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1 ВВЕДЕНИЕ
1.1 Цель и область применения
Данный План по ликвидации аварийных разливов нефти (ПЛАРН)
предназначен для применения в случаях разливов углеводородов Уровней 1, 2 или
3 и обеспечения соответствующих средств оказания помощи при любом риске
потенциального разлива на всех участках работ ТОО «KMG Systems & Services».
Основная цель ПЛАРН заключается в инициировании всех необходимых
действий для того, чтобы предотвратить или свести к минимуму любые случайные
углеводородные разливы, а также уменьшить отрицательное воздействие разлива
на окружающую среду.
План ЛАРН охватывает действия по реагированию на разливы нефти,
связанные со всеми аспектами, см рисунок 1.

Рисунок 1. – Объекты, содержащие источники разливов нефти
План ЛАРН определяет:

организационную структуру Группы координации аварийных работ
(ГКР), включая интеграцию действий Товарищества и других компаний;

функции и ответственность членов ГКР и взаимодействующих
организаций;

первоочередные действия при получении сигнала о ЧС;
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организацию работ по разведке и мониторингу разлитой в море нефти,
локализации и ликвидации разлива и порядок взаимодействия сил и средств
организаций привлекаемых к ликвидации РН;

порядок разведки и мониторинга поведения разлитой нефти в море;

организацию сбора, транспортировки и утилизации собранного
нефтепродукта;

деятельность по предотвращению, обеспечению готовности и ликвидации
разливов нефти;

методы ликвидации разливов нефти;

организацию материально-технического обеспечения реагирования на
разливы нефти;

размещение средств ЛАРН, перечень имеющихся средств, количество и
состояние готовности;

порядок процедуры уведомления, оповещения и системы взаимного
обмена информацией между участниками ликвидации разлива нефти

порядок и руководство по принятию решений;

средства связи;


2 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В
НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ.
1) АО НК КМГ - Акционерное Общество «Национальная компания
«КазМунайГаз»;
2) АСФ - аварийно-спасательные формирования (объектовые);
3) ADIOS - программа автоматизированного моделирования процесса
выветривания нефти;
4) Береговая линия - линия берега водоема, образующаяся в результате
максимального прилива (полной воды)
5) Вмешательство - означает любые действия, осуществляемые от имени
государства по активному включению в ликвидацию разлива по просьбе
ответственной стороны, либо в случае, когда действия, предпринимаемыми
ответственной стороной являются недостаточными или несоответствующими;
6) ГКР - группа координации аварийных работ ТОО «KMG Systems &
Services»;
7) Загрязнение моря - поступление в морскую среду материалов, веществ,
энергии, шума, вибраций, а также образование различных типов излучений и
полей, приводящих либо способных нанести вред здоровью людей, живым
ресурсам моря и морской экосистеме либо создающих помехи или приносящих
либо способных принести ущерб или убытки физическим или юридическим
лицам, осуществляющим законную деятельность в море либо на его побережье;
8) КАР - координатор аварийных работ ТОО «KMG Systems & Services»;
9) КББ - координатор береговой базы ТОО «KMG Systems & Services»;
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10) Координатор мер реагирования в прибрежной зоне - лицо, заблаговременно
назначенное Акимом области по согласованию с Министерством энергетики
Республики Казахстан в части охраны окружающей среды в целях руководства
деятельностью по ликвидации последствий разлива на берегу и по
реабилитации компонентов окружающей среды в рамках Национального плана;
11) Координатор мер реагирования на разливы - лицо, назначенное
соответствующим государственным органом по согласованию с Национальной
комиссией по реагированию на разливы нефти для осуществления общей
координации и руководства действиями, связанными с ликвидацией разливов в
рамках Национального плана;
12) КСКМ - Казахстанский сектор Каспийского моря;
13) КЧС МВД РК - Комитет по чрезвычайным ситуациям Министерства
Внутренних дел Республики Казахстан
14) КЦ - командный центр ТОО «KMG Systems & Services»;
15) ЛАРН - локализация и ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов;
16) Локализация разлива нефти (нефтеразлива) - действия, обеспечивающие
предотвращение дальнейшего растекания нефти по поверхности моря
посредством установки плавающих боновых заграждений;
17) ЛЧС(Н) - ликвидация чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами
нефти;
18) МАРПОЛ - Международная морская Конвенция по предотвращению
загрязнения морей 73/78;
19) Море - поверхность и толща воды, а также дно Каспийского моря в
пределах Казахстанской части Каспийского моря;
20) Морская зона безопасности - зона, определяемая актами Правительства
Республики Казахстан, устанавливаемая вокруг морских сооружений с целью
обеспечения безопасности людей, морских биоресурсов, окружающей среды, а
также судоходства, рыболовства и другой деятельности физических и
юридических лиц в море, осуществляемой в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан;
21) МТО - материально-техническое обеспечение, логистика;
22) НБУ - начальник буровой установки;
23) Нефть - означает нефть в любом виде, включая сырую нефть, топливную
нефть, нефтяной отстой, нефтяные отходы и очищенные нефтепродукты;
24) Нефтяные операции - означает работы по разведке, добыче, строительству и
эксплуатации подземных хранилищ и резервуаров нефти, строительству и
эксплуатации нефтегазопроводов, проводимые на суше в пределах рек, озер и
иных внутренних водоемов, а также нефтяные операции на море;
25) ОЗТОС - охрана здоровья, труда и окружающей среды;
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26) Обучение реагированию на разливы нефти - ряд теоретических и
практических занятий для передачи персоналу знаний и практических навыков
ведения морских операций по ликвидации разливов нефти;
27) ОГР - объектовая группа реагирования;
28) ОПМ - оперативный план аварийных мероприятий;
29) Оператор -любой недропользователь;
30) Особо экологически чувствительный район - район, который в
определенные периоды является местом концентрации объектов животного
мира (перелет или гнездование птиц, лежки морских млекопитающих, нерест и
нагул молодняка рыб) и растительных сообществ;
31) ОТБ - охрана труда и техника безопасности;
32) Открытое море - Район моря, не защищённый от воздействия природных и
искусственных сооружений; территориальные воды и морская экономическая
зона Казахстана;
33) OILMAP- модель траектории движения разлива нефти;
34) OSRL – Oil Spill Response Limited;
35) Прибрежная зона - территория, географически расположенная в зоне
колебаний уровня моря или водоема, и/или на которой дренажные воды или
воды поверхностного стока сообщаются с морем или внутренним водоемом и
где есть основания полагать, что загрязняющие вещества с
нефтегазопромысловых объектов могут попасть в море или внутренний водоем;
36) ПЛАРН (План ЛАРН) - план ликвидации разлива нефти;
37) Подрядчик – лицо
или учреждение, обязавшееся по договору, подряду выполнить определённую
работу.
38) Разлив нефти (нефтеразлив) - сброс нефти в воду независимо от его причин
и обстоятельств, который влечёт за собой изменение естественных условий
морской среды и который является потенциально вредным для живых
организмов, прибрежных зон, промышленных сооружений, зон отдыха и
здоровья людей;
39) РК - Республика Казахстан;
40) РН – Разлив нефти
40) СКЭБР - Северо-Каспийская Экологическая База Реагирования;
41) СМИ - средства массовой информации;
42) Спецоборудование - технические средства, позволяющие собирать нефть с
поверхности воды, её перекачку и временное хранение до отправки в центры
очистки или утилизации;
43) СПЧМН - Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением
нефтью
44) Товарищество - ТОО «KMG Systems & Services»;
45) ЧС - чрезвычайная ситуация;
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46) ЧС(Н) - чрезвычайная ситуация, обусловленная разливом нефти и
нефтепродуктов;
47) Эмульсия - смесь нефти и воды. В настоящем Плане под эмульсиями
понимается водно-нефтяная смесь.
48) ЦСЖ – Центр спасения животных.
3 НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Настоящий План ЛАРН разработан в соответствии с требованиями
следующих законодательных и нормативных актов:
1) Национальный план по предупреждению нефтяных разливов и
реагированию на них в море и внутренних водоемах Республики Казахстан.
Утвержден приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 23 февраля
2015 года № 13.
2) Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении
Программы по развитию нефтегазового сектора в Республике Казахстан на 20102014гг.» от 18 октября 2010 г. № 1072 (с изменениями от 6 апреля 2012 г.);
3) Закон Респулики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014
года № 188-V( с изменениями от 08.04.16г.);
4) Закон Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 24 июня
2010 г. 291-IV (с изменениями от 30.11.16г..;
5) Закон Республики Казахстан №2-III ЗРК от 1 декабря 2004г. «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам недропользования и проведения нефтяных операций в
Республике Казахстан»;
6) Закон Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных
территориях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.02.2017 г.)
7) Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 23 февраля 2015 года № 147 Об утверждении Правил
расследования аварийных случаев с судами.
8) Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 13 марта 2015
года № 189 Об утверждении нормативов и требований к материалам и
веществам, необходимым для проведения работ по очистке моря
(с изменениями от 15.11.2016 г.)
9) Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 14 июня 2016
года № 247 Об утверждении Правил применения методов ликвидации аварийных
разливов нефти на море и внутренних водоемах Республики Казахстан
10) Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 21 июня 2016
года № 261 Об утверждении Методики по определению диспергентов для
включения их в перечень диспергентов для ликвидации аварийных разливов
нефти в море и внутренних водоемах Республики Казахстан
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11) Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 21 июня 2016
года № 262 Об утверждении Перечня диспергентов для ликвидации аварийных
разливов нефти в море и внутренних водоемах Республики Казахстан
12) Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 28 октября 2014
года № 77 Об утверждении квалификационных требований и перечня
документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления
деятельности в сфере нефти и газа (с изменениями по состоянию на 10.11.2015
г.)
13) Закон Республики Казахстан от 17 января 2002 года № 284-II
О торговом мореплавании (с изменениями и дополнениями по состоянию на
13.06.2017 г.)
3.1 Международное законодательство
Казахстан ратифицировал следующие международные конвенции по
судоходству и загрязнению нефтью:
 Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов
(MARPOL 73/78)
 Международная Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от
загрязнения нефтью (1969 CLC)
3.2 Международные конвенции
Международная конвенция по предотвращению сброса загрязняющих
веществ с судов (MARPOL 73/78)
Конвенция MARPOL является основной международной конвенцией по
предотвращению загрязнения морской окружающей среды судами при их
эксплуатации или аварии. Конвенция – это объединение двух договоров,
принятых в 1973 г. и 1978 г., с внесенными изменениями с того времени.
Конвенция включает правила, направленные на предупреждение и
сведение к минимуму загрязнения с судов в результате аварий и в обычном
режиме работы, и в настоящее время включает шесть технических приложений:
Приложение I. Правила предотвращения загрязнения нефтью
Приложение II. Правила борьбы с загрязнением вредными
жидкостями, перевозимыми наливом
Приложение III. Предотвращение загрязнения вредными
веществами, перевозимыми по морю в упакованном виде
Приложение IV. Предотвращение загрязнения сточными
водами с судов (вступил в силу 27 сентября 2003 г.)
Приложение V. Предотвращение загрязнения мусором с судов
Приложение VI. Предотвращение загрязнения воздуха с судов
(принято в сентябре 1997г. – еще не вступило в силу)
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Государства-участники должны принять Приложения I и II, но другие
Приложения принимаются на добровольной основе. РК подписала Приложения
III, IV и V.
Согласно требованиям Конвенции, суда должны иметь Судовой план
чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью (СПЧМН),
соответствующий положениями ММО и утвержденный правительством
государства, под юрисдикцией которого эксплуатируется судно.
СПЧМН должен включать:
порядок информирования о происшествиях, связанных с загрязнением
нефтью.
список уполномоченных органов и лиц, с которыми необходимо связаться
в случае происшествия.
подробное описание незамедлительно принимаемых действий для
уменьшения или контроля сброса нефти после происшествия.
процедуры и координатора для координирования мер реагирования на
разливы с государственными и местными органами.
MARPOL также содержит руководство по информированию
уполномоченных органов о загрязнении, и стандартные формы отчетов. Однако,
большинство стран разработали свои собственные государственные
руководства, которые должны использоваться при сообщении о случаях разлива
нефти.
Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря.
Указом Президента Республики Казахстан от 10 августа 2011 года № 135
одобрен проект Протокола о региональной готовности, реагировании и
сотрудничестве в случае инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью, к
Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.
Протокол ратифицирован Законом Республики Казахстан от 18 марта 2016
года № 474-V ЗРК.
Согласно Протоколу каждая Договаривающаяся Сторона учреждает
национальную систему оперативного реагирования на загрязнение нефтью. Эта
система, как минимум, включает назначение: (a) компетентного национального
органа, ответственного за обеспечение готовности и реагирование на инциденты,
вызывающие загрязнение нефтью; (b) национального оперативного пункта
связи, ответственного за получение и передачу сообщений об инцидентах,
вызывающих загрязнения нефтью, как упомянуто в пункте 4 статьи 7 настоящего
Протокола; (с) компетентного национального органа, имеющего право
действовать от имени Договаривающейся Стороны, обращаясь за помощью или
принимая решение об оказании запрашиваемой помощи. Каждая
Договаривающаяся Сторона разрабатывает и осуществляет национальный план
чрезвычайных мер по обеспечению готовности и реагированию на инциденты,
вызывающие загрязнение нефтью. Национальный план чрезвычайных мер
включает, среди прочего: (а) описание административной структуры и
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ответственности каждого взаимодействующего органа при подготовке и борьбе
с инцидентом, вызывающим загрязнение нефтью; (b) определение возможных
источников сбросов нефти; (c) перечень оборудования и человеческих ресурсов,
которые могут быть задействованы в борьбе с инцидентами, вызывающими
загрязнения нефтью; (d) определение мер по временному хранению и
окончательному удалению собранной нефти.
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4 РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ
Таблица 1. Распределение ответственности членов ГКР
Обязанности

Координатор
аварийных работ
(КАР)

Организатор
мероприятий по
планированию

 Организация и руководство мерами реагирования:
 Мобилизация ГКР и определение уровня штатного наполнения, включая распределение дополнительных обязанностей, если это необходимо;
 Информирование Генерального директора ТОО «KMG Systems & Services» и КЧС МВД РК о разливе и действиях по его ликвидации.
Информирование областного управления охраны окружающей среды и областного департамента ЧС РК;
 Санкционирование применения сил и средств ЛАРН,
 Разработка и утверждение ОПМ, а также утверждение, получение и применение сил и средств ЛАРН;
 Руководство всем персоналом или частью персонала ГКР;
 Взаимодействие с государственными органами РК и Акиматом областей (КЧС МВД РК и областной департамент ЧС РК);
 Руководство финансовыми аспектами мер реагирования;
 Санкционирование регулярных пресс-релизов для населения и СМИ (от уполномоченного по ВС через Организатора корпоративной поддержки);
 Оценка разлива и в случае разлива 3 уровня по согласованию с Генеральным директором ТОО «KMG Systems & Services» запрос помощи со стороны
государственных органов (КЧС МВД РК), OSRL, NRC INERNATIONAL, организации по ЛАРН прикаспийских государств;
 Прекращение аварийных работ. Решение об этом должно приниматься по согласованию с областным Управлением охраны окружающей среды;
 Подготовка и предоставление отчёта по результатам ликвидации разлива (через Организатора корпоративной поддержки) в областное Управление
охраны окружающей среды.
 Координация разработки ОПМ (для КАР). При необходимости консультирование с Менеджером по производству и другими менеджерами ГКР;
 Помощь в разработке стратегий ЛАРН;
Во время событий ведет записи оперативных действий и наблюдений
 Ведет ежедневный журнал работ, содержащий подробные сведения:
1) о ходе операции реагирования (место, время, цели);
2) об оборудовании и других использованных средствах (место, время, цель);
3) о нанятом персонале (место, число, время);
4) об использованных материалах реагирования и других использованных материалах (например, тип топлива, его количество, цель
использования).
 Сбор, сведение и рассылка информации о разливе;
 Ведение карты движения пятна и его текущего положения на основании сообщений с места проведения аварийных работ или результатов
моделирования траектории разлива;
 Прогнозирование траектории движения пятна/поведения разлива
 Прогнозирование возможных последствий разлива;
 Представление Координатору аварийных работ отчётов о ходе аварийных работ;
Подготовка отчёта по результатам ликвидации разлива для КАР.
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Руководство всеми полевыми мероприятиями по ЛЧС(Н), морскими операциями, береговыми операциями, а также воздушными операциями
(авианаблюдением);
Помощь в разработке ОПМ и его выполнение.
Координация действий
Обеспечение связи между КЦ и другим персоналом ЛАРН;
Обеспечение доставки сил и средств ЛАРН к месту проведения аварийных работ.
Определение источников технической, административной и прочей поддержки для ГКР;
Кадровая служба;
Начальное информирование КАР о разливе;
Управление источником разлива;
Помощь в разработке ОПМ;
Регистрация действий в рамках осуществления мер реагирования на объекте.
Обеспечивает:
1) сбор и хранение всех проб, взятых при ликвидации источника нефтяного разлива;
2) ведение документации влияния нефтяного разлива на здоровье населения и персонала, окружающую среду;
3) хранение копий всех анализов;
4) ведение протокола заседаний штаба реагирования;
5) подготовку документации по всем понесенным затратам.
В последующем указанная документация используется для расчета возмещения затрат и в целях их документального подтверждения, а также последующей
оценки мер реагирования.
 Первоочередные меры реагирования: локализация и сбор;
 Помощь в разработке ОПМ;
 Выполнение ОПМ;
 Управление другими занятыми в аварийных работах судами на месте.
 Организация оказания такой поддержки, включая доставку и прочие мероприятия, если на объекте или в КЦ понадобиться вспомогательный персонал;
 Помощь Координатору аварийных работ в поддержании связи с организациями, а также с Генеральным директором ТОО «KMG Systems & Services»;
 Регистрация хронологии событий, обобщение и хранение документации/отчётов (количество и состав задействованного персонала, расходы и пр.).
 Управление всеми финансовыми аспектами
 Финансовые услуги.
 Обеспечение финансовой поддержки в планирование мобилизации и демобилизации
 Бухгалтерский учет
 Обеспечение оперативной связи ГКР с необходимыми представителями своей компании;
 Консультирование по вопросам логистики и методам реагирования на нефтеразлвы.
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5 ИНФОРМИРОВАНИЕ О РАЗЛИВАХ НЕФТИ
Лица / свидетели разлива нефти должны незамедлительно выполнять
следующие действия:
1) лица в течение 5 минут с момента обнаружения нефтяного разлива
информируют территориальные подразделения уполномоченных органов в
области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и охраны
окружающей среды по постоянно действующему каналу телефонной связи, с
последующей передачей по факсимильной связи по форме согласно
приложению к настоящему Национальному плану. При этом, территориальные
подразделения, получившие оповещение в течение 5 минут с момента получения
уведомления (устного, с последующим письменным уведомлением), направляют
лицам ответное письменное (по электронной почте либо по факсимильной связи)
подтверждение получения уведомления;
2) с момента получения уведомления о нефтяном разливе и до момента созыва
Национальной комиссии по реагированию на нефтяные разливы (далее
«Национальная комиссия») Аким области (или его заместитель) является
руководителем и (или) координатором работ на месте ликвидации аварии в
качестве рабочего органа управления;
3) с момента получения уведомления о разливе нефти и до момента созыва
Национальной комиссии руководитель и (или) координатор работ по ликвидации
нефтяного разлива привлекает оборудование и людские ресурсы, находящиеся
на данной территории.
Примечание: Если Товарищество заключило договор с какой-либо организацией
на оказание услуг по ликвидации разлива нефти, то в случае разлива
Товарищество обязуется выполнять услуги ликвидации согласно договору.
В случае без договора, Товарищество направляет гарантийное письмо
заявителю для заполнения и параллельно заключают договор на оказание услуг.
См приложение 3.
5.1 Дежурный КАР
По получении сообщения о разливе дежурный КАР обязан:
1) Уточнить детали сообщения о разливе;
2) Уточнить информацию о пострадавших или пожаре;
3) Заполнить форму извещения о разливе и разослать её всем задействованным
лицам.
5.2 Координатор аварийных работ
Координатор аварийных работ (КАР) отвечает за общее руководство работами
по ликвидации разлива. В случае небольших разливов имеет полномочия
руководить реагированием на разлив нефти первого уровня. Эти полномочия
включают в себя:
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•
принятие первоочередных мер реагирования в соответствии с настоящим
Планом;
•
выполнение всех мероприятий по реагированию на разлив первого уровня;
•
другие меры реагирования на разливы нефти в рамках полномочий ГКР, так
же в сферу его ответственности входит контроль за работами по ликвидации
разлива на объекте и обеспечение соответствия процедур, документирования и
предоставления отчётности по результатам ликвидации разлива требованиям
законодательных актов РК.
В случае необходимости более масштабных мер реагирования на разливы нефти
КАР осуществляет руководство и координацию действия через ГКР. В его
обязанности входит постоянное отслеживание ситуации, оценка происходящего
на основании поступающей информации, информирование государственных
структур и, по согласованию с Генеральным директором Товарищества, перевод
мер реагирования на более высокий (второй уровень разлива) уровень с
подключение дополнительных (к объектовым) ресурсов.
5.3 Организатор мероприятий по планированию
Организатор мероприятий по планированию отвечает за сбор информации
о разливе и принимаемых мерах по его ликвидации. Он помогает координатору
аварийных работ в разработке Оперативного плана мероприятий (ОПМ).
В случае малых разливов Организатор мероприятий по планированию также
осуществляет консультирование по вопросам охраны окружающей среды и
координирует работы по моделированию траектории движения и поведения
разлива. В случае больших разливов в состав Группы планирования может
включаться эколог.
Примечание: в случае малых разливов Организатор мероприятий по
планированию действует в качестве Оператора доски оперативной обстановки.
В случае больших разливов Организатор мероприятий по планированию
назначает отдельного Оператора доски оперативной обстановки для обновления
информации на доске обстановки в Командном центре (КЦ). Оператор доски
оперативной обстановки тесно взаимодействует с административным
персоналом чтобы не допустить потери информации.
Организатор мероприятий по планированию, ведущий записи оперативных
действий и наблюдений, ведет ежедневный журнал работ, содержащий
подробные сведения:
1) о ходе операции реагирования (место, время, цели);
2) об оборудовании и других использованных средствах (место, время, цель);
3) о нанятом персонале (место, число, время);
4) об использованных материалах реагирования и других использованных
материалах (например, тип топлива, его количество, цель использования).
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5.4 Организатор ликвидационных мероприятий
Организатор ликвидационных мероприятий отвечает за руководство и
координацию всех действий ликвидаторов в полевых условиях, морские
операции, береговые операции, а также воздушные операции, такие как
авианаблюдение.
В случае малых разливов Организатор ликвидационных мероприятий отвечает
за связь с Руководителем аварийных работ на объекте. Если ликвидация разлива
осуществляется непосредственно на буровой установке, такая связь
осуществляется через Представителя компании на буровой установке.
В случае больших разливов сектор организации ликвидационных мероприятий
может быть расширен, вобрав в себя дополнительно привлекаемый персонал,
ответственный за морские ликвидационные операции, береговые операции и
прочие отдельные аспекты полевых мероприятий.
5.5 Организатор МТО
Организатор МТО отвечает за приобретение, распределение и учёт
движения идентифицированных и привлечённых средств ЛАРН.
В случае малых разливов основная функция Организатора МТО заключается в
учёте движения средств ЛАРН, в особенности расходных материалов, чтобы
была возможность учитывать расходы. В задачи Координатора береговой базы
может входить также определение дополнительных средств транспортировки
отходов в добавок к уже имеющимся привлечённым средствам, а также доставка
замазученных отходов к определённому и утверждённому месту их утилизации.
В случае больших разливов задачи Организатора
расширяются с созданием целого сектора МТО.

МТО

значительно

5.6 Организатор финансовой поддержки
Организатор финансовой поддержки отвечает за все финансовые затраты во
время инцидента, управление всеми финансовыми аспектами, разработка
финансового плана, обеспечение финансовой поддержки в планирование
мобилизации и демобилизации, бухгалтерский учет, подготовка договоров на
оказания услуг. Организатор финансовой поддержки должен работать в тесном
контакте со всеми разделами ГКР. Организатор финансовой поддержки
координирует привлечение такого квалифицированного персонала или его
работу в рамках реагирования на разлив в течение всего хода работ по ЛАРН
5.7 Расширение ГКР
Организационная структура ГКР, представляет собой небольшую группу,
отражающую малый уровень риска. Если требуется реагирование на более
крупный разлив, такая группа может быть расширена.
Распределение ответственности членов ГКР таблица 1.1.
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5.8 Штатное наполнение ГКР
Состав ГКР назначается Генеральным директором ТОО «KMG Systems &
Services» из имеющегося штатного персонала. Штатное наполнение ГКР
согласовывается с Руководителем службы ЛАРН, по завершению согласования
ГКР оформляется и утверждается приказом.
5.9 Квалификационные требования к персоналу ЛАРН
Не менее 5 лет соответствующего опыта работы, включая знание принципов
работы небольших двигателей и гидравлики;
Действующие водительские права, категория не ниже B (наличие других
категорий желательно);
Умение работать с оборудованием склада, оборудованием для ликвидации
разливов нефти и различными ручными инструментами, в том числе
инструментами с электроприводом;
Навыки
работы
на
компьютере,
включая
опыт
работы
компьютеризированными программами обслуживания, желателен;

с

Способность работать без контроля со стороны руководства и проявлять
инициативу;
Должен быть готов пройти первоначальную проверку на употребление
наркотиков и алкоголя, а также последующие выборочные проверки;
Должен быть физически здоровым и способен поднимать вес не менее 20 кг.
5.10 Организация группы координации аварийных работ (гкр)
На рисунке 2 показана общая структура ГКР ТОО «KMG Systems &
Services». Размер и состав мобилизованной группы будет зависеть от масштаба и
места возникновения инцидента.
Решением Генерального директора (приказом), членами группы координации
аварийных работ могут назначаться любые компетентные работники
Товарищества.

ПЛАН ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ
РАЗЛИВОВ НЕФТИ

Рис. 2. Организация группы координации аварийных работ
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Cхема оповещения и взаимного обмена информацией при ЧС(Н) в зоне
ответственности KMG S&S

Генеральный директор KMG
S&S
Свидетель
загрязнения
Главный менеджер по
ЛАРН

Комитет по ЧС МВД
РК

Дежурный КАР
Служба ЛАРН других
организации
АО «КазМунайГаз»
Департамент ОТ и ОС

Спасательная и
противопожарная служба
региона

Акимат

Комитет по ЧС МВД РК
– (Атырау / Мангыстау)

Управление природных
ресурсов и
регулирования
природопользования
(Атырау / Мангыстау)

Департамент экологий

ПЛАН ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ
РАЗЛИВОВ НЕФТИ

ИСМ Пл - 001-2017
Редакция 2
Дата:
Стр. 20

6 ЛИКВИДАЦИЯ РАЗЛИВОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ
Для ликвидации разливов нефти были приняты определения уровней
аварийных ситуаций, взятые из Национального плана РК.
Уровень 1 (менее 10 тонн)
Возможности Уровня 1 характеризуют местные ресурсы оператора,
используемые для смягчения последствий разливов и применяемые в среде,
существующей на объекте оператора или вблизи него. Данные ресурсы также
используются для начального реагирования на разливы, которые по своему
масштабу могут выходить за пределы объема начальных действий и
возможностей Уровня 1.
Реагирование на разлив первого уровня:
Лица в соответствии с Нормативами оснащаются всеми необходимыми ресурсами
для ликвидации разлива первого и второго уровней, без привлечения
государственных сил ликвидации чрезвычайных ситуаций.
При разливе нефти первого и второго уровня лица принимают необходимые меры
в соответствии с Планом по предупреждению и ликвидации нефтяных разливов.
В случае разлива первого и второго уровней, лица незамедлительно информируют
территориальные подразделения уполномоченных органов в области
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и охраны
окружающей среды.
Реагирование на разливы второго уровня, не представляющие угрозы заповедной
зоне Каспийского моря осуществляется лицом без вмешательства
государственных органов.
В соответствии с законодательством Республики Казахстан в области охраны
окружающей среды лица после проведения мероприятий по ликвидации и
локализации нефтяных разливов, и расследования причин аварии, инцидентов,
представляют отчет о проделанной работе в соответствующие государственные
органы.
Разливы первого уровня представляют собой незначительные (не превышающие
10 т) разливы местного значения. Такие разливы могут быть ликвидированы без
привлечения помощи извне, используя имеющиеся на месте ведения работ силы
и средства ЛАРН. Эти силы включают в себя объектовый персонал и
оборудование, при поддержке соответствующего корпоративного персонала. Они
соответствуют принятым на объекте ПЛАРН или Судовым планам чрезвычайных
мер по борьбе с загрязнением нефтью.
Уровень 2 (от 10 до 250 тонн)
Возможности Уровня 2 относятся к категории дополнительных, зачастую общих,
национальных или региональных ресурсов, которые применяются при
ликвидации разлива Уровня 1 или в качестве дополнительных средств в случае
развития аварии. Возможности Уровня 2 включают более широкий спектр
технических средств и специалистов, которые относятся к стратегическим
возможностям по реагированию на нефтяные разливы.
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Реагирование на разлив второго уровня:
Представляет собой реагирование на умеренный (средний) разлив (от 10 до 250
т), который не может быть ликвидирован с использованием ресурсов первого
уровня и требует привлечения дополнительных ресурсов и персонала. Под
аварийные ситуации второго уровня подпадают утечки:
1) из резервуара хранения топлива или системы распределения;
2) из топливного резервуара или баржи;
3) из автоцистерны для перевозки топлива;
4) при временной или частичной потере контроля во время бурения или
испытания скважины на морском сооружении.
При ликвидации последствий нефтяных разливов, обязательно привлечение
дополнительных ресурсов (материалов, веществ) с береговых объектов
недропользователя для локализации разлива и сбора нефти.
Уровень 3 (250 и более тонн)
Возможности Уровня 3 представляют собой международные ресурсы,
применяемые в дополнение к ресурсам Уровней 1 и 2. Данные возможности
включают международные силы и средства, необходимые для ликвидации
разливов, которые требуют привлечения существенных внешних ресурсов ввиду
своего масштаба, сложности и (или) возможных последствий.
Реагирование на разлив третьего уровня:
Меры по ликвидации нефтяных разливов третьего уровня координируются
Национальной комиссией по реагированию на нефтяные разливы, созданной
постановлением Правительства Республики Казахстан.
Член Национальной комиссии является координатором мер реагирования и
осуществляет общую координацию и руководство действиями по вопросам,
входящим в компетенцию государственного органа, который он представляет.
Для осуществления общей координации и руководства действиями, связанными с
ликвидацией разлива нефти третьего уровня, Национальная комиссия назначает
руководителя работ на месте нефтяного разлива. Руководитель работ на месте
нефтяного разлива назначается в зависимости от вида источника разлива из числа
представителей государственного органа, в компетенцию которого входит
регулирование деятельности лиц.
Координация деятельности по ликвидации последствий загрязнений в
прибрежной зоне, а также по оздоровлению окружающей среды на этих
территориях осуществляется Акимом области.
7 ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПРИ РАЗЛИВАХ НЕФТИ
Уполномоченный орган в области иностранных дел узаконивает
ускоренное оформление въездных виз иностранному персоналу, прибывающему
в Республику Казахстан с целью участия в операциях по ликвидации разливов
нефти.
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Уполномоченный орган в области национальной безопасности (по
согласованию) выполняет запрос уполномоченного органа в области
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечивает
ускоренный въезд и ввоз на территорию Республики Казахстан иностранных
ресурсов, прибывающих с целью использования в операциях по ликвидации
разливов нефти.
Министерство обороны Республики Казахстан:
•
по согласованию с уполномоченным органом в области транспорта и
коммуникаций обеспечивает безопасный коридор для самолетов с
оборудованием и персоналом для ликвидации аварии;
•
по запросу уполномоченного органа в области чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера предоставляет в распоряжение
руководителя работ на месте нефтяного разлива самолеты и суда для
осуществления операций по ликвидации;
•
по запросу уполномоченного органа в области чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера или региональных исполнительных
органов предоставляет в распоряжение руководителя работ на месте нефтяного
разлива и (или) руководителя работ в прибрежной зоне части и подразделения
Вооруженных сил Республики Казахстан для их привлечения к операциям по
ликвидации.
Государственный орган в области здравоохранения:
•
по запросу уполномоченного органа в области чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера обеспечивает привлечение служб скорой
медицинской помощи на все время операций по ликвидации аварии для оказания
помощи персоналу, пострадавшему от разливов нефти в ходе их ликвидации, и
организует проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологической
поддержке;
•

обеспечивает эвакуацию и госпитализацию пострадавших.

Уполномоченный орган в области охраны, воспроизводства и использования
объектов животного мира принимает меры в соответствии с действующим
законодательством для охраны объектов животного мира в случаях массовых
заболеваний и угрозы гибели в результате разливов нефти, воздействующих на
закрепленные охотничьи угодья, рыбохозяйственные водоемы и (или)
территории.
8. КОМАНДНЫЙ ЦЕНТР (КЦ)
8.1 Расположение
Командный центр (КЦ) ТОО «KMG Systems & Services» расположен в
офисе компании г.Астана.
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В случае разлива нефти может быть сформирован «Полевой оперативный пункт»
рядом с районом проведения работ по ЛАРН.
8.2 Формирование Командного центра
Члены ГКР обязаны прибыть в КЦ в течении 1 часа с момента извещения
(оповещения). КЦ должен быть сформирован в течение 2 часов с момента
оповещения ГКР.
8.3 План и оборудование
Оборудование офиса ТОО «KMG Systems & Services» и Командного центра
описано в таблице 2.1.
Таблица 2. Имеющееся оборудование КЦ (офис ТОО «KMG Systems & Services» в
Астана)
Оборудование

Описание

Расположение

3 телефонные линии и
мобильные трубки.
1 телефон с конференцсвязью
Спутниковые телефоны

Три дополнительные мобильные трубки и телефонные
линии с возможностью международной связи

Шкаф конференц-зала

Трубка со спикерфоном

Конференц-зал

3 x Thuraya (или аналогичный) спутниковый телефон
Для подключения переносных персональный
компьютеров
Общий список контактных телефонов и список
контактных телефонов компании ТОО «KMG Systems
& Services» и Подрядчиков, а также документация по
процедурам ТОО «KMG Systems & Services» в шкафах
КЦ. Карты районов возможных аварийных работ
Доски для
i) МТО;
ii) управления действиями по ликвидации ЧС;
iii) данных по несчастным случаям
Для регистрации событий
Для данных в электронном виде и данных регистрации
событий
Для отображения информации
Не сетевой
Не сетевой
Сетевые – цветные и чёрно-белые. Расположены в
основном офисном помещении
Компьютеры для пользования

Шкаф конференц-зала

4 сетевых подключения

Документация

Доски оперативной
обстановки
Электронная доска
Видеопроектор с экраном
Флип-чарт
Факс-аппарат
Сканер
Принтеры и копировальный
аппарат
ПК 3 шт

Конференц-зал

Шкаф конференц-зала

Конференц-зал
Конференц-зал
Конференц-зал
Конференц-зал
Приёмная
Приёмная
Основное офисное
помещение
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Рис. 2. План Командного центра ТОО «KMG Systems & Services».

В Командном центре ТОО «KMG Systems & Services» находится
следующая документация:
1) Национальный план по предупреждению нефтяных разливов и реагированию
на них в море и внутренних водоемах Республики Казахстан. Утвержден
приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 23 февраля 2015 года
№ 13.;
2) Последняя версия настоящего Плана ЛАРН
3) План реагирования на ЧС ТОО «KMG Systems & Services»
4) Постановление Кабинета Министров РК от 4.03.1994 № 244 «О присоединении
Казахстана к Международной Конвенции по предотвращению загрязнения моря с
судов (МАРПОЛ 1973)»;
5) Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 28.04.2016 г.)
6) Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический
кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
28.04.2016 г.)
7) Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской
защите» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.04.2016 г.)
8) Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года № 291-IV «О недрах и
недропользовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.04.2016
г.)
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9) Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской
защите» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.04.2016 г.)
10) Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской
защите» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.04.2016 г.)
11) Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской
защите» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.04.2016 г.)
12) Международная Конвенция по обеспечению готовности на случай загрязнения
нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 1990 года (Лондон, 30 ноября 1990 г.)
13) Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря, также
известная как «Тегеранская Конвенция», была принята в городе Тегеран в 2003
году.
14) Специальные экологические и рыбохозяйственные требования для проведения
геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья в северной
части Каспийского моря;
15) План обеспечения безопасности
16) Карты чувствительных экологических зон;
17) Навигационные карты;
18) Карты береговой линии;
19) Данные об аварийно-спасательных судах;
20) Договора (меморандумы) с подрядчиками на проведение ЛАРН;
21) Список оборудования ЛАРН, места его хранения;
22) Оборудование и ресурсы для очистки от нефти, места их расположения;
23) Данные о полигоне захоронения отходов;
24) ПО "Oil Map" (моделирования траектория пятна).
9 РЕСУРСЫ РЕАГИРОВАНИЯ ЛАРН
К моменту утверждения ПЛАРН, ТОО «KMG Systems & Services»
обеспечит наличие договоренностей с международными, местными компаниями
о доступе к материальным ресурсам оборудовании для разлива нефти 1-2
уровней, а также судно, и наличие зарезервированных финансовых средств на
счетах для использования в целях ликвидации разлива нефти. Наличие
компетентного обученного персонала согласно требованиям международной
морской организации (IMO) уровней 1,2,3.
9.1 Оборудование ЛАРН – 1 прибрежная зона
Минимальные требования

Береговое боновое заграждение — 250 мм x 300 м

Береговой уплотнитель бонового заграждения — 50м

Скиммер олеофильный с минимальной мощностью — 12 м3/ч x 2

Быстро возводимый резервуар для временного хранения нефти объемом
10м3 х 2шт

Газоанализаторы 2 шт.

Абсорбенты (боны, салфетки и т.д.)
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Комплект Якоря – 10комп.
Моечный аппарат под высоким давлением
Лодка с бортовым мотором

9.2 Оборудование ЛАРН – 2 прибрежная зона
Минимальные требования

Береговое боновое заграждение — 750 мм x 1200 м

Береговой уплотнитель бонового заграждения — 400м

Скиммер олеофильный с минимальной мощностью — 12 м3/ч x 2

Скиммер барьерный с минимальной мощностью — 20 м3/ч x 1

Вакуумный скиммер с минимальной мощностью — 10 м3/ч x 2

Резервуар временного хранения нефти объемом не менее 250 м3

Быстро возводимый резервуар для временного хранения нефти объемом
10м3 х 6шт

Газоанализаторы 4 шт.

Мобильный лагерь

Абсорбенты (боны, салфетки и т.д.)

Системы дезактивации персонала ЛАРН

Моечный аппарат под высоким давлением – 2шт

Катер (8 метров) с двигателем на 150 л.с. – 1шт

Генератор 6 кВт – 1шт

Комплект Якоря – 10комп.
9.3 Минимальные требования по ЛАРН 1-2 на море

Боновое заграждение типа Current buster

Направляющее устройство типа (Boom Vane) или эквивалент

Надувное морское боновое заграждение (1500 мм высота) - 250 м x 4шт с
гидравлическим силовым блоком

Скиммер барьерный с минимальной мощностью 35м3/ч

Скиммер олеофильный с минимальной мощностью 35м3/ч

Резервные скиммеры с минимальной мощностью 35м3/ч

Плавучий резервуар временного хранения нефти объемом не менее 250 м3

Газоанализаторы — 4 шт.

Абсорбирующие боны, салфетки и т.д.

СИЗ для персонала ЛАРН для 48 часов непрерывной работы
Дополнительное оборудование






Огнеупорное боновое заграждение с системой воспламенения — 200 м
Боковая система сбора нефти
Система распыления диспергаторов типа TS100
Разрешенные диспергенты — 8 м3 в резервуарах или пластиковых бочках
Универсальный скиммер со сменной системой сбора 65 м3/ч
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Аппарат воздушного наблюдения
9.4 Минимальные требования к судам ЛАРН для Уровней 1 и 2
Классификация

Суда снабжения и буксиры, с неограниченным районом плавания
Минимальные параметры
Проект судна в зависимости от предназначения
Мощность
Минимум 2 двигателя 1000 л. с. каждый, скорость 10 узлов. Подруливающее
устройство
Оборудование
 Буксирная лебедка
 1 x Спасательная лодка
 Палубный кран (гидравлический) минимум 2 т
Безопасность









Спасательное оборудование и СИЗ (по требованиям SOLAS)
Жилые помещения
Противопожарная система
Система пожарной тревоги
Медицинское оборудование
Промывка для глаз
Навигационная система
Коммуникационное оборудование
9.5 Средства связи
Позывные и сигналы бедствия могут передаваться в любое время и на любой
частоте, хотя предпочтение отдаётся выделенным частотам: 1 500, 2 182 кГц и 1
568 МГц.
Спутниковый телефон является основным средством связи между центральным
диспетчерским пунктом (на берегу), КЦ и буровой установкой.
Дополнительная линия связи с буровой установкой и судами обеспечения
осуществляется посредством мобильной абонентской станции. В соответствии с
правилами радиосвязи и руководством по морской подвижной службе
радиосвязи судну и береговым радиостанциям выделены следующие диапазоны
частот:




диапазон ОВЧ: 156 - 162 МГц
диапазон ВЧ: 4 - 23 МГц
диапазон НЧ: 1065 - 4000 кГц
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10 СЦЕНАРИИ РАЗЛИВОВ
Сценарий

Тип разлитого
нефтепродукта

Небольшой разлив в ходе общих
техобслуживанию или прочих операций

Примечания

по Дизельное
топливо,
смазочное
масло,
гидравлическое масло
или буровые растворы

1

1

Возможен во время любых операций по обращению с нефтью или
использования оборудования. Маловероятно, что объем разлива
превысит 1 тонну, и разлив достигнет воды.

или Дизельное
топливо,
гидравлическое
масло,
смазочное
масло,
буровые
растворы

1–2

3

Вероятный объем разлива зависит от того, будет ли повреждена
обваловка во время происшествия. Если обваловка не повреждена, она
должна сдерживать весь объем продукта, находящийся в резервуаре.
Резервуары следует проектировать с обваловкой, рассчитанной на
110 % объема.

Дизельное топливо

1

2

Вероятнее всего, любые разливы будут происходить в результате
просачивания и утечек из шлангов, например во время присоединения
или отсоединения шлангов. Переполнение резервуаров хранения может
привести к разливам нефтепродукта.

Столкновение судна или вертолета с объектами Дизельное
топливо,
буровой
инфраструктуры,
не
приводящее
к смазочное
масло,
неконтролируемому выбросу
гидравлическое
масло, авиационное
топливо

2–3

4

Уровень 3 маловероятен. В наихудшем случае может произойти разлив
всего объема продуктов, которые обращаются на объектах
инфраструктуры, или разлив топлива судна. Также может произойти
разлив химических реагентов, используемых при буровых работах.

Крушение вертолета без
буровой инфраструктуры

1–2

3

Значительный разлив маловероятен. Потенциальные несчастные случаи
со смертельным исходом / поисково-спасательные мероприятия имеют
первостепенное значение в аварийных ситуациях.

Повреждение вспомогательных
резервуаров хранения

операций

Уровень Вероятность
разлива

резервуаров

Разлив нефтепродуктов при загрузке

повреждения

объектов Авиационное топливо

Сценарии разливов с судов
Сценарий

Тип разлитого
нефтепродукта

Уровень Вероятность
разлива

Примечания

Небольшой разлив в результате сброса загрязненного
балласта или льяльных вод машинного отделения

Дизельное топливо

1

3

Только небольшие разливы.

Разлив дизельного топлива во время операций по
перекачке с танкера обеспечения, пришвартованного на
другие суда

Дизельное топливо

1

2

Вероятнее всего, любые разливы будут происходить в результате
просачивания и утечек из шлангов, например во время присоединения
или отсоединения шлангов.

Более крупный разлив дизельного топлива во время
операций по перекачке с танкера обеспечения,
пришвартованного на другие суда

Дизельное топливо

2

3

Разлив в результате прорыва или разрыва шланга во время перекачки
топлива.

Крупное столкновение танкера обеспечения с другим
судном

Дизельное топливо

2-3

4

Крупное столкновение, при котором происходит разлив всего объема
продукта, находящегося в танкере обеспечения, а также его дизельного
топлива. В зависимости от типа судов, участвующих в столкновении,
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также может произойти разлив нефтепродуктов других типов и даже
химических реагентов.
Столкновение судов без участия танкера

Дизельное топливо

1–2

3

Столкновения могут происходить между любыми обслуживающими
судами НКОК Н.В. или ее подрядчиков либо со сторонними судами,
например с рыболовными судами, проходящими торговыми судами или
прогулочными яхтами.

Авария с баржей для хранения топлива

Дизельное топливо

2–3

3

Множество вероятных причин, включая столкновение, посадку на мель,
разрушение корпуса, пожар/взрыв. Может быть связана с крупным
происшествием, например столкновением с другим судном или
объектами буровой инфраструктуры.

1–3

3

Объем и тип разлитого продукта зависит от участвующих в аварии судов.
Вероятность разлива химических реагентов зависит от груза судна.
Множество вероятных причин, включая столкновение, посадку на мель,
разрушение корпуса, пожар/взрыв.

Происшествие с участием одного судна, не Дизельное топливо,
являющегося танкером или баржей для хранения
мазут; возможны
топлива
нефтепродукты других
типов

Сценарии разливов из трубопроводов
Сценарий

Тип разлитого
нефтепродукта

Уровень Вероятность
разлива

Небольшое отверстие (менее 7 мм в диаметре) в
трубопроводе или выкидной линии

1

2

Отверстие среднего размера (22 мм в диаметре) в
трубопроводе или выкидной линии

1–2

3

2–3

4

2–3

5

Отверстие большого размера (70 мм в диаметре) в
трубопроводе или выкидной линии
Отверстие очень большого размера
диаметре), возможен полный прорыв

(150 мм

Сырая нефть,
дизельное топливо

в

Примечания
В настоящее время риск разливов из трубопроводов, особенно в больших
объемах, отсутствует; однако после начала добычи эксплуатация
промыслового трубопровода к УКПНиГ Болашак будет сопряжена с
рядом рисков. Эти риски необходимо оценить до начала добычи.
Текущий риск относится к трубопроводам и трубам, которые в настоящее
время находятся на стадии строительства и которые используются в
текущих буровых операциях.
Повреждения трубопроводов и выкидных линий могут происходить по
многим причинам, включая коррозию, ошибки персонала, нарушения
работы, превышение давления, столкновения, зацепления с якорем и
посадка судов на мель.

Сценарии разливов во время наземных работ
Сценарий
Небольшой разлив в ходе общих
техобслуживанию или прочих операций

Тип разлитого
нефтепродукта
операций

по

Дизельное топливо,
смазочное масло,
гидравлическое масло

Уровень Вероятность
разлива
1

1

Примечания
Возможен во время любых операций по обращению с нефтью или
использования оборудования. Маловероятно, что объем разлива
превысит 1 тонну.
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Разлив нефтепродуктов из хранилищ

Опрокидывание автоцистерны
Сход
с
рельс
нефтепродуктами

железнодорожных

цистерн

с

Уровень Вероятность
разлива
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Дизельное топливо,
смазочное масло,
гидравлическое масло

1

2

Условия хранения нефти могут оказаться ненадлежащими и не
соответствующими рациональной мировой практике, что приводит к
повышению риска. В случае хранения нефтепродуктов в зоне с
надлежащей обваловкой ликвидация любых разливов не должна
представлять трудностей.

Дизельное топливо

2

2

Вероятно в результате плохого качества дорог, износа транспортных
средств и тяжелых дорожных условий.

Дизельное топливо

2

2

Дизельное топливо транспортируется по железной дороге;

В этом разделе приведены не все наихудшие случаи разливов.
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11 ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАЗЛИВАХ
Блок схема проведения операции по ликвидации ЧС

Рисунок 31 - Алгоритм проведения операций по ликвидации ЧС

ПЛАН ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ
РАЗЛИВОВ НЕФТИ

ИСМ Пл - 001-2017
Редакция 2
Дата: Стр. 32

11.1 МЕТОДЫ РЕАГИРОВАНИЯ
11.1.1 Меры реагирования на разливы нефти в морских и береговых
зонах для открытого моря
Меры реагирования включают:
1) отбор проб и их анализ с целью определения характера, источника и
распространения нефтяного разлива и/или загрязнений в прибрежной зоне;
2) контроль и ликвидацию источника аварийного разлива нефти;
3) контроль за распространением нефтяных разливов и/или загрязнений в
прибрежной зоне;
4) локализация нефтяного разлива и/или загрязнений в прибрежной зоне
путем использования физических или механических средств;
5) ликвидацию нефтяного разлива с помощью средств, предназначенных
для проведения данных мероприятий.
Для ликвидации нефтяных разливов используются следующие методы:
1) механическое сдерживание и сбор нефти с поверхности воды (включая
отклонение нефтяного пятна от чувствительных ресурсов);
2) применение химических средств;
3) сжигание нефтяных разливов.
Альтернативные и вспомогательные стратегии реагирования включают в
себя:
- Защиту береговой линии.
- Очистку береговой линии.
Использование средств для ликвидации разлива осуществляется в
установленном законодательством порядке. При выборе мер реагирования, в том
числе при выборе методов сбора или уничтожения нефти, с учетом обычно
применяемых химических и физических процессов, Руководитель работ на месте
нефтяного разлива отдает предпочтение тем методам, которые ориентированы
на максимальную защиту здоровья людей и окружающей среды.
При осуществлении мер реагирования и очистки обеспечивается
достижение наиболее эффективных результатов с точки зрения охраны
окружающей среды.
Для работ по локализации и сбору нефтеразлива может потребоваться
поддержка в виде воздушной разведки (см. раздел 5) для обеспечения точного
обнаружения места разлива и строгого движения разлитой нефти в требуемом
направлении.
11.1.2 Сбор нефти на море
Необходимы обученные операторы, соответствующее оборудование в
хорошем состоянии, судна, воздушная поддержка, временное хранилище,
транспортировка и удаление отходов.
Чтобы эффективно провести работы по локализации и сбору, необходимо
развернуть боны и нефтесборщики согласно установленной конфигурации.
Эффективность такого оборудования ограничена несколькими экологическими
факторами, но, в особенности, оборудование станет неэффективным, если
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скорость течения под прямым углом к лицевой стороне бонов (из-за течения
воды или скорости буксирующих судов) превысит 0,75 узлов (0,36 м/с), или если
значительная высота волны превысит 2 м.
11.1.3 Сбор разлива нефти на реке
Включает использование бонов и нефтесборщиков и насосов для сбора
нефти. Ясно, что при разливах в водные пути необходимо незамедлительно
принимать меры реагирования, чтобы остановить источник сброса и
ограничивать распространение нефти. Боны должны быть прикреплены к берегу
реки, как показано на рисунке 3.2. На более широких реках использование бонов
может оказаться непрактичным, но использование судов, как описано в
подразделе по реагированию на море, может быть возможным в таких ситуациях.
Рисунок 4
Локализация и сбор на реках Надписи на рисунке: Deflector-отклонитель; current –течение.

11.1.4 Реагирование в ледовых условиях
При реагировании в условиях экстремально холодного климата
учитываются вопросы охраны здоровья и труда, связанные с этим. В ледовых
условиях стратегии реагирования, подробно изложенные в данном разделе, все
еще применимы, однако, изменения в атмосферном старении и характере
изменения нефти будут влиять на свойства нефти, что может замедлять или
улучшать эффективность реагирования. Повышение вязкости нефти из-за более
низких температур может снизить эффективность насосов и нефтесборщиков,
однако снижение вязкости уменьшает распространение. Присутствие льда может
также препятствовать использованию бонов, однако лед может действовать в
качестве барьеров для миграции нефти и соответственно концентрировать или
образовывать нефтяные лужи. Также затрудняется сбор нефти, если нефть
уходит под лед или в лед. Нефть можно не обнаружить, если она улавливается и
скрывается льдом.
Низкая скорость испарения и возможное образование нефтяных луж может
повысить эффективность методов сжигания на месте. Воздействие низких
температур на эффективность рассеивания (естественного или химического)
менее прогнозируемое. Также при реагировании в ледовых или экстремально
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холодных условиях следует учесть то, что может потребоваться специальное
оборудование и судна (например, ледоколы).
Несмотря на возможные трудности реагирования в ледовых условиях,
следует подчеркнуть, что фактические меры реагирования будут, возможно,
наносить меньший ущерб окружающей среде, по сравнению с реагированием в
летних условиях. Это происходит благодаря более низкой экологической
чувствительности в зимний период и тому, что лед физически защищает от
непосредственного загрязнения нефтью, благодаря механическому воздействию
или трамбованию, хотя есть исключения.
11.1.5 Реагирование на животный мир в случае разлива нефти
Обращение с загрязненными нефтью дикими животными
Общие правила при обращении с загрязненными нефтью дикими
животными необходимо:
 минимизировать стресс путем использования соответствующих методов
обращения;  предупреждать самоповреждение животного;
 избегать повреждений со стороны диких животных (царапание, клевание,
укусы).
Обращение с дикими животными требует применения соответствующих
СИЗ:
 нитрильные перчатки (нефтестойкие);
 при необходимости — толстые кожаные перчатки (при обращении с
крупными птицами, такими как гагары, орланы);
 защитные очки или маска для лица.
Использование полотенец и нитрильных перчаток
Загрязненных нефтью диких животных не следует брать голыми руками.
Обращаться с животными необходимо осторожно, используя простыни или
полотенца. Оберните полотенце вокруг туловища животного, бережно
поднимите его и поместите в транспортировочный контейнер. Перчатки,
простыни и полотенца предотвращают контакт кожи с нефтью и обеспечивают
защиту от клевков, укусов и царапин.
Безопасность персонала при работе с дикими животными
Специалисты по спасению животных должны проявлять особую осторожность
при обращении с агрессивными видами, такими как гагары, бакланы, цапли и
хищные птицы. Крупные морские птицы с длинными, острыми клювами (гагары,
бакланы и старики), как правило, защищаются, нанося удары клювом в
направлении глаз и кистей рук. Хищники, такие как орлан-белохвост и
белоплечий орлан, могут наносить своим массивным клювом колющие и рвущие
удары по рукам и пальцам. Особенно внимательно необходимо следить за
лапами/когтями крупных хищных птиц.
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Обращение с крупными хищниками
Крупных хищных птиц, например цапли, орлов в случае их загрязнения нефтью
накиньте полотенце на голову птицы.
 Один ловец держит крылья птицы сложенными к ее туловищу и
обеспечивает ее осторожное прижатие к земле.
 Двое ловцов берут обе лапы и тщательно обертывают их эластичным
бинтом вокруг нижней части ног, пальцев и когтей.
 На голову хищника может быть надет чехол для соколиной охоты.
Неспособность видеть сразу же успокаивает хищников и делает их более
легкими в обращении.
 Поместите птицу в подходящий контейнер (например, корзину для
транспортировки домашних животных).
Рекомендации по обращению с загрязненными нефтью дикими
животными
 К загрязненным нефтью морским птицам необходимо приближаться со
стороны моря, чтобы не загнать их обратно в воду.
 Подходить к загрязненным нефтью диким животным нужно сзади или
сбоку.
 При обращении с дикими животными всегда следует использовать
полотенце или простыню.
 Голову птицы необходимо удерживать за клюв в месте соединения его
с головой.
 При обращении с крупными агрессивными птицами следует обмотать
им голову полотенцем.
 Прижмите крылья птицы к ее телу. Не давайте птице возможность
делать взмахи крыльями. Крупных птиц можно удерживать, обхватив их одной
рукой вокруг туловища, а другой взяв за голову.
 Животных следует держать на уровне пояса, контролируя их голову и
удерживая ее на удалении от своего лица и других работников.
 Без колебаний обращайтесь за помощью к другим членам бригады
отлова.
 Ни в коем случае нельзя использовать клейкую или резиновую ленту
для фиксации клюва птицы, поскольку это будет препятствовать дыханию и
может привести к удушению.
 Не следует допускать домашних животных в район отлова и в зону
предварительной промывки/стабилизации.
Транспортировка загрязненных нефтью диких животных
Отловленных загрязненных нефтью диких животных следует в кратчайшие
сроки транспортировать в зону полевой стабилизации, после чего животных
необходимо подготовить к транспортировке в ЦСЖ п.Дамба на базу СКЭБР.
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Контейнеры Отловленных диких животных необходимо содержать в
контейнерах:
 Вощеные картонные коробки с вентиляционными отверстиями пригодны
для птиц малого и среднего размера (например бакланы, чайки, утки).
 Пластиковые корзины для транспортировки домашних животных
(переноски) различных размеров обеспечат достаточное пространство для
содержания птиц более крупного размера (например, цапли, лебедей, гусей, и
хищных птиц). Не следует использовать для транспортировки мешки из грубой
ткани или проволочные клетки. Они могут вызвать травмы глаз или повредить
оперение.
Прием и оценка состояния загрязненных нефтью диких животных
По прибытии загрязненных нефтью диких животных в ЦСЖ п.Дамба на базу
СКЭБР, привлеченные ветеринарные работники проводят их обследование.
Ветеринарные работники и вспомогательный персонал должны быть
экипированы соответствующими СИЗ во избежание загрязнения и возможных
травм. Обязательным условием является минимизация стресса для диких
животных.
11.1.6 Анализ суммарной экологической пользы
АСЭП метод ликвидации аварийных разливов нефти на море
и внутренних водоемах Республики Казахстан.
Анализ суммарной экологической пользы (далее – АСЭП) – процесс
выбора наиболее эффективных методов ликвидации аварийных разливов нефти
на
море
и
внутренних
водоемах
Республики
Казахстан
(далее – методы ЛАРН) и оценка их воздействия на окружающую среду, и
здоровье населения;
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11.2 МЕХАНИЧЕСКОЕ СДЕРЖИВАНИЕ И СБОР НЕФТИ С
ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ
Это предпочтительная мера, если позволяют условия и наличие
оборудования. Мероприятием подразумевается использование нефтесборщиков
и боновых заграждений, а также одного, двух или трех судов на систему для
буксировки боновых заграждений, эксплуатации нефтесборщиков и временного
складирования нефти. Эффективное механическое восстановление требует
проведения работ близко к источнику; и оно ограничено скоростью, с которой
системы восстановления могут справляться с разлитой нефтью. Метод
применяется в случаях, предусмотренных инструкцией, утвержденной
уполномоченным органом в области чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
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При наличии сильных ветров и волнения на море это может оказаться
неэффективным и таким образом может понадобиться применение иных
методов.

Применение химических средств (сорбентов, диспергентов)
Использование химических средств - это резервный вариант
механическому реагированию в зонах, где смешивание и растворение могут
быстро снизить концентрацию разлитой нефти до уровней, не представляющих
угрозы организмам, обитающим в воде. Выбор и применение химических
средств осуществляются с учетом требований экологической безопасности и
указываются в плане по предупреждению и ликвидации нефтяных разливов.
После завершения всех работ по реагированию на нефтяные разливы, лица
представляют в уполномоченные органы в области охраны животного и
растительного
мира,
охраны
окружающей
среды
и
санитарноэпидемиологического благополучия населения отчет о применении химических
средств.
Отчет содержит информацию о количестве химических средств,
эффективности их применения, результатов мониторинга их воздействия на
экосистему водного объекта.
Применение химических средств должно быть скоординировано с
показаниями воздушного или морского наблюдения. Визуальные наблюдения
проводятся для оценки эффективности применения химических средств.
Воздушные и морские наблюдения также используются для соблюдения
географических пределов, где необходимо рассеивать химические средства.
Перечень диспергентов для ликвидации аварийных разливов нефти
в море и внутренних водоемах (Утвержден приказом Министра энергетики
Республики Казахстан от 21 июня 2016 года № 262 )
1. Finasol OSR 51, Франция
окраска: темно-коричневый, черный;
температура застывания, оС: <-37;
температура вспышки, оС: 65;
плотность, г/см3: 0,87-0,89;
растворимость: растворяется в воде;
степень биодеградации BOD5/COD: легкая биодеградация при методе
OECD 301F 69% за 28 дней.
2. Inipol IPF, Франция
окраска: светло-желтый;
температура застывания, оС: < -30;
температура вспышки, оС: 78;
плотность, г/см3: 0,91-0,94 (20 оС);
растворимость: углеводороды.
3. Corexit EC9500A, США
окраска: янтарный;
температура застывания, оС: <- 57;
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температура вспышки, оС: 83;
плотность, г/см3: 0,95;
растворимость: смешивается с водой, рН 6,2
степень биодеградации BOD5/COD: способность к биоаккумуляции не
ожидается.
4. Inipol IP-90, Франция;
окраска: светло-желтый;
температура застывания, оС: <-10;
температура вспышки, оС: 64;
плотность, г/см3: 0,95;
растворимость: вода.
5. Dasic Freshwater Dispersant, Великобритания.
окраска: коричневый;
температура застывания, оС: <-10;
температура вспышки, оС: 72;
плотность, г/см3: 0,9 (20 оС);
растворимость: растворяется в воде;
степень биодеградации BOD5/COD: подлежит биодеградации, низкая
биоаккумуляция.
11.3 ОХРАНА ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В случае крупного разлива нефти на море, вероятно, какая-то часть нефти
будет воздействовать на береговые линии. Мониторинг и прогнозирование
траектории движения разлива дадут представление о месте возможного
воздействия. Это позволит определить соответствующие стратегии защиты.
Первостепенное значение имеет защита береговых ресурсов, которые, в
особенности, чувствительны к загрязнению нефтью и, которые можно
эффективно защитить бонами. Важно отметить, что, несмотря на то, что
тростниковые заросли очень уязвимы для загрязнения нефтью, может быть
практически невозможным оградить бонами обширные участки зарослей и,
следовательно, необходимо сконцентрировать работы по реагированию в
наиболее эффективном месте. Другие чувствительные участки, которые
необходимо защитить, включают места отдыха тюленей и водозаборы. При
определении участков, которые необходимо защитить, следует изучить карты
чувствительности.
Принцип защиты заключается в отклонении нефти дальше от участков,
имеющих наибольшее значение, чтобы свести к минимуму ущерб, как показано
на рисунке 3.5. В результате часто желательно направить нефть к доступной,
менее чувствительной части береговой линии, где можно легко собрать нефть.
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Рисунок 5. Примеры методов защиты.
Надписи на рисунке: Fish farm –
рыборазводное
хозяйство;
currentтечение; Chevron used to deflect oilШеврон использовал для отклонения
нефти; Chevron staggered to allow accessШеврон расположил уступами для
возможности доступа; Cascade boomwhere long boom lengths are requiredКаскадный бон-там, где необходимы
боны большой длины.
выбор
технологий
ЛАРН
будет
определяться по результатам анализа
суммарной экологической пользы (далее –
АСЭП, NEBA – Net Environmental Benefit
Analysis), что послужит основой для
оценки
ответных
мер,
наиболее
приемлемых с природоохранной точки
зрения в каждом конкретном случае разлива нефти в определенный момент
времени.
11.4 СЖИГАНИЕ НЕФТЯНЫХ РАЗЛИВОВ
Если будет применяться данная стратегия, потребуется одобрение
государственных органов РК, так же выбор технологий ЛАРН будет
определяться по результатам анализа суммарной экологической пользы (далее –
АСЭП, NEBA – Net Environmental Benefit Analysis), что послужит основой для
оценки ответных мер, наиболее приемлемых с природоохранной точки зрения в
каждом конкретном случае разлива нефти в определенный момент времени.
Работы по получению одобрения будут
Товарищества по ликвидации разливов нефти.

координироваться

Группой

Сжигание на месте может быть эффективным методом реагирования на
нефтяной разлив, но только при определенных условиях. Сжигание разлитой
нефти, когда она все еще сохраняет требуемые свойства и концентрации для
сжигания, может быть эффективным методом для удаления большого объема
нефти из окружающей среды в относительно короткие сроки. В результате,
устраняются ряд возможных проблем; работы по реагированию, разделению
отходов, хранению, транспортировке, погрузке-разгрузке и удалению.
Чтобы сжигание было успешным, необходимо присутствие летучих
компонентов, а также концентрации нефти, обычной для специально
сконструированных огнестойких бонов. Присутствие льда может быть
преимуществом, так как лед может образовать нефтяное пятно с плотностью,
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достаточной для воспламенения. Также, если интенсивность испарения
снижается из-за более низких температур, может быть необходимо присутствие
большего количества летучих компонентов для облегчения воспламенения,
однако более низкие температуры могут препятствовать воспламенению. В
ледовых условиях сжигание на месте может быть более эффективным вариантом
реагирования по сравнению с другими методами, такими как локализация и сбор,
которые могут быть ограничены льдом.
Сжигание на месте не ограничивается морем. Нефть, собранную в амбарах,
можно тоже сжигать. При сжигании нефти на суше необходимо принять меры
предосторожности, чтобы не сжечь окрестности.
Данный метод реагирования имеет свои виды риска, включая потерю управления
огнем во время сжигания, а также касающиеся общих вопросов охраны здоровья
и ТБ. Необходимо провести тщательную оценку этих видов риска перед
применением данного метода.
11.5 БЕРЕГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Меры реагирования, сбор нефти и восстановление окружающей среды
В случае разлива будет осуществлено моделирование для определения:
1) скорости и траектории движения нефти;
2) устойчивости разлитой нефти в морской воде.
Полученная информация используется для определения:
1) вероятности воздействия на береговую линию;
2) времени воздействия;
3) места воздействия и
4) природных и прочих ресурсов, которые подвергнутся воздействию
разлившейся нефти.
Несмотря на усилия по недопущению нефти к береговой линии, определенная
часть нефти во многих случаях загрязняет берег. Существуют различные методы
по очистке береговых районов, которые были подвержены разливу нефти.
Поскольку береговые зоны зачастую являются высокочувствительными, особое
внимание необходимо уделять выбору методов для этих зон. Как часто
показывает опыт, попытки очистки наносили больший ущерб берегам, чем сами
нефтяные разливы.
Необходимо выбрать метод реагирования на нефтяные разливы, который
обеспечивает минимизацию вредного воздействия. Во многих случаях это
достигается посредством сочетания неагрессивных механических методов
очистки нефти и уменьшения/устранения нефти путем естественных процессов.
Методы защиты береговой линии включают:
1) Применение заградительных бонов перед или вокруг особо экологически
чувствительных районов (узкие морские заливы, лагуны, устья рек);

ПЛАН ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ
РАЗЛИВОВ НЕФТИ

ИСМ Пл - 001-2017
Редакция 2
Дата: Стр. 42

2) Применение отклоняющих боновых заграждений для отвода двигающегося
вдоль берега нефтяного пятна прочь от особо экологически чувствительных
районов;
3) Блокирование узких морских заливов дамбами из мешков с песком. Это
временно предотвращает попадание нефти в болота и входы/выходы водотоков
при приливах или воздействии ветров.
Методы и схемы установки боновых заграждений описаны в Приложении
16.
Очистка береговой линии
Выбор наиболее эффективного метода очистки береговой линии зависит
от:
1) типа береговой линии;
2) типа нефти;
3) положения разлившейся нефти на береговой линии (площади, повышения
уровня воды во время прилива и глубины просачивания в грунт);
4) доступа.
Всё это требует проведения оценки состояния береговой линии (рисунок 3.6).
Могут быть избраны следующие методы очистки на основании критериев,
указанных на рисунке 3.6:
1) естественное восстановление;
2) ручная уборка нефти и загрязненного нефтью мусора;
3) использование сыпучих сорбентов;
4) механическая очистка;
5) промывка водой под низким давлением с или без затопления;
6) промывка водой под высоким давлением;
7) обработка загрязненного грунта;
8)пескоструйная обработка/очистка паром (только в случае искусственных
сооружений).
Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки, требуя
определённого набора оборудования, что должно приниматься во внимание при
использовании блок-схемы на рис. 3.6.
11.6 СТРАТЕГИИ НА СУШЕ
Для разливов на суше необходимо применение других подходов и методов,
так как скорость перемещения и возможные принимающие участки сильно
отличаются от тех, которые существуют в водной среде. Основные меры по
ликвидации разливов на суше необходимо направить на предотвращение
перемещения нефти в любые водные пути, поскольку разлив может быстро
распространиться и оказать воздействие на большую площадь. В данном
подразделе описаны стратегии, которые могут быть использованы для
предупреждения попадания нефти в водные пути.
Сорбенты и сбор вручную высоко эффективны для сбора разливов нефти
и предупреждения перемещения разливов нефти на суше. Эти методы подходят
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для слегка загрязненных нефтью участков, труднодоступных мест для
оборудования и окружающей среды, где применение тяжелой техники может
нанести вред чувствительным средам обитания. Необходимы сорбенты, грабли,
лопаты, полиэтиленовые мешки и соответствующая защитная одежда.
Сорбенты (например, сорбирующие боны или гранулы) абсорбируют нефть с
более низкой вязкостью и могут предупредить течение нефти по земле. Их
следует использовать на относительно плоской местности. Они могут
использоваться для:
предупреждения перемещения нефти на чувствительные участки, например, в
дренажную систему или вдоль берега реки, и в другие водные пути;
извлечения нефти на мелких или ограниченных участках, типа отстойников и
узких дренажных канав;
окончательной очистки от разливов (например, помогает при удалении пленки
или замазученного остатка с твердых предметов)
Блокирование дренажей очень важно для предупреждения попадания нефти в
канализационные или дренажные системы. Это может достигаться
использованием многочисленных предметов, включая мешки с песком,
надувные пробки или покрытие землей или полимерной пленкой. Очевидно, что
при блокировании дренажей возникает риск затопления и, впоследствии нефть
может переместиться в другое место. Если блокирование дренажей необходимо,
то может потребоваться строительство амбаров или хранилищ для локализации
нефти.
11.7 ЗЕМЛЯНЫЕ НАСЫПИ
Земляные насыпи и укрепленные траншеи можно использовать для
отвода и локализации нефти. Земляные насыпи можно построить, используя
мешки, предварительно заполненные имеющимся на месте песком или грунтом
(в идеале непроницаемые). При использовании грунта, имеющегося на месте,
должны быть приняты меры предосторожности, чтобы не причинить ущерб
окружающей среде или обнажить участки для эрозии. Траншеи можно
использовать для отвода и локализации нефти на поверхности, а также для
задержки горизонтального перемещения нефти в подпочве, и предупреждения ее
попадания в грунтовые воды. При строительстве траншей глубина будет
зависеть от уровня грунтовых вод и будет ограничена наличием
траншеекопателей. Любая траншея должна быть укреплена непроницаемым
слоем. Как только нефть будет локализована, ее можно будет собрать
нефтесборщиками и насосами. Можно выкопать ряд амбаров для облегчения
разделения нефти и воды.
11.7.1 Удаление нефти
Удаление нефти и загрязненных нефтью отходов зависит от
наличия
и эксплуатационных
ограничений
землеройно-транспортных
машин, грузовиков и нефтеналивного оборудования. После сведения к
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минимуму переноса нефти и ограничения площади воздействия важно
рассмотреть вопрос восстановленияи рекультивации поврежденной почвы.
Вообще: перегороженную запрудой или скопившуюся нефть можно удалить,
используя передвижные вакуумные установки, или насосы и нефтесборщики;
загрязненные твердые вещества можно собрать вручную или механически;
можно использовать природные или изготовленные сорбенты.
11.7.2 Насыщенные нефтью почвы
Насыщенные нефтью почвы и загрязненные грунтовые воды требуют
применения специальных методов для удаления нефти. Нефтенасыщенную
почву и загрязненные нефтью отложения можно выкопать с использованием
техники и в некоторых случаях быстрое реагирование с помощью механических
копателей можно предотвратить распространение нефти на чувствительные
участки. При выкапывании почвы важно, чтобы загрязненная почва хранилась
на ограниченной площадке, чтобы избежать выщелачивания и дальнейшего
распространения загрязняющих веществ, или транспортировалась на
соответствующий полигон для захоронения. Вообще, данный метод приводит к
образованию большего объема отходов, по сравнению с другими методами
восстановления. При выкапывании загрязненной почвы, необходимо учитывать
следующее:
- Ограничиться удалением только сильно загрязненной почвы, удалять только
почву, очевидно загрязненную нефтью;
- Ограничить глубину выемки грунта для снижения объемов отходов;
- Если встречаются
специалиста;

грунтовые

воды,

то

необходима

консультация

- Если обнаруживаются проницаемые слои, следует прекратить выемку
грунта, поскольку дальнейшее проникновение может привести к созданию
пути перемещения к грунтовым водам;
Вообще, за
исключением выемок небольшой глубины, следует
проконсультироваться со специалистом, если произошло значительное
загрязнение.
В некоторых случаях разлива, нефть сразу же проникает в почву и
грунтовые воды, и ее удаление может стать невозможным. В результате может
потребоваться методы очистки на месте. Они включают использование
анаэробных или аэробных методов, а также других систем очистки грунтовой
воды. Будет необходима консультация специалиста из-за высоко технического
характера этих методов. Приоритетная задача при реагировании заключается в
сведении к минимуму просачивания посредством других методов.
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11.8 ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ СОБРАННОЙ НЕФТИ
И ОТХОДОВ, ТЕХНОЛОГИИ И СПОСОБЫ ИХ УТИЛИЗАЦИИ
11.8.1 Отходы морских операций
Водно-нефтяная смесь, собранная во время осуществления мер
реагирования, закачивается в цистерны, установленные на дежурном судне
ЛАРН или в цистерны буровой смеси на других судах.
Собранная эмульсия дальше отправляется самим заказчиком на базу
снабжения, для переработки и утилизации.
11.8.2
Организация временного хранения собранной во время
береговых операций нефти и отходов, технологии и способы их утилизации
Указания по минимизации отходов
Принципы минимизации отходов включают:
1) Разделение разных видов нефтезагрязненных отходов;
2) Повторное использование загрязненных нефтью материалов, таких как
сорбенты;
3) Предотвращение загрязнения нефтью берегового мусора;
4) Применение таких стратегий очистки, которые сводят к минимуму объем
образующихся отходов.
Указания по минимизации отходов приведены в таблице 3.
Таблица 3 Указания по минимизации отходов
Тип
отходов

Твердые
отходы

Жидкие
отходы

Стратегия

Не смешивать загрязненные нефтью отходы с незагрязненными, например, с
мусором.
Не допускать загрязнения почвы или растительности нефтью или
загрязненными нефтью отходами. Застилать защитной пленкой площадки под
контейнерами для хранения отходов, зоны очистки емкостей или другие
участки проведения работ.
Использовать сорбирующие подушки и боны в максимально возможной
степени.
Удалять нефть из сорбирующих материалов и использовать сорбенты
повторно.
Сокращать до минимума объемы грунта, собираемого вместе с нефтью на
береговой линии. По возможности использовать ручные, а не механические
способы очистки.
Не допускать доставку на площадки временного хранения отходов не с мест
проведения аварийных работ. Проверять наличие ярлыков и маркировок.
Для предотвращения попадания дождевых вод накрывать места хранения
отходов.
Использовать только минимально необходимое количество моющих средств
(например, в пунктах санобработки).
Обеспечивать повторное использование воды в пунктах санобработки.
Не допускать доставку на площадки временного хранения отходов с мест
проведения аварийных работ. Проверять наличие ярлыков и маркировок.
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11.8.3 Транспортировка отходов в местах проведения работ
Отходы должны транспортироваться вдоль береговой линии к местам их
временного складирования вне зоны пляжа. В таблице 4. содержится перечень
оборудования и контейнеров, с помощью которого можно транспортировать
отходы вдоль береговой линии, и приводятся некоторые указания относительно
организации процесса транспортировки.
Таблица 4. Транспортировка отходов в местах проведения работ
Метод транспортировки (1)

Подходящие емкости (1)

Комментарии

Вручную

Пластиковые мешки
Ведра

Супервайзоры должны определить безопасные лимиты
груза, перемещаемого вручную (вес).
Необходимо внимательно относится к выделению
достаточного для выполнения работы времени.

4-х колесный
мотоцикл-вездеход с
тележкой

Пластиковые мешки

Неустойчив. Необходимо постоянно контролировать
выполнение работы и соблюдение правил безопасности.
При работе на отдаленных объектах необходимо
обеспечить заправку топливом и хранение в безопасных
условиях.

Фронтальный
погрузчик

Пластиковые мешки

Грузовики

Вилочный погрузчик
Передвижная
вакуумная установка

Пластиковые мешки
Металлические бочки
Опрокидывающиеся
бадьи
Эластичные емкости
Опрокидывающиеся
бадьи
Металлические бочки

Проверить возможность передвижения по грунту
побережья.
Не допускать езды по загрязненному нефтью грунту.
При работе на отдаленных объектах необходимо
обеспечить заправку топливом и хранение в безопасных
условиях.
Могут перевозить сыпучие материалы.
Бочки должны быть установлены на поддоны и
заполнены не до конца, если используются без крышек.
Не применим на пересеченной местности.
Используется только для жидкостей.
Не пригодна для летучих веществ.

11.8.4
Сбор и хранение отходов на месте проведения работ
Любые образующиеся отходы должны быть собраны и удалены с места
проведения работ на специально отведенные площадки для временного хранения с
целью последующей утилизации или повторного использования. При этом
необходимо обеспечить отделение нефтесодержащих отходов от незагрязненных и
жидких от твердых.
Твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности
полевых лагерей (бытовой мусор, упаковка и т.п.), собираются в полиэтиленовые
мешки и хранятся на отдельных подготовленных площадках вблизи лагерей для
последующего вывоза на специализированные полигоны захоронения.
Сбор загрязненного нефтью берегового грунта осуществляется вручную или
в случае крупных разливов с привлечением тяжелой техники. Грунт перемещается
для временного хранения на подготовленные (гидроизолированные) площадки с
высотной отметкой выше приливной отметки.
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11.8.5
Размещение площадок для временного хранения отходов
Места расположения площадок для временного хранения отходов будут
зависеть от траектории движения разлитой нефти, мест попадания ее на берег, а
также от расстановки оперативных групп по ликвидации разлива на загрязненных
участках.
Выбор места для площадки временного хранения отходов должен
определяться возможностью быстрой доставки образующихся в ходе аварийных
работ отходов, безопасностью для работающего персонала, обеспечением защиты
окружающей природной среды.
Отходы будут храниться на этих площадках в течение периода
ликвидационных работ. По мере накопления они будут транспортироваться к
местам их дальнейшего размещения или переработки. По окончании
осуществления мер реагирования площадки будут ликвидированы.
11.8.6
Ёмкости для временного хранения отходов
Отходы могут размещаться в контейнерах или в естественных углублениях
в почве, при условии их гидроизоляции для исключения загрязнения почв и
грунтов в районе таких площадок. Подходящие типы контейнеров перечислены
в таблице 3.12. Углубления в почве должны быть выложены толстой
пластиковой пленкой, листы которой должны быть скреплены между собой
клейкой лентой. Глубина их должна выбираться так, чтобы исключить
просачивание в них грунтовых вод – т.е. находится выше уровня грунтовых вод.
Нефтесодержащие отходы должны вывозиться из мест временного хранения при
первой же возможности.
Примечание: Все места хранения отходов, включая контейнеры должны
быть накрыты сверху, чтобы избежать их переполнения при выпадении
атмосферных осадков.
11.8.7 Контроль образования и перемещения отходов: документация
Каждый контейнер с отходами должен сопровождаться манифестом по
отходам.
После завершения аварийных работ Организатор МТО составляет отчёт по
всем собранным и утилизированным отходам.
Окончательное размещение собранной нефти и других токсичных
веществ, а также загрязненных материалов выполняется в соответствии с
законодательством Республики Казахстан в области охраны окружающей среды
и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Допускается использование переносных и передвижных емкостей для
сбора и помещения в них собранной нефти, включая пластиковые мешки, бочки
и баки для дальнейшей перекачки в специальные постоянные резервуары
хранения. Для сбора большого количества собранной нефти наиболее
эффективным методом является перекачка собираемой нефти в баржи и крупные
плавающие резервуары для дальнейшей перегрузки на более крупное судно и
транспортировки на специальный береговой объект.
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11.9 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЛАРН
11.9.1 Требования к охране труда и технике безопасности
Меры реагирования должны организовываться и проводиться в
соответствии с требованиями, установленными нормативными документами РК,
касающимися безопасности на море, ОЗТОС и пожарной безопасности.
11.9.2 Обеспечение безопасности операций по реагированию на
разливы нефти
Для обеспечения безопасности операций по реагированию на разливы
нефти следует принимать следующие меры:
 суда для сбора и хранения нефти должны осматриваться на предмет
пригодности;
 установка боновых заграждений и нефтесборщиков должна производиться
специально обученным персоналом;
 установка боновых заграждений и нефтесборщиков должна производиться
таким образом, чтобы свести к минимуму загрязнение атмосферы парами нефти;
 суда, занятые в операциях по реагированию на разливы нефти, должны быть
оснащены средствами защиты органов дыхания от паров нефти и иметь
достаточное количество аптечек первой помощи для персонала, попавшего под
воздействие таких испарений;
 персоналу должно быть запрещено работать в районах с опасными
концентрациями углеводородов без соответствующих средств индивидуальной
защиты;
 перед началом работы суда, занятые в операциях по реагированию на
разливы нефти, должны быть проверены на соответствие санитарным нормам и
нормам взрыво-, пожаробезопасности в соответствии с требованиями
нормативных документов РК.
По причине опасностей, связанных с работами на скользких палубах,
занятые в операциях по реагированию на разливы нефти суда должны иметь
дополнительный запас песка (как минимум 0,2 м3 или 1 баррель).
Все судовые команды, вовлечённые в осуществление мер реагирования
должны пройти инструктаж на рабочем месте по технике безопасности с
занесением в соответствующий журнал и подписью инструктируемого.
Владельцы судов несут ответственность за наличие правил ОЗТОС на
судах, занятых в осуществлении мер реагирования.
Справочные листки данных о безопасности материалов (MSDS) –
необходимо выдать всему персоналу, работающему с химической продукцией,
необходимо выдать соответствующие справочные листки данных о
безопасности материала (ЛДБМ) / паспорт продукта или провести инструктаж
по вопросам техники безопасности. Координатор по вопросам охраны здоровья
и труда, или другое уполномоченное лицо, должны обеспечить выполнение и
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и

необходимости

11.9.3 Сероводород (H2S)
Сырая нефть Кашагана имеет высокое содержание даже по меркам
международных стандартов, содержание H2S, около 200.000 ppm (частей на
миллион).
Сероводород (H2S) (1 из 2)
Необходимо соблюдать требования и правила по безопасному уровню воздействия во время проведения работ.
До начала работ на участке весь персонал должен пройти инструктаж по технике безопасности, включающий
вопрос по H2S. Инструктаж включает объяснение использования оборудования обнаружения
(стационарные системы контроля, индивидуальные переносные мониторы H2S и индивидуальные
детекторы), а также использования средств индивидуальной защиты, например, дыхательного аппарата. Также
весь персонал, участвующий в работах по ликвидации, и все посетители рабочего участка должны пройти
инструктаж на участке по вопросам охраны здоровья и труда, включающий вопросы по H2S.
H2S очень ядовитый и, следовательно, опасный газ. Есть отдельные основные пункты, которые необходимо
выделить в вопросах охраны здоровья и труда:
•
Большая опасность H2S – его способность быстро наносить вред здоровью или приводить к
внезапной смерти при случайном воздействии.
•
Нельзя полагаться на запах, чтобы обнаружить присутствие опасных концентраций H2S. Он
имеет отличительный запах тухлых яиц, однако при более высоких концентрациях, он лишает
обоняния, поэтому нельзя полагаться на запах, чтобы обнаружить его.
•
По историческим данным, 50 % людей, погибшие в происшествиях с H2S, пытались спасти других.
•
Нельзя курить во время работ по ликвидации, или если есть любая возможность присутствия H2S.
• Всегда следует знать о направлении ветра, поскольку концентрация H2S может повышаться.
•
Если необходимо собирать разлитую нефть бонами, необходимо знать о возможной
концентрации H2S.
•
Потребление алкоголя в течение 24 часов до воздействия H2S делает человека более
восприимчивым к неблагоприятному воздействию при более низких уровнях концентрации.
•
Люди, страдающие астмой, более восприимчивы к неблагоприятному воздействию при более
низких уровнях концентрации.
•
Необходимо знать оборудование обнаружения, средства защиты, а также знать, где хранится
оборудование и как его использовать при работе на участках, где концентрация свыше 5ppm.
H2S имеет ряд отличительных и опасных свойств и характеристик:
•
чрезвычайно ядовитый

•
•
•
•
•
•
•
•

бесцветный
запах тухлых яиц только при низких концентрациях
тяжелее воздуха (имеет тенденцию снижаться на низколежащих участках)
быстро рассеивается под воздействием ветра и воздушных потоков.
огнеопасный (образует взрывоопасную смесь с воздухом с концентрацией по объему в пределах
4,3 % - 46 %)
горит синим пламенем и производит двуокись серы (SO2), который является другим токсичным
газом
растворим в воде
высоко коррозионный для определенных металлов

Основная опасность - смерть, вызванная вдыханием. При средних концентрациях газ парализует дыхательную
систему, а высокие концентрации могут быть фатальными, см. таблицу токсичности. Когда объем газа,
поглощенный кровеносной системой, превышает быстро окисляющийся объем, начинается заражение крови.
Сразу же наблюдается затрудненное дыхание и следует дыхательный паралич при высоких концентрациях.
Смерть наступает от удушья, если пострадавшего сразу же не вынесут на свежий воздух и не будет оказана
первая помощь. Степень физического воздействия зависит от четырех факторов:
•
продолжительность воздействия
•
уровень концентрации H2S
•
физическое состояние человека
•
частота воздействия и хроническое / острое (сопротивление снижается при повторных воздействиях)

11.9.4 Холодная погода
Общий или локальный обогрев рабочей площадки для повышения
температуры.
Если рабочий должен работать без перчаток более 15 минут, следует
использовать специальные средства, типа теплых воздушных струй,
нагревательных приборов, или контактных нагревательных плит.
Ограждение рабочего участка от ветра.
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Покрытие металлических инструментов теплоизоляционными материалами.
Избегать незащищенных металлических стульев.
Обеспечить частый прием теплых, энергетических напитков.
Делать дополнительные перерывы в работе при необходимости, и обеспечить
наличие подменных рабочих.
Использовать метод близнецов с рабочими, осведомленными о рисках и
симптомах воздействия холода, а также с другими, получившими достаточную
информацию, инструкции, обучение и надзор.
Обратить особое внимание на график работы / отдыха для снижения
воздействия холода.
Менеджером по ЛАРН необходимо будет из-за холода предоставить
дополнительное время для выполнения заданной работы, а также, чтобы отдохнуть
и согреться.
Следует использовать прогнозы погоды и оперативные сводки о
погоде, чтобы планировать работы таким образом, чтобы избегать по возможности
воздействия холода.
Кроме того, если рабочая площадка открыта и температура среды низкая,
только теплая одежда может быть недостаточной для сохранения температуры тела
на комфортном эффективном уровне. Необходимо будет время для того, чтобы
согреться в периоды отдыха.
Должны быть в наличии соответствующие средства для оказания первой
помощи и медицинской помощи для необходимого лечения обмороженных
потерпевших.
Должно быть достаточно перерывов во время работы в холодных условиях.
Могут существовать ряд проблем со здоровьем из-за очень низкой температуры и
охлаждения ветром, если не будут предприняты соответствующие меры
предосторожности. Их можно разделить на «холодовые травмы без промерзания»
и «холодовые травмы с промерзанием».
Холодовые травмы без промерзания:
- могут произойти солнечный ожог и снежная слепота.
- болезненное опухание- воспаление рук и ног из-за воздействия холода и влаги.
Руки и ноги начинают опухать, становятся болезненными и начинают чесаться.
Симптомы могут развиваться в течение нескольких часов после прекращения
воздействия холода и могут сохраняться в течение несколько дней. В крайних
случаях могут образоваться язвы.
Профилактика - руки и ноги следует держать в тепле и сухими.
11.9.5 Жаркая погода
Работа в условиях сухого или влажного жаркого климата представляет ряд
опасностей, однако можно оставаться здоровым в жарком климате, если быть
физически и умственно подготовленным, и принимать разумные меры
предосторожности. Риск аварий увеличивается по мере приближения температуры
к 35oC, если не принимаются соответствующие меры предосторожности.
Тепло оказывает физическое воздействие на тело человека, которое может
оказаться фатальным. Для целей данного документа термин "тепло" определяется
не только температурой. Проблемы, связанные со здоровьем из-за жары, могут
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возникнуть при различных температурах из-за изменения одежды, рабочих
условий, рабочей нагрузки, состояния здоровья человека и факторов окружающей
среды.
Тело может терять или получать тепло четырьмя различными физическими
способами:
-Конвекция – перенос тепла движением воздуха вблизи с кожей. Когда движение
воздуха вокруг тела увеличивается, происходит охлаждающее действие за счет
конвекции. Однако, если температура воздуха выше температуры тела, то потеря
тепла телом за счет этого механизма не возможна.
-Излучение - перенос тепла к более холодным предметам в окружающей среде,
которые не находятся в контакте друг с другом. Тепло переносится через
пространство.
-Проводимость – перенос тепла между предметами, которые находятся в контакте
друг с другом в стационарной ситуации (например, воздух, вода). Тело теряет тепло
в 20 - 30 раз быстрее в воде, чем в воздухе.
-Испарение вызывает охлаждение тела, которое происходит, когда пот испаряется
с поверхности кожи. На теле обнаружены миллионы потовых желез. Пот
испаряется с поверхности кожи и охлаждает ее.
11.10 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ РИСКОВ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА МОРЕ, ВОЗМОЖНЫХ ПРИВЕСТИ К РАЗЛИВАМ
1, 2, 3 УРОВНЕЙ
№№
пп

Идентификация рисков

Вероятность

Сценарий и последствия

1.

Ошибки в проектировании
геологоразведочных работ (неверная
интерпретация геологического
строения, неверные прогнозы
пластовых давлений, недоучет зон
аномально высоких и аномально
низких пластовых давлений, недоучет
соляной тектоники)

Маловероятно – реже
одного раза в 10 лет и
чаще одного раза в 50
лет

Происшествия, возникающие в
ходе ведения геологоразведочных работ и которые
могут привести к потере
контроля над скважиной,
пожарам, смятиям колонн и/или
разливам 2 и 3 уровня

2.

Сильные землетрясения природного и
техногенного характера

Весьма маловероятно
- реже одного раза в
50 лет чаще одного
раза в 100 лет

Потеря месторождения и
катастрофические последствия,
разливы 3 уровня

3.

Ошибки в проектировании
трубопроводов (недоучет
сейсмических условий и новейшей
тектоники региона)

Маловероятно – реже
одного раза в 10 лет и
чаще одного раза в 50
лет

Порывы трубопроводов,
разливы 2 и 3 уровня

4.

Несоблюдение технологии
(регламентов) бурения разведочных
(49% аварий) и эксплуатационных
(22% аварий) скважин, при вскрытии
продуктивных и
сероводородсодержащих пластов

Возможно – реже
одного раза в год и
чаще одного раза в 10
лет

Выбросы углеводородов,
пожары, разливы 1, 2 и 3 уровня

5.

Проведение капитального и
подземного ремонта скважин (6%

Возможно – реже
одного раза в год и

Выбросы углеводородов,
разливы 1 и 2 уровня
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аварий), ликвидационные работы (4%
аварий)

чаще одного раза в 10
лет

6.

Износ и коррозия скважинного
оборудования и резервуаров в
процессе добычи углеводородов и
подготовки нефти к транспортировке,
особенно в условиях сероводородной
среды (19% аварий)

Возможно – реже
одного раза в год и
чаще одного раза в 10
лет

Выбросы углеводородов,
взрывы, разливы 1, 2 и 3 уровня

7.

Износ и коррозия металла
промысловых и магистральных
трубопроводов, особенно в условиях
сероводородной и водной среды и
сейсмической активности региона

Возможно – реже
одного раза в год и
чаще одного раза в 10
лет

Порывы трубопроводов,
выбросы углеводородов,
взрывы, разливы 1, 2 и 3
уровня, в зависимости от
диаметра трубопровода

8.

Аварии с танкерами, утечки при
перевалке нефти в портах, за счет
переполнения танков при погрузке и
разгерметизации шлангов при
разгрузке

Возможно – реже
одного раза в год и
чаще одного раза в 5
лет, в зависимости от
срока эксплуатации и
погодных условий

Посадки на мель, столкновения,
пожары и разливы нефти 1, 2 и 3
уровня

9.

Износ металла сосудов, работающих
под давлением, и их разгерметизация

Возможно – реже
одного раза в год и
чаще одного раза в 8
лет

Взрывы, пожары, разливы нефти
1 и 2 уровня

10.

Аварии сухогрузных, маломерных и
других типов судов, порывы шлангов
и не плотность шланговых
соединений на станциях заправки
морских судов

Возможно – реже
одного раза в год и
чаще одного раза в 5
лет, в зависимости от
срока эксплуатации и
погодных условий

Посадки на мель, столкновения,
обледенение, утечки и разливы
дизельного топлива, мазута,
масел 1 и 2 уровня

11.

Мелкое технологическое
оборудование буровых платформ,
плавучих буровых установок,
танкеров и судов

Вероятно – чаще
одного раза в год

Небольшие разливы, которые
могут произойти в процессе
технического обслуживания

12.

Недостаточное обучение и тренинга
персонала действиям в процессе
работы и при разливах нефти

Возможно – реже
одного раза в год и
чаще одного раза в 5
лет

Слабая организация работ и
неправильные действия в
процессе работы, что может
привести к серьезным авариям,
и по ЛАРН

13.

Сезонные подвижки льдов

Вероятно – чаще
одного раза в год

Срезание и порывы устьевого
оборудования скважин
нефтепромыслов, затопленных
морем, разливы нефти 1, 2 и 3
уровня.

Таблица 5. Определение значимости риска
Последствия

Вероятность

1

Крайне
маловероятн
о
Возникновен
ие
риска

1

2

3

4

5

Незначитель
-ные

Умеренные

Значительн
ые

Высокие

Критические

1

2

3

4

5
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возможно 1
раз в 3 года
Маловероят
но
2

Возникновен
ие риска один
раз в год

2

4

6

8

10

3

6

9

12

15

4

8

12

16

20

5

10

15

20

25

Вероятно
Возникновен
ие риска один
раз в квартал

3

Крайне
вероятно
4

Возникновен
ие риска один
раз в месяц
Неизбежно
Возникновен
ие риска один
раз в неделю

5

Таблица 6. Определение уровней значимости риска

Высокий

Риски требуют принятия незамедлительных мер управления вплоть до
исключения риска путем отказа от вида деятельности, связанного с риском.
Данные риски должны быть снижены, как минимум, до уровня риска средней и
малой величины путем внедрения мер управления или должны быть приняты
экстренные меры безопасности

Средний

Риски должны быть управляемы и меры управления данными рисками должны
подвергаться постоянному мониторингу на предмет их эффективности

Низкий

Риски считаются допустимыми и не требуют дополнительных мер управления

11.11 ПОРЯДОК УЧЕТА ЗАТРАТ НА ЛАРН, ФИНАНСИРОВАНИЕ И
КОМПЕНСАЦИЯ УЩЕРБА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ССЫЛКИ НА
СТАТЬЮ
11.11.1
Компенсация затрат по ЛАРН
Сторона, допустившая разлив («Ответственная Сторона»), обязана
скомпенсировать все затраты по ликвидации разлива.
Экологический Кодекс РК (глава 11, ст. 108 -110) устанавливает порядок и
механизм компенсации за ущерб, причинённый ответственными сторонами
окружающей среде.
Ликвидация незаконного сброса опасных веществ в воду должна
осуществляться водопользователем за его счёт или за счёт ответственной стороны.
11.11.2
Расходы по ЛАРН
Расходы на ЛАРН могут
нижеперечисленных расходов:

включать

все

или

некоторые

из
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 управленческие расходы государственных органов;
 гражданская ответственность за ущерб окружающей среде, то есть за
причинение ущерба окружающей природной среде в соответствии с
Экологическим кодексом РК, Водным Кодексом Казахстана и другими
нормативными документами РК;
 расходы на осуществление мер реагирования, включая:

морские операции;

операций на суше

очистку береговой линии

транспортировку, переработку и утилизацию отходов;

расходы, связанные с мобилизацией и доставкой персонала и
оборудования ЛАРН;

расходы на оплату труда и связанные с ними оперативно-функциональные
расходы, такие как расходы на:

пищу и питье;

бытовые удобства;

средства индивидуальной защиты.
11.12 ПРЕКРАЩЕНИЕ АВАРИЙНЫХ РАБОТ
11.12.1

Распределение ответственности
Разлив 1 уровня
Решение о прекращении аварийных работ принимается на самом высоком
уровне управления, вовлеченном в их проведение.
Для аварийных ситуаций, управление ликвидацией которых
осуществляется Руководителем аварийных работ на объекте (разлив первого
уровня) решение о прекращении аварийных работ принимается Руководителем
аварийных работ на объекте по согласованию с КАР ТОО «KMG Systems &
Services».
Для любой аварийной ситуации, которая потребовала приведения в
действие ГКР (выше разлива первого уровня) решение о прекращении
аварийных работ принимается КАР по согласованию с Генеральным директором
ТОО «KMG Systems & Services».
Разлив 2 и 3 уровня
Решение о прекращении аварийных работ на разливах второго и третьего
уровня принимается Координатором мер реагирования КЧС МВД РК.
ГКР прекращает свою работу по достижении целей ЛАРН. Эти цели могут
быть следующие:
Когда в результате морских операций:
1) ликвидирован источник поступления нефти;
2) собрана вся нефть;
3) рассеяно (разрушено) нефтяное пятно;
4) отсутствует угроза распространения нефти по водной поверхности;
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5) определено, что вся нефть, оказавшаяся на береговой линии, не сможет
повторно оказаться в море (при этом часть ресурсов может оставаться в
состоянии повышенной готовности до тех пор, пока не будут прекращены
береговые операции полностью);
Когда в результате береговых операций
1)плавающая нефть больше не угрожает береговой линии;
2)все доступные участки береговой линии очищены (т. е. свободны от
выброшенной нефти);
3)продолжение осуществления мер реагирования не приведет к
повышению общей экологической выгоды;
4)продолжение осуществления мер реагирования не обеспечит
дополнительного сбора нефти;
5)меры реагирования наносят губительный вред береговой линии или
населяющим данную зону растениям и/или животным;
6)определено, что количество и свойства оставшейся несобранной нефти
допустимы, или потенциально могут оказать лишь незначительное
отрицательное воздействие.

Составил:
Главный эксперт по ОЗТОС
Менеджер по ЛАРН

Б. Джексембиев
О. Бактыбаев

Согласовал:
Технический директор

А. Коспаев
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Приложение 1 (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ) ТОО «KMG SYSTEMS &
SERVICES»
Должность
Координатор аварийных работ

 Офис

 В нерабочее
время

Факс

(внутр.) 2547

Через аварийного
оператора

3108

+7 7172 916104
Мобильный телефон:

+ Х ХХХ ХХХХХХ

+7 777 888 1005
Менеджер по ЛАРН

(внутр.) 701
Мобильный телефон:
+7 705 6469824

Командный центр г. Астана

(внутр.) ХХХ
+7 7172 ХХХХ

Через аварийного
оператора

(внутр.) 701
+ Х ХХХ ХХХХ

+ Х ХХХ ХХХХХХ

Через аварийного
оператора

(внутр.) ХХХ
+ Х ХХХ ХХХХ

+ Х ХХХ ХХХХХХ
База БПМО

Мобильный телефон:
+7 705 6469824
Спутниковый телефон:
+ХХХХХХХХХ

Через аварийного
оператора
+ Х ХХХ ХХХХХХ

+ Х ХХХ ХХХХ
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 Офис

 В нерабочее
время

Факс

(внутр.) 1008

Через аварийного
оператора

(внутр.) 1008

Мобильный телефон:
+7 701 999 0304

+ 7 7122 55 17 20

+ Х ХХХ ХХХХХХ

Приложение 2 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ
Должность

 Рабочий тел.

Комитет по чрезвычайным ситуациям
Министерство внутренних
дел РК
Министерство сельского хозяйства РК
(комитет по водным ресурсам) – Астана
Атырауская область

 В нерабочее
время

Факс

Общее
8 (7172) 944832
(7172) 59 19 44

7172 59 19 73

8 7122 450167

8 7122 258188

Комитет по чрезвычайным ситуациям Министерство внутренних
дел РК– Атырау
Областное управление охраны
8 7122 450000
окружающей среды - Атырау
Жайык-Каспийский департамент экологии
– Атырау
Мангистауская область
8 7122 212623
Комитет по чрезвычайным
ситуациям Министерство внутренних
дел РК– Мангистау (Дежурный)
Мангистауское Областное управление
(7292) 426800
охраны окружающей среды - Атырау
8 (7292) 426858
Мангистауский областной филиал ЖайыкКаспийского департамента экологии
(7292) 505471

Приложение 3 ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

8 7122 450000

8 7122 212623

(7292)426838

(7292) 517058
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Приложение 4 ЗОНА ДЕЙСТВИЯ ПЛАНА С ГРАНИЦАМИ РАЙОНОВ
ПОВЫШЕННОГО РИСКА И ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАЩИТЫ
На карте A.1 показано расположение экологически чувствительных
районов в период с июня по август. Карта A.2 показывает расположение таких
районов в период с сентября по ноябрь. На этих картах указана степень
чувствительности: высокая или низкая.
На карте A.3 показано годовое распределение экологически
чувствительных районов с указанием степени чувствительности основных
районов. Данные по чувствительности основываются на индивидуальной
уязвимости конкретного природного ресурса и характеристиках места его
расположения.На картах указаны также культурно-исторические памятники,
описание которых содержится в следующей далее таблице A.1.
Таблица A.1 Культурно-исторические памятники северной части
Каспийского моря (расположение см. на картах)
№ на
карте

Описание

Историко-архитектурные памятники
1
Группа старых кладбищ в районе пос. Каратон
2
Некрополь “VII”. XIX - начало XX вв.
3
Некрополь “I”. XIX в.
4
Некрополь “II”. XVIII - начало XX вв.
5
Некрополь “III”. XVIII - начало XX вв.
6
Некрополь “IV”. XVIII - начало XX вв.
7
Некрополь “V”. XVIII - начало XX вв.
8
Некрополь “A”. XIX - начало XX вв.
9
Некрополь “G”. XVIII - начало XX вв.
10
Некрополь “D”: вторая половина XX в.
11
Некрополь “III”. XIX - начало XX вв.
12
Некрополь № 108. начало XX вв.
13
Некрополь № 92 («Балтанбай»). Середина XIX - начало XX вв.
14
Некрополь «Дарханбай». Середина XIX - начало XX вв.
15
Некрополь «Баймбет». Середина XIX - начало XX вв.
16
Башенное сооружение «Таскран». Первая половина XIX в.
17
Некрополь № 102. XIX - начало XX вв.
18
Некрополь «Макаша»: вторая половина XIX - начало XX вв.
19
Некрополь “B”. Конец XVIII – начало XX вв.
20
Некрополь “E”. XIX в.
21
Мечеть и кладбище «Дуйсеке» . XIX в.
22
Некрополь «Карашунгыл». XVIII - начало XX вв.
Археологические памятники
23
Неолитические стоянки, Кулсары. I – IV вв.
24
Городище Актобе (Лайете). XIII – XIV вв.
25
Поселение Кособа золотоордынского периода.
26
Неолитические стоянки на о. Кулалы
27
Стоянка «Шагбагата»
28
Курган эпохи бронзы
29
Стоянка «Оженек». I – VII вв.
Историко-этнографический памятник
30
Место старинного базара «Туесу»
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Приложение 5 ФОРМА ВНУТРЕННЕЙ ОТЧЕТНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА
Форма отчетности ТОО «KMG Systems & Services» по разливу нефти
Дата/время
121212
составления отчета:
Дата/время
происшествия:

13 15

Место
происшествия:

баутино

Расчетное
количество
Ответственный за
происшествие:
Широта:
Вопросы охраны здоровья и
труда
Характер происшествия и
источник разлива
Тип или характеристика
разлитого нефтепродукта:

Долгота:

Сброс остановлен?
Требуется ли моделирование разлива?
[ ] Да [ ] Нет

Требуется ли обследование участка с
воздуха? [ ] Да [ ] Нет

Выполнен отбор проб:
Сделаны фотоснимки / произведена
видеосъемка:[ ] Да [ ] Нет
[ ] Да [ ] Нет
Погодные условия (включая силу и направление ветра) / ледовая обстановка,
условия на море и условия приливов/отливов:
Первоначальные
действия по
ликвидации:
Дополнительная
информация:
Отчет
подготовил:
Контактное лицо:

Тел. / моб. тел.:

Факс / эл. почта:
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Приложение 6 ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ КАЗАХСТАНА
Данная форма должна быть заполнена на русском языке и предоставлена в
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Ниже приведена форма отчетности на русском языке, взятая из Национального плана.
Кому:
Порядковый номер передачи информации (кратность)
Часть 1. Первоначальное уведомление (Часть 1 заполняется непосредственно после
обнаружения происшествия и в ней указывается начальная информация касательно
происшествия. Направляется в ДЧС области незамедлительно с момента обнаружения
происшествия и Департамент экологии области в течении 2 часов. ДЧС области направляет
Акиму области в течении 10 минут).
1.
От
(Ф. И. О. и организация)
2.
Дата
дд/мм/гг время (местное):
3.
Происшествие
4.
Контактные данные
Телефон:
Факс:
5.
Участок/расположение
6.
Название объекта судна
7.
Примерный объем
(указать единицы измерения)
8.
Утечка продолжается
Да/Нет
9.
Подпись
Часть 2. Подробное описание (Часть 2 заполняется вспомогательной информацией по мере ее
сбора в кратчайшие сроки после отправки уведомления по форме 1. Заполненная Часть 1
должна высылаться даже при отсутствии информации для заполнения Части 2 настоящего
отчета).
1.
Дата
дд/мм/гг время (местное):
2.
Положение (широта и долгота)
3.
Скорость ветра
(указать единицы измерения)
4.
Направление ветра
5.
Состояние моря
(указать единицы измерения)
6.
Течение или приливы и отливы
(указать единицы измерения)
7.
Температура морской воды
(указать единицы измерения)
8.
Температура воздуха
(указать единицы измерения)
9.
Дрейф пятна
(указать скорость и направление)
10
Источник происшествия
Предварительная версия источника
утечки
11.
Тип происшествия
12.
Внешний вид пятна
13.
Отбор проб произведен
Да/Нет
14.
Фотографии сделаны
Да/Нет
15.
Прогнозирование последствий
Указать чувствительные участки
16.
Принятые меры по аварийному
реагированию
17.
Подпись
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Приложения 7 ФОРМА МОБИЛИЗАЦИИ OSRL
Mobilisation Authorisation Form
Please do not hesitate in contacting the duty manager at the earliest opportunity in the event of an incident or potential incident. Please ensure you
telephone the Duty Manager before e-mailing or faxing this completed form
Safety and Security
Oil Spill Response Limited’s safety policy requires us to work closely with the mobilising party to ensure all aspects of safety and security are addressed
for our personnel.
To

Duty Manager

OSRL Base

Southampton, UK

Loyang, Singapore

Fort Lauderdale, USA

Telephone

+44 (0)23 8033 1551

+65 6266 1566

+1 954 983 9880

Emergency Fax

+44 (0)23 8072 4314

+65 6266 2312

+1 954 987 3001

Email

dutymanagers@oilspillresponse.com

Details of Authorised Contact
Incident Name
Mobilising Company
Name of Person Authorising OSRL
Position of Authorising Representative
Direct Phone Number

Country Code

Number

Mobile Number
Fax Number
Email Address
Invoice Address if available
Purchase Order Number
I, the above named Authorising Representative for the Mobilising Company, approve activation of Oil Spill Response Limited and its resources in
connection with the above incident under the terms of the Agreement in place between the above stated Company and Oil Spill Response
Limited.
Signature:

Date / Time:

If Oil Spill Response Limited personnel are to work under another party’s direction please complete details below:
Directing Party’s Details
Company
Contact Name
Position in Incident
Direct Phone Number
Mobile Number
Fax Number
Email Address
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Приложение 8 ФОРМА ИНФОРМИРОВАНИЯ OSRL
OSRL Notification Form (Initial Incident Information)
Warning! Please telephone the Duty Manager before e-mailing or faxing this form
To

Duty Manager

OSRL Base

Southampton, UK

Loyang, Singapore

Fort Lauderdale, USA

Telephone

+44 (0)23 8033 1551

+65 6266 1566

+1 954 983 9880

Emergency Fax

+44 (0)23 8072 4314

+65 6266 2312

+1 954 987 3001

Email

dutymanagers@oilspillresponse.com

Guidance: This information will be used to develop and recommend the most appropriate response strategy. If
new information should become available, or the situation changes, please inform the Duty Manager as soon as
possible.
Section 1 – Contact Details
Member Company
Name of Person Notifying OSRL
Job Title (Designation)
Direct Phone Number

Country code

Number

Mobile Number

Country code

Number

Fax Number
Email Address
Command Centre Address
Date and Time of Notification

Date and
Time

Time Zone

Section 2 – Location
Country / Region of Spill
Latitude of spill (north/south)
Longitude of Spill (east/west)
Area Affected

Offshore

Subsea

Shoreline

Estuary

Port

Harbour

Inland

River

Other

Water Depth (if applicable)
Section 3 – Spill Details
Date and Time of Spill

Time Zone

Source of Spill
Cause of Spill
Status of Spill

Secured

Uncontrolled

Product Name / Type
Specific Gravity
Product
Properties

Pour Point
Wax Content
Asphaltene
Sulphur Content

API

Unknown
State
Units
Provide
an assay
sheet if
availabl
e.
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Instantaneous
Release

°C

Volume

State
Units

OR
Continuous Release

Assay
sheet
provide
d

Release Rate

Section 3 – Spill Details continued
Description
of
Observed
Spill

Estimated Quantity
Size

State Units

Appearance
Direction of Travel

Section 4 – Weather and Modelling
Weather forecast provided?
e.g. Excel/Word

Yes

No, OSRL to source a weather forecast

Sea Temperature
Sea State

State Units

Visibility
Cloud Base
Do you require Oil Spill Trajectory
Modelling?
Sub-surface 3D Modelling
Information
if requested

Surface 2D
Gas to Oil Ratio

Sub-surface 3D
Additional time and costs apply
Sm3/m3

Release Hole
Diameter

Not at this time
m

Section 5 – Safety and Security
Highlight any known safety or
security risks
e.g. high levels of H2S, high risk
country

Describe security arrangements
for OSRL staff

Not
Applicable

Not
Applicable

Section 6 – Resources at Risk (if available)
Environmental or socio-economic
sensitivities that may be impacted.
Provide the relevant oil spill
contingency plan and sensitivity
maps if available.
Section 7 – Equipment (if available)

Contingency
plan included
Sensitivity
maps
included
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Equipment already deployed or
being mobilised (other than OSRL
resources)
Section 8 – Further Information

Приложение 9 ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И
ТРУДА
Этот лист используется для оценки и регистрации ситуации в части охраны
здоровья и труда на конкретной площадке. Такой лист должен оформляться для
каждой площадки. Его копия должна храниться на площадке и направляться по
факсу координатору аварийных работ.
Проверочный лист по охране здоровья и труда на месте разлива
1. ПЛОЩАДКА:
2. ДАТА:
5. ПРОДУКТ(Ы):
Участок

3. ВРЕМЯ:

4. ПРОИСШЕСТВИЕ:
(Приложить ПБМ)

6. Характеристика площадки
Залив
Река

Море

Солончак

Устье
Береговая линия
Песчаный
Скалистый
Мелководье (< 4 м)
Очень малая глубина (< 2 м)
Животные: птицы/тюлени

Заиленный
участок

Утесы
Доки
Переходная зона

7. Опасные факторы на площадке
Тепловой стресс

Сохранность шлюпок

Вертолетные операции

Поскальзывание, спотыкание,
падение
Пар и горячая вода

Опасные химические вещества
Обращение с емкостями

Ледовый покров
Грузоподъемные операции

Траншеи, котлованы
УФ излучение

Работающее оборудование
Опасность поражения
электрическим током

Автомобили
Шум

Видимость
Подводные течения

Усталость

Воздушные/подземные
коммуникации

Погодные условия

Пожары, взрывы, локальные
ожоги
Прочее (указать)

Насосы и шланги

Работа вблизи воды

O2

НПВ

8. Контроль качества воздуха
Бензол

Прочее (указать):

Сероводород (H2S)
Анализ на участке проведен

Требуется дыхательный аппарат

Разрешение на технологический останов выдано

Безопасно для работы

Одежда и снаряжение для
холодной погоды
Защитная обувь

9. Требуемые средства индивидуальной защиты
Спецодежда
Водонепроницаемые
костюмы
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Индивидуальные средства
спасения на воде
Респираторы

Средства защиты органов
зрения
Средства защиты органов
слуха

Детекторы H2S

Средства защиты рук

Прочее
10. Средства на площадке
Первая медицинская помощь

Санитарная обработка

Удаление загрязнений

11. План ликвидации аварий
Проверка рисков для площадки проведена
(указать подробности)
План эвакуации
Врач

Телефон:

Больница

Телефон:

12. Контактные данные
Пожарная
часть
Полиция

Телефон:
Телефон:

14. Дата заполнения
15. Заполнил

Приложение 10 ФОРМА МОНИТОРИНГА КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗОВ
На площадке необходимо контролировать возможные опасные уровни
концентрации определенных газов. Данная форма используется для
регистрации информации.
Анализ Предельные
газа
значения

Первоначальный
Последующие анализы
анализ
Результа Дата/вре Результа Дата/вре Результат Дата/время Результаты
ты
мя
ты
мя
ы

Дата/время

% O2 > 19,5 %  22 %
% НПВ
< 10 %
H2S ПКВ 10 частей
на млн
ПИВ 7 частей
на млн
Бензол ПКВ 1 частей
на млн
ПИВ 0,1 частей
на млн
№1
№2
№3
№4
O2 = кислород

НПВ = нижний предел
взрываемости

№ 1 =_____________
Анализ выполнил
Ф. И. О.
Подпись

№ 2 =_____________
Первоначальный анализ

H2S = сероводород

ПКВ = предел
кратковременного
воздействия

ПИВ = предел
индивидуального
воздействия

№ 3 =_____________
№ 4 =_____________
№ 5 =_____________
1-й последующий анализ 2-й последующий анализ 3-й последующий анализ
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Приложение 11 ФОРМА ОТЧЕТА ПО ОЦЕНКЕ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ
Настоящая форма используется для оценки береговой линии на предмет загрязнения нефтью после
происшествия разлива нефти.
Форма отчета по оценке береговой линии
А СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДКЕ
А2 Код проекта

A1
Происшествие
А3 Дата

день/месяц/год

A5 Название
площадки
A7 Фотографии: Да
A9 Исследования
проведены
A10 Исследования
провел

Местное
по Гринвичу
А4 Время начала
исследования
№
Сетка /
А6 Ссылка на
широта-долгота
карту/схему
Нет
Ссылочный
A8 Видеоматериалы: Да
Нет
Пленка №
номер
Пеший обход
С судна
С воздуха
(Ф. И. О.
печатными
буквами)
В ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
B1 Температура и общие погодные условия:
B3 Направление
ветра
B6 Время отлива

B2 Скорость
ветра
B5 Время
прилива
C1 Тип берега
Лед
Коренная порода

(подпись)

B4 Состояние
моря
B7 Течение

C ОСОБЕННОСТИ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ
C2 Доступ на берег
C3 Воспринимаемая нагрузка
Шоссе
Грунтовая дорога
Твердое покрытие
подходит любое
транспортное средство
Тропа
Ступени
Хорошее покрытие
требуются полноприводные
автомобили
Спуск
Автостоянка
Мягкое покрытие
требуются гусеничные
транспортные средства
Судно
Прочее
Очень мягкое
транспортные средства не
покрытие
пройдут

%

Валуны (> 10 см)
Булыжники (1–10 см)
Гравий (2 мм – 1 см)
Песок
Ил
Искусственное
покрытие
Болото / тростниковые
заросли
D1
Промышленная
зона
Подробные
сведения

Забор морской
воды

D2 Зона отдыха

Место
купания

D ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ
Рыболовство
Доки
Прочее

Морской
вокзал

Водный
спорт

Гостиница

Место
стоянки
судов

Неизвестно

Прочее

Неизвестно

Подробные
сведения
Важная
среда
обитания

D3
Экологически
значимая зона
Подробные
сведения
E1 Имеется ли
место?

Редкие виды

Птицы

Гибель дикой флоры и
фауны

Неизвестно

Е ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ПАРКОВКИ / ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Да
Нет
Да
E2 Требуется ли охрана?

Исполняющий орган (Мастер по техобслуживанию/Супервайзер)

Подпись:

Нет
Дата
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Приложение 12 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВА
Данная форма используется для инициирования процедуры завершения работ
по ликвидации разлива, а также для планирования и регистрации шагов,
необходимых для завершения.
Завершение работ по ликвидации разлива
Дата/время:

Кол-во листов

Происшествие:
Место происшествия:
Ответственный за происшествие:
Отчет подготовил:

Тел. / моб. тел.:
ОТЧЕТ

Факс / эл. почта:

Краткий отчет о проделанной работе:

Приблизительное кол-во собранного продукта:

Подпись представителя государственного органа в подтверждение устранения аварийной ситуации и (или) одобрения
государственным органом текущей программы
Да  Нет 
Указать подробности:

Исполняющий орган (Менеджер по ЛАРН):__________________
Ф.И.О

__________________
Подпись

Утверждающий орган (Представитель Заказчика):__________________
Ф.И.О

_______________
Дата

__________________
Подпись

___________
Дата
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Приложение 13 ДАННЫЕ О ПЕРСОНАЛЕ УЧАСТКА
Место расположения участка:
ФИО

№ участка:
Компания

Подпись руководителя аварийного штаба:

Руководитель штаба на участке:
Функция

Время начала

Дата:
Время окончания

Общее кол-во часов в
день
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Приложение 14 ЖУРНАЛ ВОЗДУШНОГО НАБЛЮДЕНИЯ
Журнал воздушного наблюдения
ДЕТАЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата
Происшествие
Воздушное / морское судно
Время начала исследования

Наблюдатели
Позывной
Время окончания исслед-я

Участок исследования
Средняя высота (для воздушного наблюдения)
Дистанционное зондирование (при наличии)

ПОГОДА и УСЛОВИЯ В МОРЕ
Скорость ветра (узлов)
Нижняя кромка облачности (футов)
Время прилива
Скорость течения (морских миль)
Наличие льда

Направление ветра
Видимость (морских миль)
Время отлива
Направление течения

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЯТНА
Параметры пятна (широта/долгота)
Продольная ось
Начальная широта
Начальная долгота
Конечная широта
Конечная долгота

Код нефти
0
1
2
3

Поперечная ось
Начальная широта
Начальная долгота
Конечная широта
Конечная долгота

Slick Grid Dimensions

Параметры пятна по воздушной скорости
(только при воздушном наблюдении)
Продольная ось
Поперечная ось
Время (секунд)
Время (секунд)
Воздушн. скорость (узлов)

Воздушн. скорость (узлов)

Цвет
Наблюдаемый % покрытия
Общая площадь
Код площади по нефти
Чистый
%
км2
Серебро
%
км2
Радужный
%
км2
Черный/темно-коричневый
%
км2
Коричневый/оранжевый
%
км2
Незакрашенные участки заполняются во время наблюдений. Закрашенные – по возвращении.

ИНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ (например, риск для экологически чувствительных элементов, ледовый покров и т.п.)

км2
км2
км2
км2
км2

Длина
Ширина
Длина
Ширина
Общая площадб

Коэффициент
0
м3/ км2
0.1 м3/ км2
0.3 м3/ км2
100 м3/ км2
1000 м3/ км2
ИТОГО

морских миль
морских миль
км
км
км2
Объем нефти
0

м3

м3
м3
м3
м3
м3

ПЛАН ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕ

Приложение 15 ЛИЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Стр. _ из _

Личный журнал
Происшествие

Дата

ФИО

Функция

Время начала
или возникновения

Время
завершения

Подпись _________________________
Дата ____________

Записи собственных решений и действий

ПЛАН ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ

ИСМ Пл - 001-2017
Редакция 2
Дата: Стр. 71

Приложение 16 ЖУРНАЛ ОБОРУДОВАНИЯ
Стр. _ из _

Журнал оборудования
№
журнала

Оборудование

Руководителя аварийного штаба:

Кол-во

Компаниявладелец

Дата
получения

Состояние при
получении

Участок
расположения

Представитель заказчика:

Очищено от
загрязнения и
отремонтировано

Дата
возврата
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Приложение 17 ЖУРНАЛ ОБЩЕГО ХОДА РАБОТ НА УЧАСТКЕ
Журнал общего хода работ на участке

Дата

Участок
№

Наименование участкаСтр. _ из _

Руководителя аварийного штаба:

Стратегия очистки

Представитель заказчика:

Текущее положение
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Приложение 18 ПОРЯДОК РАСЧЕТА ОБЪЕМА РАЗЛИТОЙ В МОРЕ
НЕФТИ
Шаг1

Оценить длину (L) пятна в метрах

Шаг 2

Оценить ширину (W) пятна в метрах

Шаг 3

Оценить процент покрытия (% покрытия)
площади пятна, т.е. процент площади морской
поверхности, покрытой нефтью внутри
площади разлива (W x L), определяемого
границей «радужной» нефтяной пленки

Шаг 4

Рассчитать площадь разлива:
A = L x W x % покрытия (D.1)

Шаг 5

Определить цвет нефти внутри пятна и
пропорцию каждого цвета.

Рис. D.1. Параметры пятна разлива

Примечание: цвет говорит о приблизительной толщине плёнки (см. таблицу D.1).
Шаг 6
Шаг 7

Рассчитать объём нефти в каждой части пятна (каждого цвета):
Vc = площадь всего пятна x толщина плёнки x
(по цвету)
(по цвету)
Рассчитать общий, складывая эти частичные объёмы.

пропорция

в

пятне

Таблица D.1 Описание цвета нефтяного пятна и оценка толщины нефтяного пятна
Описание:
Стандартные условия
Легкая пленка. Светлый почти прозрачный слой
нефтепродукта (едва заметная пленка). Обычно предполагается
толщиной в 1 молекулу. Иногда путают с естественными
пятнами, появляющимися в результате биологических
процессов.
Серебристое пятно. Чуть более толстый слой, который иногда
кажется серебристым, серебристо-серым или мерцающим.
Иногда называют серой пленкой.
Радужное пятно. Пятно радужного цвета, переливается
различными цветами.
Тусклая светло-коричневая нефть. Часто называют тусклой
пленкой. Толщина может меняться в зависимости от ветра и
течения.
Желтовато-коричневое пятно, слабо различимое с
воздушного судна.
Темная или темно-коричневая нефть. Сплошной слой темной
нефти на поверхности моря. Легко различимое пятно.
Черная или сине-черная нефть. Участок с нефтью черного
цвета с «латексной» текстурой. Иногда путают с бурыми
водорослями и другими естественными явлениями. Густое
темно-коричневое или черное пятно, заметное с воздушного
судна.
Вблизи источника крупного разлива.
3

2

2

Толщина,
мм

Объём
м3/кв. км
л/м2

0,00004

0,04

0,00004

0,0001

0,1

0,0001

0,0003

0,3

0,0003

0,001

1,0

0,001

0,01

10

0,01

0,1

100

0,1

1,0

1 000

1,0

10

10 000

10,0

3

Примечание: м /км = мл/м ; 1000 мл = 1 л; 1000 л = 1 м
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ПРИМЕР 1: Лёгкая плёнка
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Шаг 5

Шаг 6
Шаг 7

Длина (L) пятна в метрах = 350 м
Ширина (W) пятна в метрах = 30 м
Процент покрытия (% покрытия)
площади пятна = приблизительно 60%
Площадь пятна:
A = 350 x 30 x 60% = 6 300 кв. м
или 0,0063 кв. м
Цвета нефти в пятне:
80% лёгкая (тусклая) до серебряной
плёнка
20% радужные
Рис. D.2. Пример разлива в море 1
Рассчитать объём нефти в каждой части пятна (каждого цвета):
V(блест.) = 6 300 кв. м x 0,0001 мм* x 0,80 = 0,000504 куб. м = 0,504 л
V(радужн.) = 6 300 кв. м x 0,0003 мм * x 0,20 = 0,000378 куб. м = 0,378 л
Итого = 0,000882 куб. м = 0,882 л
(то есть мене 1 л)
* берутся верхние пределы

ПРИМЕР 2: Разорванная плёнка
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Шаг 5

Шаг 6
Шаг 7

Длина (L) пятна в метрах = 4000 м
Ширина (W) пятна в метрах = 5000 м
Процент покрытия (% покрытия)
площади пятна = приблизительно 5%
Площадь пятна:
A = 4000 x 5000 x 5% = 1 000 000 кв. м
или 1.0 кв. м
Цвета нефти в пятне:
20% коричневые
80% желтовато-тускло-коричневые
Рис. D.3. Пример разлива в море 1
Рассчитать объём нефти в каждой части пятна (каждого цвета):
V(тускло-коричн.) = 1 000 000 кв. м x 0,01 мм* x 0,80 = 8,0 куб. м
V(коричн.) = 1 000 000 кв. м x 0,1 мм* x 0,20 = 1,0 куб. м
Итого = 9,0 куб. м = 9 000 л
* берутся верхние пределы
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Приложение 19 СХЕМЫ РАССТАНОВКИ БОНОВЫХ ЗАГРАЖДЕНИЙ
ДЛЯ ЛОКАЛИИЗАЦИИ И СБОРА НЕФТИ
Боновые заграждения обычно применяются морскими ликвидаторами,
так как береговые службы чаще всего не имеют опыта применения бонов и
нефтесборщиков.
Рис. E.1. Боновое заграждение для улавливания и сбора нефти

Рис. E.2. Боновое заграждение для улавливания и сбора нефти

* Необходимо только если прогнозируются большие объёмы собранной нефти. Учитывая лёгкий характер сырой
нефти и малые объёмы дизельного топлива, которые могут быть разлиты, потребность в таком судне
представляется маловероятной.

Тип применяемого бонового заграждения зависит от наличия
необходимых ресурсов (судов) и глубины. Фиксированные (заякоренные) заграждения
обычно не применяются на глубинах более 10 м.
При применении боновых заграждений у береговой линии необходимо
учитывать приливные течения. Для этого может понадобиться передислокация бонов и
якорей, чтобы учесть изменение направления движения приливного течения.
Рис. E.3. Локализация разлива у буровой установки при помощи фиксированного вспомогательного
заграждения
Рис. E.4. J-образное боновое заграждение

ПЛАН ЛИКВИДАЦИИ
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Рис. E.5. U-образное боновое заграждение
путей
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Рис. E.6. Боновое заграждение для защиты водных
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Боновые заграждения устанавливаются вдоль береговой линии или устьев рек
для улавливания или отклонения движущейся вдоль побережья нефти и должны
быть зафиксированы якорями под углом к береговой линии, чтобы
предотвратить проход нефти под бонами.
Течения в 0,75 узла достаточно чтобы свести на нет работу большинства типов
боновых заграждений, предназначенных для крепления на берегу. В таблице E.1
показаны углы, под которыми должны заякориваться боновые заграждения для
снижения течения вдоль побережья до эффективной скорости в 0,75 узла
(0,35 м/сек).
Чем меньше угол – тем больше требуется бонов, чтобы обеспечивать тот же
«захват» или «ширину захвата». Это также отражено в таблице E.1.
Проход некоторого количества нефти под бонами всё же остаётся
возможным и для этого устанавливается ряд бонов вдоль береговой линии.
Рис. E.7. Углы установки бонов для улавливания нефти (вверху) и для
отклонения нефти (внизу)

Расстояние между ними зависит от скорости течения и определяется главным
образом расстоянием между первым боновым заграждением и появлением
нефти за ним.
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Таблица 6.1 Требуемые углы и длина установки боновых заграждений для
поддержания эффективной скорости течения в 0,75 узла и ширины потока в 30 м
Скорость течения
м/сек

узлов

Угол отклонения
(градусов)

5,1
3,8
3,1
2,5
2,2
1,8
1,5
1,3
1,0
0,8
0,5
< 0,7

10,0
7,50
6,00
5,00
4,29
3,53
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
< 0,70

86,0
85,0
83,0
82,0
81,0
79,0
77,0
74,0
70,0
62,0
46,0
90,0

Требуемое количество
бонов для потока шириной
30 м (метров)

Требуемое количество
якорей (с интервалом
15 м)

436
326
261
218
187
154
131
109
87
65
44
30

30
22
18
15
13
11
10
8
7
5
4
3

Приложение 20 (КРАТКАЯ ПАМЯТКА)
НАБЛЮДАТЕЛЬ
(на буровой установке, судне или на базе снабжения)
Подаёт сигнал тревоги – информирует непосредственного руководителя.
Принимает меры по безопасному прекращению истечения нефти.
Устраняет все источники возгорания. Предотвращает попадание нефти в море.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
Руководитель группы реагирования на ЧС
(Начальник буровой установки, капитан судна)
Оповещает находящиеся рядом суда.Обеспечивает прекращение истечения нефти.
При необходимости останавливает любые работы.
Принимает необходимые меры по локализации и ликвидации разлива.
При необходимости даёт указание о срочном развёртывании сил и средств
реагирования уровня 1.
Оценивает ситуацию.
Сообщает о разливе дежурному КАР через Представителя компании на объекте

КООРДИНАТОР АВАРИЙНЫХ РАБОТ
РЕАГИРОВАНИЕ УРОВНЯ 1
Мобилизует группу координации аварийных работ.
Оценивает информацию, содержащуюся в форме ЛАРН-1.
Сообщает о разливе дежурному офицеру КЧС МВД РК
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При необходимости мобилизует дополнительные ресурсы

РЕАГИРОВАНИЕ УРОВНЯ 2

РЕАГИРОВАНИЕ УРОВНЯ 3

Мобилизует ГКР
Даёт указание судам уровня реагирования 2
о следовании к месту происшествия.
Информирует дежурного офицера КЧС
МВД РК.
Информирует Атырауский и
Мангистауский военизированный
противофонтанный отряд («Ак-Берен»)
РГКП «ЦШ ПВАСС».
Инициирует моделирование траектории
разлива.
При вводе в действие Национального
Плана, переходит в подчинение к
Государственным или специализированным
структурам.

Мобилизует ГКР
Информирует дежурного офицера КЧС
МВД РК.
Информирует Атырауский и
Мангистауский военизированный
противофонтанный отряд («Ак-Берен»)
РГКП «ЦШ ПВАСС».
Информирует Министерство нефти и газа
Информирует областной Акимат
Находится в подчинении Государственных
или специализированных структур.
Координирует работу ГКР и
Государственных (специализированных)
структур.
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РАЗЛИВ
Буровая установка

Судно
Наблюдатель на судне

Наблюдатель на буровой установке
 Принимает при соблюдении правил ОТБ все необходимые

меры для прекращения истечения нефти.
 Устраняет все источники возгорания.
 При разливе на палубе препятствует попаданию нефти в

море.

 Информирует капитана обо всех разливах.
 При разливе с судна принимает при соблюдении

правил техники безопасности все необходимые
меры для прекращения истечения
нефти\нефтепродуктов.

 Информирует
НБУ или
ближайшего
руководителя.
Начальник
Буровой
Установки
(НБУ)
 Информирует о разливе суда, находящиеся в этом

районе.
 Оценивает ситуацию (ОТБ и ЛАРН) и принимает

необходимые срочные меры по локализации и
ликвидации разлива. При необходимости инициирует
оповещение об опасности для мореплавания.
При необходимости инициирует развертывание судов
и оборудования ЛАРН.
Обеспечивает соблюдение правил ОТБ.
Уточняет данные и заполняет форму ЛАРН-1.
Высылает персонал для обследования разлива, если
необходимо.
Связывается с дежурным КАР (через Представителя
Компании на объекте).
Регулярно информирует КАР (погода, состояние моря,
местоположение и состояние пятна разлива) через
Представителя Компании на объекте.
Инициирует процедуры реагирования на ЧС в
соответствии с данным ПЛАРН.
Ведет регистрацию событий.











Капитан
 Проверяет информацию и уточняет детали.
 Информирует обо всех разливах НБУ или

начальника МТО базы снабжения.
 При разливе с судна информирует порт

Актау/Атырау.
 Объявляет тревогу на судне.
 Продолжает наблюдение за пятном разлива и

регулярно информирует НБУ.
 При получении указания от НБУ или начальника

МТО базы снабжения начинает развертывание
оборудования ЛАРН.

Объекты
в море
Органы
управления
Координатор береговой базы (КББ)
 Информирует о разливе КАР.
 При необходимости отправляет суда

обеспечения.
 Связывается с руководством порта, если разлив

произошёл в акватории порта.
 Мобилизует персонал и предоставляет

ГКР

материалы в соответствии с требованиями КАР.

Координатор аварийных работ
Мобилизует ГКР (в нужном составе).
Информирует о происшествии дежурного диспетчера КЧС МВД РК.
Готовит форму ЛАРН-1. При необходимости обсуждает с НБУ/КББ.
Запрашивает у Главного специалиста ООС и ТБ моделирование траектории/поведения
нефтяного пятна.
 Инициирует авианаблюдение.
 Разрабатывает Оперативный план мероприятий.
 Осуществляет мониторинг ситуации и вносит необходимые изменения в Оперативный план.





Порядок принятия первоочередных мер
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