадров; 
- организация и проведение, совместно с сотрудниками правоохранительных органов, 

инструктажей и практических занятий по действиям при чрезвычайных происшествиях. 
В оперативных планах по ликвидации террористических актов, необходимо указывать: 

- возможные наиболее неблагоприятные сценарии развития событий, вызванных 
террористическим актом (прогнозирование террористических актов); 

- виды и примерный состав потребных сил и средств для проведения спасательных и  
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- других неотложных работ (СДНР), общий порядок их действий; 
- система управления силами, порядок их взаимодействия, разделение ответственности 

(план по ликвидации террористических актов и план взаимодействия служб при  
ликвидации последствий террористических актов с согласованием планов с 
заинтересованными службами); 

- порядок заблаговременного создания и рационального размещения необходимых 
ресурсов для оперативного реагирования на различные варианты ситуаций, включая 
средства защиты населения и личного состава сил, работающих в очагах поражения; 

- порядок информирования населения, которое оказалось и может оказаться в опасной 
зоне и информационной поддержки спасателей.  
Рекомендации руководителю объекта при обнаружении угрозы взрыва: 

- не допустить паники; 
- не допустить расползания слухов; 
- немедленно сообщить об угрозе по телефону “02”;  
- о полученной информации сообщить только начальнику своей службы безопасности или 

специально подготовленной группе сотрудников; 
- своими силами, не дожидаясь прибытия специалистов, по заранее разработанному плану 

организовать осмотр с обязательным участием и опросом их персонала, ответственных и 
заведующих; 

- не прикасаться к предметам, похожим на взрывоопасные; 
- составить схему объекта с указанием предметов, похожих на взрывоопасные; 
- прекратить погрузо-разгрузочные работы, в том числе опорожнение мусорных баков; 
- отвести после досмотра на безопасное расстояние автотранспорт; 
- проанализировать обстановку и принять решение на эвакуацию. 
В случае принятия решения на полную или частичную эвакуацию провести её 

организованно. Для этого рекомендуется использовать заранее отработанные команды, 
например: “Учебная пожарная тревога!”. 

Эвакуация должна проводиться без прохождения людей через зону нахождения 
предметов, похожих на взрывоопасные. 

4.1.14 Описание и характеристики системы оповещения о ЧС. 
Доведение сигналов предупреждения о возникновении аварийной ситуации до граждан, 

находящихся в зоне действия поражающих факторов при авариях на проектируемом объекте, 
должна обеспечивать аварийно-диспетчерская служба, проводящая работы по локализации и 
ликвидации аварии совместно с управлением (Дальнереченского муниципального района) 
Главного Управления МЧС России по Приморскому краю. 

Районный отдел внутренних дел выделяет подвижные громкоговорящие установки для 
дополнительного оповещения населения. 

Порядок оповещения: 
- оповещение граждан с использованием уличных сирен и громкоговорителей; 
- оповещение противопожарной дружины по телефонной связи; 
- оповещение штабов ГО и ЧС о возникновении ЧС по телефонной связи; 
- удаление посторонних лиц из зоны действия поражающих факторов; 
- по периметру опасной зоны устанавливаются или вывешиваются предупредительные 

знаки. 
Требования к передаваемой информации и её содержание: 

- информация должна быть конкретной и иметь однозначное толкование, а также 
содержать конкретные рекомендации по действиям граждан в возникшей ситуации. 
Порядок оповещения в ЧС конкретизируется в инструкции  по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера организации. 
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4.1.15 Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории 
объекта. 

В связи с тем, что на проектируемом объекте отсутствует постоянно работающий 
персонал (имеются лишь рабочие, периодически делающие обход), специальных решений по 
организации эвакуационных мероприятий проводить не требуется. 

Трасса газопровода проложена вдоль районных и проселочных  дорог, поэтому 
препятствий для эвакуации людей, вводу и передвижению сил и средств ликвидации 
последствий аварий не предвидится. 

При возникновении аварии на проектируемом объекте или при реальной угрозе 
воздействия поражающих факторов в результате аварии на транспортных коммуникациях, при 
негативном воздействии опасных природных процессов, экстренную эвакуацию людей 
производить в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в 
передаваемом сигнале оповещения. 

4.1.16 Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на 
проектируемом объекте сил и средств ликвидации последствий аварий. 

С целью обеспечения беспрепятственного доступа к проектируемому объекту сил и 
средств ликвидации последствий ЧС необходимо использовать существующие автомобильные 
дороги. 

Совместно с управлением (Дальнереченского муниципального района) Главного 
Управления МЧС России по Приморскому краю и администрации Дальнереченского 
муниципального района. 

 определяются объемы аварийно-спасательных работ и привлекаемые для проведения 
данных работ силы. 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 и ликвидации 
возникших при этом ЧС (ГОСТ Р 22.3.03-94 Безопасность в ЧС , п.3.6.1.) . 

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление 
людей за пределы зон действия опасных и вредных для 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 Безопасность в ЧС, п3.6.2.). 

В период строительства и эксплуатации, необходимо организовать и поддерживать в 
надлежащем состоянии свободный подъезд аварийно-спасательных подразделений, 
специализированных служб газового хозяйства к проектируемому объекту. 

4.2 Решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, возникающих в 
результате аварий на рядом расположенных потенциально-опасных объектах, в 
том числе аварий на транспорте. 

4.2.1 Перечень ПОО и транспортных коммуникаций, аварии на которых могут 
стать причиной возникновения ЧС на объекте строительства. 

По данным Главного Управления МЧС России по Приморскому краю перечень 
потенциально опасные объекты, на территории Дальнереченского муниципального района 
отсутствуют, ближайшие на территории Дальнереченского городского округа. 

Таблица 9. 
Ближайшие потенциально-опасные объекты 

№ 
Наименование ПОО с 
указанием производств, 

установок 

Место 
расположения ПОО 
(адрес, тел., факс) 

Класс 
опасно
сти 

Вид 
опасности 

1 2 3 4 5 
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№ 
Наименование ПОО с 
указанием производств, 

установок 

Место 
расположения ПОО 
(адрес, тел., факс) 

Класс 
опасно
сти 

Вид 
опасности 

1 2 3 4 5 
 

ХРАНИЛИЩА НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 

1. ООО « Сиб – Восток» г. Дальнереченск, ул. 
Шевченко,1А; т.21 – 04 - 3 4 ПВО 

2. ОАО 
«Приморнефтепродукт» 

г. Владивосток, ул. 
Фонтанная,55, т. 2 – 404 - 414 3 ПВО 

4.2.2 Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях на 
рядом  расположенных ПОО, а также объектах транспорта с указанием источника 
информации или применяемых методик расчетов. 

Представить указанные сведения не представляется возможным из-за отсутствия вида и 
количества опасных веществ на перечисленных потенциально-опасных объектах. 

Зоны действия основных поражающих факторов будут определены на стадии рабочего 
проектирования. 

4.2.3 Сведения о численности и размещении людей на проектируемом объекте, 
которые могут оказаться в зоне ЧС, вызванной авариями на рядом расположенных ПОО 
и транспортных коммуникациях. 

Количество персонала на проектируемом объекте, ориентировочно составляет 1-2 
обходчика эксплуатирующей организации. 

4.2.4 Решения  по защите людей, технологического оборудования, зданий и 
сооружений. 

На проектируемом объекте отсутствует постоянно работающий персонал. Периодический 
обход будет осуществляться бригадой обходчиков газовой службы. 

При возникновении аварий на ПОО и транспортных коммуникациях, связанных с 
воспламенением или взрывом топливно-воздушной смеси, образовавшейся в результате 
пролива топлива (пропан, бензин), проектируемый объект и персонал, обслуживающий объект 
попадает в зону опасного воздействия поражающих факторов. Следовательно, необходимо 
предусмотреть решения по предупреждению ЧС на проектируемом объекте. 

Главное Управление МЧС России по Приморскому краю по районной 
радиотрансляционной сети оповещает население и персонал организации, которые попадают 
в зону ЧС о грозящей опасности и о порядке действий в данной ситуации.     

Отдел внутренних дел городского округа выделяет подвижные громкоговорящие 
установки для дополнительного оповещения населения. 

Решения по предупреждению ЧС на проектируемом объекте в результате аварий на 
ПОО и транспортных коммуникациях, связанных с выбросом аварийно химически опасные 
вещества (АХОВ) включают: 

- действия персонала организации,  находящейся на проектируемом объекте, при авариях 
на транспортных коммуникациях конкретизируется в инструкции по предупреждению 
и ликвидации ЧС природного и техногенного характера; 

- ознакомить персонал проектируемого объекта с возможной опасностью при аварии на   
транспортных коммуникациях, а также  с характером воздействия вредных веществ 
на организм  человека, симптомами поражения людей и мерами первой помощи 
пострадавшим; 
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- персоналу проектируемого объекта для оказания первой помощи пострадавшим иметь 
необходимый комплект медицинских средств, хранящихся в заранее отведенных 
местах; 

- при необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты: фильтрующими 
противогазами с патронами защитным универсальным “ПЗУ-К” для  

- защиты от паров отравляющих веществ. 
Для предупреждения ЧС и снижения последствий на проектируемом объекте от аварии 

на ПОО и  транспортных коммуникациях, связанных с воспламенением (взрывом) топливно-
воздушных смесей (ТВС) необходимо: 

- сохранять спокойствие; 
- не использовать открытые источники огня во избежание возникновения пожара 

(взрыва); 
- не приближаться к месту аварии, в качестве  укрытий от поражающего воздействия 

избыточного давления использовать отдаленные здания и сооружения, заглубленные 
участки местности. 

4.3 Решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, источниками 
которых являются опасные природные процессы. 

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

Климат резко континентальный, муссонный, с морозными зимами (в январе -20,6) и 
жарким влажным летом (в июле +21,5). В год выпадает 599 мм осадков, основная часть 
которых приходится на лето. 

Большое значение для климата Дальнереченского муниципального района является 
расположение его на севере Ханкайской низменности, отгороженной от моря хребтом Сихотэ-
Алинь. Поэтому в холодный период массы континентального холодного воздуха при движении 
из Сибири к океану застаивается перед хребтом, а проникновение тёплого морского воздуха 
ограничено. В результате зимой преобладает очень морозная сухая солнечная погода с редкими 
осадками и относительно слабыми ветрами. 

Летом на территорию поступает влажный воздух с моря, однако влияние его не так 
велико, как на побережье. Лето тёплое, самый тёплый месяц – июль. Первая половина лета 
довольно пасмурна, но в отличие от побережья более сухая. Вторая половина лета с июля до 
октября теплая с обильными осадками в результате поступления морского тропического 
воздуха. В октябре устанавливается солнечная довольно теплая погода.  

Сейсмичность в Дальнереченском муниципальном районе при степени сейсмической 
опасности А(10%) составляет 6 баллов, при степени сейсмической опасности B (5%) составляет 
7 баллов, при степени сейсмической опасности С (1%) составляет 8 баллов. 

Район строительства входит в ареал муссонного климата умеренной зоны с умеренно-
теплым и избыточно-влажным горно-долинным лесным  биоклиматом со следующими 
параметрами: годовое количество осадков 600-700 мм в год; изотермы января – 20°С и ниже; 
изотермы июля  +20°С и более; абсолютный минимум  -44°С, абсолютный максимум +38 °С; 
продолжительность вегетационного периода 188 дней;  число часов солнечного сияния за год - 
до 2415; преобладающие направления ветра в январе –  северо-западное; летом – юго-
восточное; относительная влажность воздуха в 13 часов в январе – 50-60%, относительная 
влажность воздуха в 13 часов в июле –  70-80%. Количество осадков теплый период (IV-X) – 
500-660 мм, (число дней с осадками – 81); количество осадков в холодный период (XI-III) 120-
150 мм и более. 

Средние даты образования устойчивого снежного покрова – 21.XI –1.XII, число дней со 
снежным покровом – до 141, высота снежного покрова – до 35 см. Средние даты разрушения 
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устойчивого снежного покрова – 1.IV-11.IV и более, максимальная глубина промерзания почвы 
– более 149 см.  

Температурный режим июля – 16-20°С, ареал одинаковых абсолютных максимумов  +20-
30°С. 

Температурный режим января  -20-24°С, ареал одинаковых абсолютных минимумов - 20-
30°С. 

Строительно-климатический район горно-лесной II г – благоприятный (СНиП 2.01.01-82). 
Метеопотенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) повышенный приморский с ограниченно-
благоприятными условиями рассеивания примесей (ПЗА=3, наилучший в условиях ДВ региона 
РФ): повторяемость приземных инверсий (ПИ) – 40-50%, мощность ПИ – от 0,3-1км, т.е. слабые 
инверсии; интенсивность 2-6 °С, реже - 5-7 °С, с максимумом зимой (январь-февраль); 
повторяемость скорости ветра 0-1 м/сек (штиль) - 10%; повторяемость непрерывного ряда дней 
с застоем воздуха - 30%, высота слоя перемещения - 0,5-1,0 км; продолжительность тумана – 
200 час/год (речного происхождения). 

4.3.2 Оценка частоты и интенсивности проявлений опасных природных  процессов 
В соответствии со СНиП 22-01-95 “Геофизика опасных природных воздействий” на 

территории размещения объекта не выявлено наличия и проявления оползней, карста, обвалов, 
суффозии, подтоплений и т.п. 

Геологические, гидрологические и другие условия, а также характер предусматриваемой 
деятельности при строгом выполнении проектных решений, не являются способствующими 
развитию и интенсивности проявления экзогенных процессов. 

К опасным природным процессам, появление которых не исключено на территории 
строительства относятся землетрясения, снегопады, ураганы, тайфуны характеристики которых 
представлены в таблице 10.  

 
Таблица 10 

Характеристики опасных природных процессов, появление которых не исключено на 
территории строительства 

Источник ЧС Категория опасности 
по СНиП 22-01-95 

Интенсивность 
проявления Частота 

Ураганы, тайфуны опасные 50м/с 0.02 год-1

Землетрясения опасные 7 баллов Частота превышения 
7 баллов –0.0001 год-1 

 

4.3.3 Мероприятия по инженерной защите объекта от опасных природных 
процессов 

Ураганы. Тайфуны. 
Для Дальнереченского муниципального района Приморского края вероятность 

возникновения ураганов, тайфунов со скоростью 50м/с составляет 0.02 год-1. 
Оценка последствий ураганов, тайфунов выполнена по “Сборнику методик по 

прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС”. Книга 
2.Москва, 1994г.,  

Надземные и подземные сооружения системы газоснабжения устойчивы  к воздействию 
ветров. Согласно выполненной оценке, в результате урагана силой 50м/с проектируемый объект 
– подземный газопровод не получит никакого повреждения. Обслуживающий персонал, 
совершающий обход 2 раза в 1 месяц, также не получат никакого воздействия. 

 
Предупредительные мероприятия по уменьшению последствий ураганов, тайфунов. 
В настоящее время еще не найдены достаточно эффективные средства, способные в 

какой-либо степени уменьшить скорость движения воздушных масс при урагане, тайфуне 
ограничить их разрушительную силу или пространственный размах. Поэтому работы в зоне их 
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действия носят или предупредительный характер, или направлены на ликвидацию возникших 
последствий. 

Сразу после получения предупреждения о приближении урагана или тайфуна необходимо 
в здании эксплуатирующей организации закрыть двери, окна, чердачные помещения, слуховые 
окна, вентиляционные отверстия. Окна, расположенные с наветренной стороны, защитить 
ставнями или обшить досками. Стекла с подветренной стороны заклеить полосками бумаги, 
материи или вынуть и заменить щитами из фанеры, либо досок. С крыш убрать предметы. В 
ряде  случаев отключить коммунально-энергетические сети. Проверить системы водостоков и 
открыть дополнительные люки для спуска осадков. 

Большое значение в районе урагана имеют работы по предотвращению пожаров, 
возникающих в результате замыкания электрических грозовых разрядов и других причин, 
связанных с действием урагана (убрать из мест возможного воспламенения все легко 
возгораемые и взрывоопасные вещества, проверить и пополнить средства пожаротушения и 
т.п.). 

 
Рекомендации по действиям в условиях угрозы и возникновения урагана, тайфуна. 
Соблюдение персоналом безопасности в зоне прохождения урагана приводит к 

существенному сокращению числа травм. 
Персонал проектируемого объекта должен знать заранее о том, находится ли этот объект в 

зоне возможного действия урагана, тайфуна, а также должен знать способы оповещения об 
угрозе приближения урагана, маршрутах эвакуации в случае необходимости. 

После получения предупреждения о приближении урагана или тайфуна (по радио, по 
телевидению, по средствам связи, посредством сирен и др. способами) необходимо принять  

меры, направленные на уменьшение возможных последствий урагана: 
- защитить окна, стекла с наветренной стороны; 
- убрать в помещение или закрепить все предметы, находящиеся снаружи зданий; 
- создать запасы инструмента и материалов для защиты строений от ветра и дождя; 
- обеспечить необходимые запасы питьевой воды, продуктов питания, медикаментов; 
- позаботиться об аварийных источниках освещения, топлива, средствах приготовления 

пищи; 
- на случай прекращения подачи электроэнергии привести в готовность батарейные 

радиоприемники; 
- подготовить средства пожаротушения и т.п.  
При возникновении урагана, находясь в здании, следует особенно остерегаться ранений 

осколками оконного стекла. При сильных порывах ветра необходимо отойти от  
оконных проемов и стать вплотную к простенку. В качестве защиты можно также 

использовать внутренний дверной проем. Самым же безопасным местом во время урагана 
являются внутренние помещения на первом этаже здания (если им не грозит затопление).  

Нельзя выходить на улицу сразу же после ослабления ветра, поскольку через несколько  
минут может возникнуть новый его порыв.  В случае вынужденного пребывания под открытым 
небом надо держаться в отдалении от наземных зданий и сооружений, столбов, деревьев, мачт, 
опор, проводов. 

Следует помнить, что наиболее часто травмы наносятся поднятыми ветром в воздух 
осколками стекла, шифера, черепицы, кусками кровельного железа, досками, сорванными 
дорожными знаками, вывесками, отдельными кирпичами, ветвями деревьев и т.п. 

Если ураган или тайфун застал под открытым небом, то целесообразно укрыться в любой 
близлежащей выемке, лечь на дно и плотно прижаться к земле. 

Не рекомендуется заходить в поврежденные строения, так как они могут обрушиться.  
Особенную опасность представляют порванные и не обесточенные провода. 
 
Землетрясения 
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В соответствии со СНиП II-7-81* “Строительство в сейсмических районах (с изменениями 
и дополнениями)” сейсмичность района строительства проектируемого объекта принята 7 
баллов. 

Оценка последствий землетрясений выполнена по следующим литературным источникам 
и методикам: 

- “Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация аварий” в 4-х книгах; 
- “Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных 

бедствий в РСЧС” Книга 1. 
Согласно выполненной оценке, в результате землетрясения (7 баллов), проектируемый 

газопровод повреждений  не получит. Среди обслуживающего персонала пострадавших нет.  
Оповещение персонала, осуществляющего периодические обходы проектируемого 

газопровода, об опасных природных явлениях и передача информации о чрезвычайных 
ситуациях природного характера осуществляется через оперативного дежурного Главного 
управления Министерства Российской федерации по делам гражданской обороны,  

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Приморскому краю по системам связи и оповещения, предусмотренных проектом. 

Рекомендации по действиям при возникновении землетрясения 
Во время землетрясения очень редко причиной человеческих жертв бывает движение 

почвы само по себе. Большинство жертв является результатом падения предметов, камней, 
стекол, стен и т.п., когда сильные колебания сотрясают и разрушают рядом расположенные 
здания. 

Главные причины несчастных случаев следующие: 
- обрушение отдельных частей зданий, осветительных установок, падение кирпичей; 
- падение битых стекол, особенно с верхних этажей; 
- падение разорванных электропроводов на проезжую часть улицы; 
- падение тяжелых предметов в помещениях  здания эксплуатирующей организации; 
- неконтролируемые действия людей в результате паники. 
- Во время землетрясения все работы прекращаются, принимаются меры к отключению 

тока, рабочие и служащие занимают безопасные места. 
Настоящая схема предусматривает строительство газопроводов из стальных труб, 
выпускаемых отечественными заводами. 

Сейсмостойкость газопроводов следует обеспечивать при надземной прокладке при  
Сейсмичности 6 баллов, а при подземной – свыше 7 баллов: 

- выбором благоприятных в сейсмическом отношении участков трасс; 
- прочностью и устойчивостью конструкций газопроводов, подтвержденных 

соответствующими расчетами. 
Для ГГРП и ГРП предприятий с непрерывным технологическим процессом следует 

предусматривать подземные обводные газопроводы с установкой отключающих устройств вне 
зоны возможного разрушения ГГРП и ГРП. Для таких предприятий следует предусматривать 
подачу газа, как правило, от двух газопроводов. 

При рабочем проектировании необходимо  выполнить требования   п.5.6 СНиП 42-01-
2002 и п.6.7 ПБ 12-529-03.  

 
Мероприятия по молниезащите. 

В соответствии с СО 153-34-21.122-2003  молниезащита проектируемого объекта  
относится ко II категории. 

Выполняется  молниезащита газорегуляторных шкафных установок  (ГГРП и ГРП) в 
соответствии с инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промышленных коммуникаций СО 153-34-21.122-2003. 

 
Воздействия снегопадов. 

Метод прокладки газопроводов и материал труб и шкафных  газорегуляторных пунктов    
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обеспечивает прочность и устойчивость к снегопадам. 
 
Описание и характеристики существующих и предлагаемых в проекте систем 

мониторинга опасных природных процессов и оповещения о ЧС природного характера. 
 На основании Закона "Об охране окружающей природной среды" предприятие, 

эксплуатирующее проектируемые газопроводы, обязано проводить контроль состояния 
природной среды в зоне воздействия трубопровода. 

 Проектируемые  газопроводы являются объектом коммунального хозяйства и 
характеризуются низкими показателями воздействия на окружающую природную среду в период 
эксплуатации: 

 Таким образом, организация системы локального экологического мониторинга 
для данного объекта нецелесообразна. 

 Предлагается ограничить экологический мониторинг за состоянием природной  
среды однократным обследованием трассы газопровода через год после завершения его 

строительства. Объект обследования - почвы и растительность временно нарушенных земель. 
 Сроки проведения обследования  - июнь-август. Контроль за восстановлением 

нарушенных земель и растительности осуществляет эксплуатационная служба газопроводов в 
присутствии представителей районного комитета по охране окружающей среды, земельного 
комитета. 

 Контроль за техническим состоянием газопроводов осуществляет 
эксплуатационная служба газового хозяйства в соответствии с инструкцией по эксплуатации 
систем газоснабжения и технологическим регламентом проекта. 

Оповещение персонала, осуществляющего периодические обходы проектируемого 
газопровода, об опасных природных явлениях и передача информации о чрезвычайных 
ситуациях природного характера осуществляется через оперативного дежурного (по округу) 
Главного Управления МЧС России по Приморскому краю по системам связи и оповещения, 
предусмотренных проектом. 
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