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Данные об организации – разработчике декларации 

Наименование организации, разработавшей декларацию, адрес в пределах ее 
места нахождения и телефон 

Декларация промышленной безопасности - подразделы 2.3, 4.1, 4.2, 4.4, раздел 5, 
Приложение № 1 «Расчетно-пояснительная записка» - раздел 2, подразделы 3.1, 3.2 
разработаны ЗАО «НТЦ ПБ». Остальные разделы и подразделы декларации 
промышленной безопасности, приложения № 1 «Расчетно-пояснительная записка», а 
также приложение №2 «Информационный лист» разработаны АО «НИПИГАЗ».  

Автономная некоммерческая организация «Агентство исследований 
промышленных рисков» (АНО АИПР).  

Юридический адрес: 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 14  

Почтовый адрес: 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 14, а/я 38  

Тел./факс: +7(495) 620-47-50, +7(495) 620-47-46  

Сайт: www.safety.ru/org-ano  

E-mail: kru@safety.ru 

Ф.И.О. Должность Место работы 

Агапов А.А. 
Директор расчетно-аналитического 

центра, к.т.н. 
ЗАО «НТЦ ПБ» 

Дегтярев Д.В. 
Заведующий отделом  

моделирования аварийных процессов 
АНО АИПР 

Дегтярева Е.А. Научный сотрудник АНО АИПР 
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Акционерное общество «НИПИгазпереработка» (АО «НИПИГАЗ»). 

Юридический адрес: 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября,  
д. 14. 

Почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 118. 

Тел./факс: +7 (3452) 21-73-01, +7 (861) 238-60-60, +7 (495) 730-58-87. 

Ф.И.О. Должность Место работы 

Вавилов Д.И. Главный инженер проекта АО «НИПИГАЗ» 

Наумович И.В. Главный специалист УООСП и ПБ АО «НИПИГАЗ» 

Гарькуша И.В. Руководитель группы УООСП и ПБ АО «НИПИГАЗ» 

Ремина Я.Ю. Инженер 1 категории УООСП и ПБ АО «НИПИГАЗ» 

Першина А.Д. Инженер 2 категории УООСП и ПБ АО «НИПИГАЗ» 

Абрамова О.А. Инженер 3 категории УООСП и ПБ АО «НИПИГАЗ» 

Герман М.В. Инженер 3 категории УООСП и ПБ АО «НИПИГАЗ» 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Реквизиты организации 

1.1.1 Полное и сокращенное (при наличии) наименование эксплуатирующей 
организации (или заказчика проекта) с указанием адреса в пределах ее места 
нахождения, электронного адреса (при наличии) и телефона 

Публичное акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 
(ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «НКНХ»). 

Место нахождения: РФ, Республика Татарстан, Нижнекамский район, 
г. Нижнекамск, территория ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Почтовый адрес: 423574, РФ, Республика Татарстан, Нижнекамский район, 
г. Нижнекамск, ул. Соболековская, здание 23, офис 129. 

Телефон / факс: +7 (8555) 37-71-18 / +7 (8555) 37-93-09. 

Адрес электронной почты: nknh@nknh.ru 

1.1.2 Наименование вышестоящей организации (при наличии), адрес в 
пределах ее места нахождения и телефон 

ООО «СИБУР» — управляющая организация ПАО «СИБУР Холдинг». 

117218, Москва, ул.Кржижановского, 16/1. 

Телефон: +7 (495) 777-55-00. 

Факс: +7 (495) 718-90-65. 

info@sibur.ru. 

1.1.3 Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации 

Генеральный директор – Климов Игорь Георгиевич 

1.1.4 Краткий перечень основных направлений деятельности, связанных с 
эксплуатацией декларируемого объекта 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» – одно из крупнейших предприятий нефтехимической 
промышленности, как в России, так и во всей Восточной Европе. Первая продукция на 
предприятии получена 55 лет назад, в июле 1967 г., и на протяжении всего периода 
своего существования и развития неуклонно увеличились объемы выпускаемой 
продукции, и расширялся ее ассортимент. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» расположено приблизительно в 1000 км к юго-
востоку от Москвы и в 250 км от Казани – столицы Республики Татарстан, в районе 
Нижнекамского промышленного узла в 5 км от г. Нижнекамска – третьего по численности 
населения города Республики Татарстан, входящей в состав Российской Федерации. 

Железнодорожная связь осуществляется со станции Биклянь, расположенной в 
4 км от промышленной площадки. Продукция ПАО «Нижнекамскнефтехим» отгружается 
в железнодорожных цистернах и по трубопроводам (этилен). В распоряжении ПАО 
имеется грузовой причал для отправки за рубеж таких продуктов, как стирол, окись 
пропилена, моноэтиленгликоль и др. Широко используется автомобильный транспорт, 
имеется возможность использования автотранспорта. Вблизи расположен аэропорт 
«Бегишево», имеющий статус международного аэропорта. 

В ассортименте продукции более 100 наименований: изопреновый, бутиловый и 
этилен-пропиленовый каучуки, простые полиэфиры различных марок, линейные альфа- 
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олефины, неонолы, тримеры и тетрамеры пропилена, метилтретбутиловый эфир, 
стирол, пропилен, этилен, термополимерная олифа и многие другие.  

Декларируемый объект – «Строительство производства этилбензола мощностью 
350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью 400 тыс. тонн в год» входит в 
состав опасного производственного объекта, эксплуатируемый 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» – Площадка производства стирола и полиэфирных смол 
(рег. № в государственном реестре опасных производственных объектов –  
А43-00503-0007 от 08.08.2000) – классифицируется согласно № 116-ФЗ как объект 
I класса опасности (объект чрезвычайно высокой опасности). 

  



9 

 

 

1.2 Обоснование декларирования 

1.2.1 Перечень составляющих декларируемого объекта с указанием 
количества и наименования опасных веществ, на основании которых 
опасный производственный объект отнесен к декларируемым объектам 

В ходе анализа риска выделены следующие составляющие: 

1) установка этилбензола, которая состоит из двух секций: 

а) секция реакции ЭБ; 

б) секция дистилляции ЭБ; 

2) установка стирол-мономера (СМ), которая состоит из двух секций: 

а) секция реакции СМ; 

б) секция дистилляции СМ; 

3) установка удаления фенилацетилена (PAR); 

4) трубопроводы МЦК. 

5) пропиленовая холодильная установка; 

6) промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ; 

7) товарный парк ЛВЖ и ГЖ с насосной; 

8) товарный парк ЛВЖ и ГЖ; 

9) факельное хозяйство. 

Данные о количестве опасных веществ, обращающихся на декларируемом 
объекте, представлены в таблице (Таблица 1). 

 

  



 

 

 1
0
 

Таблица 1 – Количество опасного вещества на декларируемом объекте1) 
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Установка этилбензола (ЭБ) 

Этилен 1,208 - 1,208 - - - - - - - 

Бензол 145,572 - - - 145,572 - - - - - 

Этилбензол 81,043 - - - 81,043 - - - - - 

Диэтилбензол 29,602 - - - 29,602 - - - - - 

Циклогексан 1,5218 - - - - 1,5218 - - - - 

Высококипящие соединения 6,624 - - - 6,624 - - - - - 

Установка стирол-мономера (СМ) 

Бензол 9,764 - 0,57799 - 9,187 - - - - - 

Циклогексан 0,00561 - - - - 0,00561 - - - - 

Этан 0,0034 - 0,0034 - - - - - - - 

Этилбензол 261,90 - 5,04 - 256,86 - - - - - 

Стирол 989,07 - 0,14494 - 988,92905 - - - - - 

Водород 0,03 - 0,03 - - - - - - - 
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Тяжелые побочные продукты 19,75 - 0,0047 - 19,7453 - - - - - 

Толуол 7,97004 - 1,81054 - 6,1595 - - - - - 

Высококипящие соединения, тяжелые побочные 
продукты, полимерии нелетучие соединения 

42,2033 
- 

0,00719 
- 

42,19615 
- - - - - 

Установка удаления фенилацетилена (PAR) 

Стирол 30,355 - - - 30,355 - - - - - 

Этилбензол 15,777 - - - 15,777 - - - - - 

Водород 0,00000495 - 0,00000495 - - - - - - - 

Трубопроводы МЦК 

Этилбензол 31,657 - - - 31,657 - - - - - 

Бензол 22,404 - - - 22,404 - - - - - 

Стирол 202,933 - - - 202,933 - - - - - 

Этилен 0,319 - 0,319 - - - - - - - 

Топливный газ 0,0309 - 0,0309 - - - - - - - 

Вещества ДНБФ 0,429 - - - 0,429 - - - - - 

ТБК 0,462 - - - 0,462 - - - - - 

Тяжелые побочные продукты 0,802 - - - 0,802 - - - - - 
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Толуол 4,32 - - - 4,32 - - - - - 

Водород 0,0016 - 0,0016 - - - - - - - 

Пропиленовая холодильная установка 

Пропилен 29,17 - - - - 29,17 - - - - 

Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ 

Бензол 759,05 - - 759,05 - - - - - - 

Этилбензол 1567,4 - - 1567,4 - - - - - - 

Стирол 3110,15 - - 3110,15 - - - - - - 

Толуольная фракция 292,4 - - 292,4 - - - - - - 

Тяжелая фракция 146,2 - - 146,2 - - - - - - 

Топливный газ 0,00654 - 0,00654 - - - - - - - 

Товарный парк ЛВЖ и ГЖ с насосной 

Стирол 10947,794 - - 10924,2 23,594  - - - - - 

Этилбензол 5,1595 - - - 5,1595 - - - - - 

Бензол 3,6628 - - - 3,6628 - - - - - 
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Товарный парк ЛВЖ и ГЖ  

Этилбензол 186,4086 - - 156,74  29,6686 - - - - - 

Толуол 147,2338 - - 146,2 1,0338 - - - - - 

Вещества – ТБК 4,08 - - - - 4,08 - - - - 

Факельное хозяйство. Площадка факельных сепараторов 

Бензол 0,305 - - - 0,305 - - - - - 

Всего на декларируемом объекте, т 19104,7779 - 9,184805 17102,34 1958,481 34,77741 - - - - 

Площадка производства стирола и полиэфирных смол 3) 

Всего в радиусе 500 м от декларируемого объекта 48347,57 300,81 199,56 17063,6 28306,45 13473,58 - 780,1 - - 

Площадка производства этилена 3) 

Всего в радиусе 500 м от декларируемого объекта 115119,1 116,7 4539,582 102072 8325,771 996,04 - 5 - - 

Площадка по производству гликолей 3) 

Всего в радиусе 500 м от декларируемого объекта 13250,23 2,84 2,84 12772,66 474,73 2,84 - - - - 

Площадка производства олигомеров 3) 

Всего в радиусе 500 м от декларируемого объекта 34960,695 - 332,56 30043,56 3956,38 12782,8 - 110,985 - - 
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Площадка «Собственного энергоисточника» 3) 

Всего в радиусе 500 м от декларируемого объекта 1,1004 - - 1,1004 - - - - - - 

Цех по переработке опасных веществ 3) 

Всего в радиусе 500 м от декларируемого объекта 84,108 - 42,75 - 41,358 42,0 - - - - 

Склад хлора (завод СПС) 3) 

Всего в радиусе 500 м от декларируемого объекта 56,0 56,0 - - - 56,0 - - - - 

ВСЕГО: 476,35 5126,48 179055,26 43063,17 27388,04 - 896,01 - - 

Предельное количество для ОПО I класса опасности, т -2) 2000 500000 2000 2000 200 2000 500 2000 

Предельное количество для ОПО II класса опасности, т -2) 200 50000 200 200 20 200 50 200 

Примечания: 
1) данные приводятся по максимальным регламентным значениям массы опасного вещества;  
2) зависит от вида индивидуального опасного вещества; 
3) опасный производственный объект, расположенный в радиусе 500 м от декларируемого объекта согласно Декларации промышленной безопасности 
опасных производственных объектов ПАО «Нижнекамскнефтехим» от 2019 г.) 
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1.2.2 Перечень нормативных правовых актов, на основании которых 
принято решение о разработке декларации 

Перечень нормативных правовых документов, на основании которых принято 
решение о разработке декларации промышленной безопасности, приведен в таблице 
(Таблица 2). 

Таблица 2 – Перечень нормативных правовых документов, на основании которых 
принято решение о разработке декларации промышленной безопасности 

Наименование 
нормативного правового 

документа 
Примечание 

Федеральный закон  
от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 
промышленной 
безопасности опасных 
производственных 
объектов» 

Согласно части 1 статьи 2 и приложению 1 к Федеральному  
закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» 
декларируемый объект относится к категории опасных 
производственных объектов, так как на нем обращаются 
опасные вещества, указанные в приложении 1 к данному 
Федеральному закону, а именно: 
1) воспламеняющиеся вещества – газы; 
2) горючие вещества – газы, жидкости; 
3) токсичные вещества. 
В соответствии с п. 2 статьи 14, а также  
Приложением 2 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов», для опасного производственного объекта 
устанавливается обязательность разработки декларации 
промышленной безопасности в связи с тем, что на нем, а также 
на опасных производственных объектах в радиусе 500 м от 
него, обращаются опасные вещества в количествах, 
превышающих (смотри таблицу 1): 
1) 2000 т по горючим жидкостям, используемым в 
технологическом процессе; 
2) 2000 т по токсичным веществам. 
В соответствии с п. 3 статьи 14 Федерального закона  
от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» в составе проектной 
документации на строительство опасного производственного 
объекта разработана декларация промышленной 
безопасности. 
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1.3 Сведения о месте нахождения декларируемого объекта 

1.3.1 Краткая характеристика местности, на которой размещается опасный 
производственный объект, в том числе ее топографические элементы 
(рельеф местности), природно-климатические условия с указанием 
возможности проявления опасных природных воздействий или явлений, 
данные об особо охраняемых природных территориях 

Административная принадлежность участка работ – Российская Федерация, 
Республика Татарстан, г. Нижнекамск, производственная площадка 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (далее НКНХ) в районе квартала 42, квартала 32, 
квартала 13, № 2520 завода стирола и полиэфирных смол (далее СПС). 

Производственная площадка ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) расположена в 
9 км юго-восточнее города Нижнекамск. Территория строительства, расположена в 
центральной части Республики Татарстан. Нижнекамский муниципальный район 
граничит с севера Елабужским и Мамадышскими районами. На востоке Нижнекамский 
муниципальный район граничит с Тукаевским муниципальным районом, на юге-востоке 
– с Заинским. На юге к Нижнекамскому муниципальному району примыкает 
Альметьевский, на юге-западе – Новошешминский и на западе – Чистопольский 
муниципальные районы. 

Район работ приурочен к водораздельному пространству рек Кама и Зай, 
представляющему собой плоско-выпуклую равнину (Камско-Зайское водораздельное 
плато), расчлененную сетью эрозионных врезов (реки Аланка и Тунгуча – притоки р. Зай, 
Стрелочный лог, Казаринский лог и др.). 

Естественный рельеф поверхности техногенно изменен во время освоения данной 
территории. 

Абсолютные отметки на участке изысканий (система высот Балтийская 1977 г.) 
составляют от 205 до 211 м. 

Согласно СП 131.13330.2020 район работ относится к I климатическому району, 
подрайону IВ. 

Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный с умеренно-
холодной зимой, сравнительно короткой весной, коротким (около 2,5 месяцев) жарким 
летом и пасмурной дождливой осенью.  

Средняя годовая температура воздуха в районе расположения изыскиваемых 
участков составляет плюс 3,0 °С. Самым холодным месяцем в году является январь. 
Средняя температура января составляет минус 12,5 °С. Абсолютный минимум 
температуры составил минус 47 °С. 

Самым теплым месяцем является июль. Средняя месячная температура июля 
составляет плюс 20,0 °С. Абсолютный максимум температуры по метеостанции Елабуга 
составил плюс 40 °С. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха по району составила 74 %. 
Максимальная среднемесячная относительная влажность воздуха в районе отмечается 
в ноябре, минимальная – в мае. 

Количество осадков за ноябрь-март – 185 мм. 

Количество осадков за апрель-октябрь – 363 мм. 

Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль – ЮЗ, за июнь – август 
– З. 
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Нормативная глубина промерзания, согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2016, 
составляет для глин, суглинков 1,47 м, для супесей, песков мелких и пылеватых – 1,79 м, 
для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 1,92 м, для крупнообломочных 
пород – 2,18 м. 

По количеству осадков данный район относится к зоне умеренного увлажнения. 

Для рассматриваемого района характерен устойчивый снежный покров. 
Продолжительность его залегания, в среднем, составляет 147 дней. Даты образования 
устойчивого снежного покрова в отдельные годы существенно меняются. Самое раннее 
установление устойчивого снежного покрова по данным наблюдений приходится на 
14 октября. 

Максимальная высота снежного покрова обычно наблюдается в первой-второй 
декадах марта. Высота снежного покрова значительно колеблется из года в год. 

Высота снежного покрова обеспеченностью 5 % (1961-2021гг.) составляет 75 см. 

Согласно СП 20.13330.2016 по карте районирования территории по весу снегового 
покрова участок изысканий относится к IV району (карта 1 Приложения Е). Нормативное 
значение веса снегового покрова для IV района составляет 2,0 кПа. 

Согласно СП 20.13330.2016 по данным таблицы К1 нормативное значение веса 
снегового покрова г. Нижнекамск составляет 2,10 кН/м2. 

Ветровой режим территории определяется барико-циркуляционными процессами, 
а также формой рельефа и характером подстилающей поверхности, а также 
открытостью места. В течение года на рассматриваемой территории наблюдаются 
ветры южного и юго-западного направления. Наименьшей повторяемостью отличаются 
ветра восточной четверти. 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой по среднемноголетним 
данным составляет 5 %, равна 6 м/с. 

Наибольшее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) (1966-2021гг) составляет 
52 дня. 

Максимальная скорость ветра при порыве (1977-2021гг) составляет 25 м/с. 

Согласно СП 131.13330.2020 максимальная из средних скоростей ветра по румбам 
за январь по метеостанции Елабуга составляет 4,1 м/с. Средняя скорость ветра за 
период со средней суточной температурой воздуха 8 °С по метеостанции Елабуга 
составляет 2,7 м/с. 

По давлению ветра: 

1) согласно СП 20.13330.2016 – район II, нормативное ветровое давление 0,30 кПа. 

Нормативное ветровое давление согласно ПУЭ принимается по таблице 2.5.1 в 
соответствии с картой районирования территории России по ветровому давлению 
(рисунок 2.5.1). Согласно ПУЭ, по ветровому давлению территория района изысканий 
относится к II району, нормативное ветровое давление 600 Па. 

Согласно общему сейсмическому районированию Российской Федерации  

ОСР-2015 территория изысканий находится в сейсмическом районе с фоновой 
сейсмической интенсивностью в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий 
в соответствии с картами: 

1) карта ОСР-2015-А (вероятность возможного превышения интенсивности 
землетрясений в течении 50 лет – 10 %) – 6 баллов; 
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2) карта ОСР-2015-В (вероятность возможного превышения интенсивности 
землетрясений в течении 50 лет – 5 %) – 6 баллов; 

3) карта ОСР-2015-С (вероятность возможного превышения интенсивности 
землетрясений в течении 50 лет – 1 %) – 7 баллов. 

Реки изыскиваемой территории относятся к бассейну реки Кама (Куйбышевскому 
водохранилищу).  

Непосредственно на описываемой территории постоянных естественных 
водотоков нет.  

Ближайший к участку изысканий водоток – р. Иныш. Река Иныш является 
правобережным притоком реки Зая и принадлежит к гидрографической сети р. Кама. 
Согласно картографическим материалам наименьшее расстояние от изыскиваемого 
объекта до реки Иныш составляет 0,45 км.  

Долина реки трапецеидальная, склоны высотой от 2 до 4 м, заняты древесной, 
кустарниковой и травяной растительностью. 

Пойма реки переувлажнена, занята влаголюбивой растительностью. Средняя 
ширина русла 1,2 метра. Берега низкие, местами не выражены, укреплены травяной 
растительностью. Русло имеет извилистый характер, заилено. Глубины в русле реки на 
изучаемом участке достигает 0,98 м. 

К неблагоприятным физико-геологическим процессам и явлениям на исследуемой 
территории можно отнести: просадочные, и в меньшей степени, набухающие свойства 
глинистых грунтов, подтопление, морозное пучение грунтов, землетрясения. 

К опасным геологическим и инженерно-геологическим процессам, 
зафиксированным на период работ, относится подтопление. 

Согласно таблицы 5.1 СП 115.13330.2016 категория опасности процессов 
землетрясения — опасные; процессов пучения, подтопления — весьма опасные. 

1.3.2 План расположения объекта на топографической карте и сведения о 
размерах и границах зон с особыми условиями использования территорий 
декларируемого объекта 

План расположения декларируемого объекта - «Строительство производства 
этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью 
400 тыс. тонн в год», приведен на рисунке (Рисунок 1).  

Согласно действующей санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов. Новая редакция» ПАО «Нижнекамскнефтехим» относится к 
промышленным объектам и производства первого класса с величиной ориентировочной 
СЗЗ размером 1000 м. 

В 2018 году был разработан Проект санитарно-защитной зоны для 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», получивший Экспертное заключение ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) № 27506 от 14 декабря 
2018 г. и Санитарно-эпидемиологическое заключение Управлении Роспотребнадзора в 
Республике Татарстан (Татарстан) № 16.11.11.000.Т.003422.12.8 от 28.12.2018 г. 

Также на Проект СЗЗ было получено Решение об установлении санитарно-
защитной зоны № 115-РС33 от 25.04.2019 г. в Федеральной службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Размер санитарно-защитной зоны для ПАО «Нижнекамскнефтехим» от границ 
производственной площадки по румбам составляет:  
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1) в северном направлении от границы земельного участка ПАО «НКНХ» 
№ 16:53:030101:119 – 2845 м;  

2) в северо-восточном направлении от границы земельного участка ПАО «НКНХ» 
№ 16:53:030101:120 – 2600 м;  

3) в восточном направлении от границы земельного участка ПАО «НКНХ» 
№ 16:53:000000:48 – 2129 м;  

4) в юго-восточном направлении от границы земельного участка ПАО «НКНХ» 
№ 16:53:030108:61 – 388 м;  

5) в южном направлении от границы земельного участка ПАО «НКНХ» 
№ 16:53:030112:137 – 606 м;  

6) в юго-западном направлении от границы земельного участка ПАО «НКНХ» 
№ 16:53:030114:36 – 705 м;  

7) в западном направлении от границы земельного участка ПАО «НКНХ» 
№ 16:53:030113:30 – 1081 м;  

8) в северо-западном направлении от границы земельного участка ПАО «НКНХ» 
№ 16:53:030103:23 – 1049 м. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне ПТИ (производственная 
зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур).  Земельный участок полностью 
расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории. Виды 
разрешенного использования земельного участка: нефтехимическая промышленность, 
энергетика, связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, специальная 
деятельность. 

Под размещение проектируемых объектов капитального строительства выделено 
4 участка в границах действующего предприятия ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 

1) квартал 13; 

2) квартал 32; 

3) квартал 42; 

4) цех № 2520. 

Принятые в проекте фактические расстояния и нормативные значения между 
зданиями, сооружениями и наружными установками, размещаемыми на площадках 
производства этилбензола и стирола приведены в таблице (Таблица 3).  

Таблица 3 - Принятые расстояния между проектируемыми сооружениями. 

Сооружение 1 Сооружение 2 
Нормативное 
расстояние 
(не менее), м 

Принятое 
расстояние 
в проекте, м 

Кв 13 

Товарный парк ЛВЖ 
и ГЖ с насосной, 

ВЦК  
(титул 1402) 

Емкостной парк (сущ.) (титул К-304/1),  
(цех 2514) 

10 9,88 

Открытая насосная (сущ.), 
(титул К-304/1), (цех 2514)  

15 29,70 

Резервуарный парк ЛВЖ (сущ.), 
 (титул К-304)  

10 34,00 

Узел дозирования (титул 51/5),  
(цех № 6706, завод ОиГ) 

Наружная установка Ан, Вн; В-Iг, П-1  

100 
Необходимо 

СТУ 
63,39 
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Сооружение 1 Сооружение 2 
Нормативное 
расстояние 
(не менее), м 

Принятое 
расстояние 
в проекте, м 

Насосная (титул 1402) 15 21 

 Для временного пребывания 
автотехники Т-646/5  

(цех № 2541, завод СПС), Кат Д. 

100 
Необходимо 

СТУ  
79,00 

К-646/4 Склад ГСМ, кат А,  
ст. огнестойкости II  

40 122 

HOLD  HOLD 74  

Пост ВОХР  40 50 

Емкостной парк  40 71,90  

КНС производственных стоков  
(титул 1309) 

15 24 

Склад окиси этилена (сущ.) Т. 56 40 50,14 

Насосная  
(титул 1402) 

К-303/1 Установка компримирования  
100 

Необходимо 
СТУ 

96,59 

Открытая насосная (сущ.),  
(титул К-304/1) (цех 2514) 

Необходимо 
СТУ 

6,0 

Установка выделения стирола-рецикла 
и приготовления смолы КОРЭ (сущ.) 

(титул К-305)  

100 
Необходимо 

СТУ 
35,35 

Установка ректификации стирола  
(титул К-303/2) 

100 
Необходимо 

СТУ 
80 

Узел дозирования (титул 51/5),  
(цех № 6706, завод ОиГ) 

Наружная установка Ан, Вн; В-Iг, П-1 
100 102 

Резервуарный парк ЛВЖ (сущ.) 
(титул К-304/1) 

15 21,10 

FA-1311 

Установка ректификации стирола  
(титул К-303/2) 

100 
Необходимо 

СТУ 
76 

Установка выделения стирола-рецикла 
и приготовления смолы КОРЭ (сущ.) 

(титул К-305) 

100 
Необходимо 

СТУ 
31 

Кв 32 

Факельное 
хозяйство.  
Факельная 
установка  

(титул 1301) 

Факельное хозяйство.  
Площадка факельных сепараторов 

(титул 1302) 
25 50,00 

КТП + аппаратная (Гексен-1)  30 36,20 

Факельная установка закрытого типа 
(Гексен-1)  

25 34,40 

Площадка факельных сепараторов 
(Гексен-1) 

70 74,93 

Преобразовательная ТП Т-120/4 10 99,72 

Территория ОАО ТГК-16 40 49,30 
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Сооружение 1 Сооружение 2 
Нормативное 
расстояние 
(не менее), м 

Принятое 
расстояние 
в проекте, м 

Операторная, водяная и 
углеводородная насосная К-120/4 

(сущ.) 
10 95,90 

Факельное 
хозяйство.  
Площадка 
факельных 

сепараторов 
(титул 1302) 

(Наружная установка 
категория АН) 

Факельное хозяйство.  
Факельная установка  

(титул 1301) 
25 34,40 

КТП + аппаратная (Гексен-1)  10  31,10 

Закрытая факельная установка 
(Гексен-1)  

70 78,46 

Площадка факельных сепараторов 
(Гексен-1) 

По СТУ 79,03 

Преобразовательная ТП  
Т-120/4 

10 151,91 

Защитное сооружение (сущ.)  
(титул 654/2) 

По СТУ 66,90 

Операторная, водяная и 
углеводородная насосная К-120/4 

(сущ.) 
10 129,60 

Кв 42 

Установка по 
производству 
этилбензола и 

стирол-мономера  
 (наружная 

установка АН) 
Присутствуют 
тяжёлые газы 

Синтез ЭБ (титул 1101, секция 100). 
Дистилляция ЭБ  

(титул 1102, секция 200). 
Синтез СМ (титул 1103, секция 300). 

Дистилляция СМ  
(титул 1104, секция 400). 

Система удаления фенилацетилена 
(титул 1105, секция 500) 

 Система дренажных емкостей  
(титул  

1106, секция 600) 
Пропиленовая холодильная установка 

(титул 1107). 
Внутрицеховые совмещенные 

эстакады (ISBL), Внутрицеховые 
совмещенные эстакады (ОSBL) 

(титула 1501, 1502) 

  

РВС-2 (цистерна) 100 129,80 

РВС-1 (цистерна) 100 169,95 

Здание электроустановок (титул 1202) 
(Ф 5.1, II, В, С0) 

60 62,25 

Блок оборотного водоснабжения 
(титул 1305), (Ф 5.1, II, В, С0) 

30 71,77 

Сущ. подземный противопожарный 
резервуар 

 152,78 

Насосная противопожарного 
водоснабжения (титул 1298) 

30 111,15 

Насосная противопожарного 
водоснабжения (титул 1304) 

(Ф 5.1, I, Д, С0) 
30 81,75 

Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ 
(титул 1401) 

40 
(требуется 

СТУ) 
16,41 
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Сооружение 1 Сооружение 2 
Нормативное 
расстояние 
(не менее), м 

Принятое 
расстояние 
в проекте, м 

Сущ. МЦК 10 11,03 

Сущ. сливо-наливная эстакада  
(Т-148, цех 2518) 

100  
(требуется 

СТУ) 
73,32 

Резервуарный парк Т-146 100 105,31 

Насосная/Операторная Т-145 
100 

(требуется 
СТУ) 

85,42 

Склад хим. Реагентов Т-150 40 80,03 

Аппаратная с КТП (титул 1201) 
(Ф 5.1, II, В, С0) 

60 90,23 

Резервуарный парк 
ЛВЖ и ГЖ 

(титул 1401) 

Насосная 15 25 

FA-1204/1205 
15 

(требуется 
СТУ) 

6 

Оборудование, относящееся к складу:   

РА-201 
Система улавливания сдувок с РВС 

20 
(требуется 

СТУ) 
5,5 

FA-1206  
Емкость дренажная подтоварной воды 

(Подземная) 

20 
(требуется 

СТУ) 
8,5 

Емкость сбора сточных вод 
(Подземная) 

15 
(требуется 

СТУ) 
6 

Край проезжей части внутренних 
автомобильных дорог и проездов 

4 4,3 

Оборудование, не относящееся к 
складу: 

FA-1701 Емкость хранения ТБК 

40 
(требуется 

СТУ) 
20 

Установка нагрева теплоносителя  20 47 

Насосная 
промежуточного 

парка  

FA-1206  
Емкость дренажная подтоварной воды 

(Подземная) 

15 
(требуется 

СТУ) 
 

8,5 

Промежуточный 
парк ЛВЖ и ГЖ 

(титул 1401) 

РВС-2 (цистерна) 100 180,00 

РВС-1(цистерна) 100 212,38 

Здание электроустановок (титул 602) 
(Ф 5.1, II, В, С0) 

30 101,76 

Блок оборотного водоснабжения 
(титул 605), (Ф 5.1, II, В, С0) 

40 79,98 

Сущ. подземный противопожарный 
резервуар 

100 149,80 

Насосная противопожарного 
водоснабжения (титул 1298) 

40 109,28 

Насосная противопожарного 
водоснабжения 

(титул 1304), (Ф 5.1, I, Д, С0) 
40 65,88 
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Сооружение 1 Сооружение 2 
Нормативное 
расстояние 
(не менее), м 

Принятое 
расстояние 
в проекте, м 

Установка по производству 
этилбензола и стирол-мономера  

(титул 201) 
40 16,41 

Сущ. МЦК 10 10 

Отделение дегидратации 
К-116/1 

40 58,35 

Отделение дегидратации 
К-116/2 

40 59,30 

Отделение дегидратации 
К-116/3, К-116/4 

40 59,67 

Сущ. сливо-наливная эстакада  
(Т-148, цех 2518) 

100 
(требуется 

СТУ) 
43,40 

Резервуарный парк 
Т-146 

100 
(требуется 

СТУ) 
70,43 

Насосная/Операторная 
Т-145 

100 
(требуется 

СТУ) 
68 

Склад хим. Реагентов 
Т-150 

40 116,67 

Аппаратная с КТП (титул 1201) 
(Ф 5.1, II, В, С0) 

30 161,13 

Здание 
электроустановок 

(титул 1202) 
(Ф 5.1, II, В, С0) 

РВС-2 (цистерна) 30 49,15 

РВС-1 (цистерна) 30 89,30 

Блок оборотного водоснабжения 
(титул 1305) 

(Ф 5.1, II, В, С0) 
9 24,93 

Установка по производству 
этилбензола и стирол-мономера  

60 62,25 

Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ 
(титул 1401) 

30 107,76 

Сущ. МЦК 10 19,04 

Блок оборотного 
водоснабжения 

(титул 605) 
(Ф 5.1, II, В, С0) 

РВС-2 (цистерна) 40 54,93 

РВС-1 (цистерна) 40 56,46 

Здание электроустановок 
(титул 602) (Ф 5.1, II, В, С0) 

9 49,15 

Сущ. подземный противопожарный 
резервуар 

 34,22 

Насосная противопожарного 
водоснабжения (титул 1298) 

18 29,67 

Насосная противопожарного 
водоснабжения 

(титул 1304), (Ф 5.1, I, Д, С0) 
10 41,58 
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Сооружение 1 Сооружение 2 
Нормативное 
расстояние 
(не менее), м 

Принятое 
расстояние 
в проекте, м 

Установка по производству 
этилбензола и стирол-мономера  

(титул 201) 
30 71,77 

Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ 
(титул 1401) 

40 79,98 

Сущ. МЦК 10 27,49 

Насосная 
противопожарного 

водоснабжения 
(титул 1304) 

(Ф 5.1, I, Д, С0) 

Здание электроустановок 
(титул 1202), (Ф 5.1, II, В, С0) 

9 103,48 

Сущ. подземный противопожарный 
резервуар 

 63,42 

Насосная противопожарного 
водоснабжения (титул 1298) 

18 21,05 

Блок оборотного водоснабжения 
(титул 1305), (Ф 5.1, II, В, С0) 

10 41,58 

Установка по производству 
этилбензола и стирол-мономера  

30 81,75 

Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ 
(титул 1401) 

40 65,88 

Сущ. МЦК 10 24,27 

 
Открытая насосная факельного 

сепаратора 
(категория Ан) 

30 42,55 

Аппаратная с КТП 
(титул 1201) 

(Ф 5.1, II, В, С0) 

Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ 
(титул 206) 

30 161,13 

Установка по производству 
этилбензола и стирол-мономера  

(титул 201) 
60 90,23 

Сущ. МЦК 5 9,21 

Склад хим. реагентов с лабораторией 
Т-150, (B1 пожарноопасная), II 

12 15,95 

Рампа для погрузки заполненных 
бочек (АН взрывопожароопасная) 

12 13,55 

Цех 2520 

Товарный парк ЛВЖ 
и ГЖ.  

РВС-2000 
(титул 626) 
D=15,18 м 

Резервуар вертикальный стальной  
Р-7в (титул 626) V=5000м³, D=20,92 м 

15,69 16,29 

Резервуар вертикальный стальной  
Р-58а (титул 626) V=1000м³, D=10,43 м 

11,39 12,31 

Напольный склад 40 46,20 

Открытая насосная Т. 1130/2 40 40,54 

Малая СНЭ Т. 617а 40 55,59 

Насосная 
(титул 1405) 

Резервуар вертикальный стальной  
Р-2 т. 625/2, V=2000м³ 

20 29,53 
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Сооружение 1 Сооружение 2 
Нормативное 
расстояние 
(не менее), м 

Принятое 
расстояние 
в проекте, м 

Аппаратная 
Не 

нормируется 
4,72 

Свеча рассеивания 

(требуется 
расчёт 

подтверждаю
щий 

безопасное 
расположени

е свечи) 

8,49 

Резервуарный паркТ. 617/2 40 62,26 

Товарный парк ЛВЖ и 
ГЖ. 

РВС-200, ВЦК 
(титул 1403) 

Цистерна Р-39 4,97 7,51 

Ёмкость Р-60 4,97 7,30 

Цистерна Р-43 4,97 21,29 

Расположение внутриплощадочных сетей предусмотрено с учетом соблюдения 
безопасных расстояний от зданий, сооружений и автодорог. Расстояние между 
соседними инженерными коммуникациями соответствует требованиям 
СП 42.13330.2016. 

В соответствии с материалами инженерных изысканий: 

1) на территории декларируемого объекта отсутствуют объекты культурного 
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации. Участок проектируемого объекта расположен 
вне зон охраны объектов культурного наследия; 

2) в границах санитарно-защитной зоны объекта объекты культурного наследия 
местного значения, включенные в реестр выявленных объектов культурного наследия, 
либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, зоны охраны 
объектов культурного наследия, защитные зоны объектов культурного наследия – 
отсутствуют; 

3) в границах санитарно-защитной зоны объекта территории традиционного 
природопользования и мест компактного проживания коренных малочисленных народов 
Российской Федерации и памятников культуры местного значения, а также участки, 
зарезервированных под создание территорий традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов – отсутствуют; 

4) декларируемый объект расположен за пределами рыбоохранных зон; 

5) декларируемый объект находится вне зоны влияния высоких вод ближайшего 
водотока и за пределами водоохранной зоны и прибрежно-защитной полосы; 

6) в границах декларируемого объекта поверхностные источники хозяйственно-
питьевого водоснабжения и их зоны санитарной охраны отсутствуют; 

7) особо охраняемые природные территорий федерального, регионального, 
местного значения и их охранные зоны, водно-болотные угодья, ключевые 
орнитологические территории, а также территории, зарезервированные под создание 
ООПТ, в границах проектирования отсутствуют; 
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8) на территории декларируемого объекта территории и зоны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов, лесопарковые зеленые пояса, зоны 
ограничения застройки от электромагнитного излучения, кладбища и их санитарно-
защитные зоны, а также защитные и особо защитные участки лесов, отсутствуют; 

9) объект расположен в границах Казаринского месторождения пресных 
подземных вод и третьего пояса ЗСО этого месторождения; 

10) объект расположен в пределах третьего пояса Шинного месторождения 
подземных вод; 

11) объект расположен в пределах третьего пояса ЗСО водозабора; 

12) декларируемый объект затрагивает земли лесного фонда, а именно выдел 1 
квартала 50, выдел 2 квартала 51 Биклянского участкового лесничества Нижнекамского 
лесничества. В границах санитарно-защитной зоны ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
расположены кварталы 40, 42-46, 48, 50-54, 57-59, 64-68, 71, 72, 75-80, 83, 84, 86, 87-90, 
94-97, 99, 103-107, 114, 115 Биклянского участкового лесничества Нижнекамского 
лесничества; 

13) объект расположен в границах 3, 5, 6 подзон приаэродромной территории 
аэродрома гражданской авиации Бегишево; 

14) декларируемый объект находится в границах Единой санитарно-защитной зоны 
Нижнекамского промышленного узла. 

Обзорная карта-схема с зонами экологических ограничений приведена на  
рисунке (Рисунок 2). 
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Рисунок 1 – План расположения декларируемого объекта ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

 



28 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Обзорная карта-схема с зонами экологических ограничений 
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1.4 Сведения о работниках эксплуатирующей организации и иных 
физических лицах, которым может быть причинен вред здоровью или жизни 
в результате аварии на декларируемом объекте 

1.4.1 Общая численность работников на декларируемом объекте с 
указанием их размещения на составляющих декларируемого объекта 

Сведения численности работников на декларируемом объекте, а также данные о 
преимущественном размещении работающих по административным единицам и 
составляющим декларируемого объекта с указанием средней численности и 
наибольшей численности работающей смены приведены в таблице (Таблица 4) 

Таблица 4 – Сведения численности работников на декларируемом объекте, а также 
данные о преимущественном размещении работающих по административным единицам 
и составляющим декларируемого объекта 

Декларируемый объект 
Наименование 

административной 
единицы 

Численность, человек 

средняя 
наибольшая 

смена 

Площадка производства стирола 
и полиэфирных масел 

Титул К-308.1. Завод 
Стирола и Полиэфирных 

Смол  
9 17 

Операторная ЭП-600 
(существующая, титул 

1003.С20) 
8 8 

Административно-
бытовой корпус 

(титул 1207) 
19 26 

Аппаратная (титул 1201) - 
площадка 

5 5 

Операторная 
(существующая,  

титул 617/1) 
1 1 

Мастерская (титул 1221) 3 4 

Административно-
бытовой корпус  

(титул К-124) 
3 4 

Итого на декларируемом объекте: 48 65 
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1.4.2 Общая численность работников других объектов эксплуатирующей 
организации, которые могут оказаться в зонах действия поражающих 
факторов 

Сведения численности работников других объектов ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
размещенных в непосредственной близости от декларируемого объекта, приведены в 
таблице (Таблица 5). 

Таблица 5 – Сведения численности работников других объектов 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», размещенных в непосредственной близости от 
декларируемого объекта 

Наименование подразделения 

Численность персонала, чел. 

По штату, 
чел. 

Средняя смена, 
чел. (общая 
численность 

средней смены 
цеха) 

Наибольшая смена, 
чел. (общая 
численность 

наибольшей смены 
цеха) 

УВК и ОСВ (ц. 3404, 3406, 3408) 399 58 156 

Управление железнодорожного транспорта 
(УЖДТ) (ц. 3308) 

570 101 293 

ООО «РМЗ-НКНХ» (ц. 3101-3141) 484 6 422 

Сварочный цех (ц. 1150) 24 - 24 

Научно-технологический центр  
(ц. 1121, 1122) 

261 8 238 

Центр автоматизации 1251 85 1121 

Центр по ремонту оборудования 
(I и II промышленных зон) 

1488 316 1488 

Управление по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования I промышленной зоны 

609 62 410 

Управление по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования II промышленной зоны 

308 33 220 

База оборудования Складское хозяйство № 2 
(ц. 1192) 

51 3 44 

Хоз. цех № 1111 390 4 103 

Управление технического контроля 36 
(ц. 3601-3604) 

494 83 225 

ООО ЧОП «Кеннард-НК» 1500 584 673 

Складское хозяйство цех № 1192 166 18 141 

1.4.3 Общая численность иных физических лиц, которые могут оказаться в 
зонах действия поражающих факторов 

1.4.3.1 Работники соседних организаций и других объектов, которым 
может быть причинен вред здоровью или жизни в результате аварии на 
декларируемом объекте 

Данные о размещении соседних организаций и других объектов, которые могут 
оказаться в зонах действия поражающих факторов максимальной гипотетической 
аварии приведены в таблице (Таблица 6). 
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Таблица 6 – Данные о размещении соседних организаций и других объектов, 
которые могут оказаться в зонах действия поражающих факторов максимальной 
гипотетической аварии 

Наименование объекта 
Характеристика 

(количество людей) 

Вокруг первой промышленной зоны 

ОАО «ТАИФ–НК» 71 

ООО «Ай–Пласт» 120 

Вокруг второй промышленной зоны 

ОАО «ТГК – 16» (ТЭЦ-1) 750 

ООО трест «ТСНХРС» (управление) 200 

ОАО «ТАИФ–НК» 200 

ООО «Татнефть–НК–ОЙЛ» 80 

УК «Татнефть–Нефтехим» (бывший ОАО «НШЗ») 1500 

ООО «Камбит - НК» 
конфиденциальные сведения, защищенные 

Собственном 

ИК–4 УФИН России по РТ 200 

1.4.3.2 Лица на внешних транспортных коммуникациях (железные 
дороги, автодороги), которым может быть причинен вред здоровью 
или жизни в результате аварии на декларируемом объекте 

Транспортные коммуникации, пролегающие в непосредственной близости к 
декларируемому объекту: 

1) Южная автодорога – автодорога общего пользования местного значения 
пролегает на расстоянии примерно 250 м к югу, от границы 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». Автодорога принимается IV категории по 
СП 34.13330.2012 со средней интенсивностью движения до 2000 ед./сут. При этом 
принимается, что в единичном транспортном средстве передвигаются до 3 человек. 

2) Куйбышевская железная дорога пролегает на расстоянии примерно 25 м к югу 
от границы ПАО «Нижнекамскнефтехим». Принимается, что по ж. – д. дороге проходит 
до 4 пригородных поездов в сутки по маршруту Нижнекамск – Ижевск, Нижнекамск - 
Набережные Челны, Нижнекамск - Алнаши. При этом в составе в единичном 
пассажирском вагоне передвигаются до 62 человек. 

Также, в непосредственной близости с ПАО «Нижнекамскнефтехим» расположены 
10 остановок общественного транспорта (трамвай). Остановка «4-я очередь» 
расположена на расстоянии примерно 30 метров от границы 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», остановка «Изопрен» расположена на расстоянии 
примерно 30 метров от границы ПАО «Нижнекамскнефтехим», остановка «Завод 
бензинов» расположена на расстоянии примерно 700 метров от границы 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», остановка «ДПО» расположена на расстоянии около 
10 метров от границы ПАО «Нижнекамскнефтехим», остановка «Танеко» расположена 
на расстоянии примерно 400 метров от границы ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
остановка «2-я эстакада» расположена на расстоянии около 850 метров от границы 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», остановка «Дивинил» расположена на расстоянии 
примерно 25 метров от границы ПАО «Нижнекамскнефтехим», остановка «ЦГФУ» 
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расположена на расстоянии около 10 метров от границы ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
остановка «1-я эстакада» расположена на расстоянии примерно 1,75 км от границы 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», остановка «Водоцех» расположена на расстоянии 
примерно 20 метров от границы ПАО «Нижнекамскнефтехим». Число перевезенных 
пассажиров 22,7 млн чел за 2008 год. 

1.4.3.3 Иные физические лица, которым может быть причинен вред 
здоровью или жизни в результате аварии на декларируемом объекте 

В зоне действия поражающих факторов аварий на проектируемом могут оказаться 
люди, присутствующие на объектах, перечисленных в таблице (Таблица 7). 

Таблица 7 – Размещение предприятий и других объектов вблизи проектируемого 
объекта 

Наименование объекта 
Характеристика 

(количество людей) 

Вокруг первой промышленной зоны  

АО «Нижнекамское монтажное управление – 3» 35 

ООО УОП «Нефтехим» 60 

ОАО «ТАИФ–НК» 71 

Поликлиника № 1 ЗАО «Спасение» 120 

ООО «Ай–Пласт» 120 

АО «ТАНЕКО» 1200 

ЗПГК ОАО «ТАИФ-НК» 90 

Завод бензинов ОАО «ТАИФ-НК» 180 

ООО «СпецМонтажРесурс» 25 

ООО «Закамье» 25 

ОАО «Термостепс» 91 

АО «Нижнекамское монтажное управление – 1» 25 

ООО «УАТ–НКНХ» 161 

ОАО «СОВ–НКНХ» 47 

ООО «Строймонтажизоляция» 60 

ФКУ «1 ОФПС ГПС по РТ» (договорной) 110 

НКБСГ – ОАО «Газпром» (сжиженный газ г. Казань) 3 

Вокруг второй промышленной зоны  

ОАО «ТГК – 16» (ТЭЦ-1) 750 

ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ТЭЦ-2) 350 

ОАО «Транснефть» 
конфиденциальные сведения, защищенные 

Собственном 

ООО трест «ТСНХРС» (управление) 200 
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Наименование объекта 
Характеристика 

(количество людей) 

ОАО Завод «Эластик» 300 

ООО «Квинта Петролиум» 6 

ЗАО «СТХ» 
конфиденциальные сведения, защищенные 

Собственном 

ОАО «ТАИФ–НК» 200 

Головная перекачивающая станция 67 

ООО «Арктон» 
конфиденциальные сведения, защищенные 

Собственном 

ООО «Татнефть–НК–ОЙЛ» 80 

ООО «ВНТ» 
конфиденциальные сведения, защищенные 

Собственном 

ООО «Камэнергоремонт» 400 

УК «Татнефть–Нефтехим» (бывший ОАО «НШЗ») 1500 

ООО «Камбит - НК» 
конфиденциальные сведения, защищенные 

Собственном 

Железнодорожная станция «Биклянь» 25 

ИК–4 УФИН России по РТ 200 

ООО «Химотек» 
конфиденциальные сведения, защищенные 

Собственном 

ООО «Эластокам» 100 

ФКУ «1 ОФПС ГПС по РТ» (договорной) 122 

Нижнекамский завод технического углерода 225 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 Сведения об опасных веществах, на основании которых опасный 
производственный объект отнесен к декларируемым объектам 

Данные о степени опасности и характере воздействия опасных веществ на 
организм человека и окружающую природную среду приведены в таблице (Таблица 8). 

Таблица 8 – Сведения об опасных веществах 

Наименование 
опасного 
вещества 

Степень опасности и характер воздействия веществ на организм 
человека и окружающую природную среду, в том числе при 

возникновении аварии на декларируемом объекте 

Бензол 

По степени воздействия на организм человека бензол относят к 
высокоопасным веществам (второй класс опасности по 
ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и 
общие требования безопасности»). При превышении ПДК пары 
бензола оказывают наркотическое воздействие, негативно влияют 
на нервную систему, оказывают раздражающее действие на кожу и 
слизистые оболочки глаз. Бензол обладает резорбтивным 
действием, проникает в организм через неповрежденную кожу, 
аллергенными и кумулятивными свойствами не обладает. 

Вызывает острые и хронические отравления. При острой 
интоксикации оказывает наркотическое действие на ЦНС, возможна 
смерть от паралича дыхательного центра на фоне потери сознания. 
Обладает судорожным эффектом. Вызывает поражение крови и 
кроветворных органов, центральной и периферической нервной 
системы, желудочно-кишечного тракта. Обладает раздражающим, 
иммунотоксическим, радиомиметическим и аллергическим 
эффектами, мутагенной активностью, опасен при проникновении 
через неповрежденную кожу. Бензол классифицирован, как сильно 
подозреваемый канцероген. 

Бензол поступает в окружающую среду со сточными водами или 
выбросами в атмосферу. Из водоёмов бензол легко улетучивается, 
способен к трансформации из почв в растения, что несёт серьёзную 
угрозу экосистемам. Бензол обладает свойством кумуляции, 
вследствие своей липофильности он способен депонироваться в 
клетках жировой ткани животных, тем самым отравляя их. 

Водород 

Водород физиологически инертен; при высоких концентрациях 
вызывает удушье. Наркотическое действие проявляется при 
высоких давлениях. Смерть от асфиксии обычно наступает 
вследствие паралича дыхательного центра. Общая 
продолжительность асфиксии от ее начала до наступления смерти 
может колебаться в довольно широких пределах: от 5 до 7 мин при 
внезапном полном прекращении дыхания до нескольких часов и 
более (например, при нахождении в замкнутом пространстве). 

Влияние водорода на окружающую среду зависит от 
производственного процесса и связанных с ним побочных продуктов. 
Водород, доступный на рынке в настоящее время, в основном 
генерируется с помощью паровой конверсии природного газа, 
который является ископаемым топливом. Побочным продуктом 
природного газа является CO2 (парниковый газ), выбросы которого 
приводят к глобальному потеплению и изменению климата. 
Следовательно, водород, образующийся из ископаемого топлива, 
способствует глобальному потеплению в той же степени, что и 
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Наименование 
опасного 
вещества 

Степень опасности и характер воздействия веществ на организм 
человека и окружающую природную среду, в том числе при 

возникновении аварии на декларируемом объекте 

прямое сжигание ископаемого топлива. С другой стороны, водород, 
полученный из возобновляемой энергии, такой как солнечная 
энергия, является экологически чистым во время циклов 
производства и сжигания. 

ДНБФ – 
динитробутилфенол 

По степени воздействия на организм человека динитрофенол 
относят к высокоопасным веществам (первый класс опасности по 
ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества.  Чрезвычайно 
токсичен в результате всех видов воздействия. Попадание в глаза 
может вызвать сильное раздражение. Экспериментальные данные 
на животных свидетельствуют об опасности влияния на 
репродуктивную функцию. Основные пути проникновения: при 
вдыхании, всасывание через кожу. При отравлении происходит 
быстрое развитие общего недомогания, слабости, затрудненности 
дыхания с чувством стесненности в груди; синюшность, учащенный 
пульс (от 120 до 130 ударов в минуту); сильная жажда, обильный пот, 
повышение температуры до 40°С, чувство страха. Мочеотделение 
скудное. Расширенные зрачки, иногда судороги, кома. Известны 
смертельные исходы при явлениях отека легких и мозга. 

Воздействие на животных: для собак смертельна концентрация пыли 
от 300 до 400 мг/м3 при 30—60-минутном вдыхании. Картина 
отравления: учащенное и углубленное дыхание, жажда, резкое 
слюноотделение. Пульс доходит до 160—180 ударов в минуту, 
иногда аритмичен. Температура тела повышается до 42°С — 45°С. 
Гибель от остановки дыхания. В крови увеличено содержание 
молочной кислоты, уменьшено количество щелочных резервов, 
гипергликемия. Но перед смертью наблюдается гипогликемия, 
иногда очень резкая. При повторных отравлениях концентрациями 
от 20 до 400 мг/м3 по 30— 40 мин в день в течение 3,5 недель у собак 
некоторое истощение. Содержание гемоглобина и эритроцитов, 
кислородная емкость крови снижаются, газообмен резко повышается 
— на 60 % —70 % даже от дозы 3 до 5 мг/кг, повышается 
потребление аскорбиновой кислоты. 

Воздействие на окружающую среду, в том числе от поражающих 
факторов аварии. Данный продукт является токсичным для рыб и 
диких животных. Не допускать попадания в озера, ручьи и пруды. 

Диэтилбензол 

По степени воздействия на организм человека диэтилбензол относят 
к третьему классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные 
вещества. Классификация и общие требования безопасности» При 
превышении ПДК пары диэтилбензола вызывают острые и 
хронические отравления. Отравление сопровождается 
возбуждением, сменяющееся сонливостью, слабостью, снижением 
двигательной активности; головокружение, носовое кровотечение, 
снижение температуры тела и артериального давления, частый 
пульс, нарушение координации движений, тошнота, рвота, судороги. 
Наиболее негативно пары диэтилбензола влияют на центральная и 
периферическую нервную, дыхательную и сердечно-сосудистую 
системы, печень, почки, надпочечники, морфологический состав 
периферической крови. Оказывают раздражающее действие на кожу 
и слизистые оболочки глаз. 

Вещество очень токсично для водных организмов. Настоятельно 
рекомендуется не допускать попадания вещества в окружающую 
среду. 
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Наименование 
опасного 
вещества 

Степень опасности и характер воздействия веществ на организм 
человека и окружающую природную среду, в том числе при 

возникновении аварии на декларируемом объекте 

Воздействие перечисленных поражающих факторов аварии на 
животных аналогично воздействию на людей. 

Пропилен 

По степени воздействия на организм человека пропилен относят к 
малоопасным веществам (четвертый класс опасности по  
ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и 
общие требования безопасности»). 

При превышении ПДК пропилен оказывает наркотическое действие, 
вызывает головную боль, головокружение, ослабление дыхания, 
нарушение кровообращения, потерю сознания. 

Сжиженный пропилен при попадании на кожу вызывает ее 
поражение, аналогичное ожогу. 

Стирол 

По степени воздействия на организм человека стирол относят к 
умеренно опасным веществам (третий класс опасности по  
ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и 
общие требования безопасности»). 

Яд общетоксического действия, вызывает наркоз, обладает 
раздражающим эффектом. При хронической интоксикации 
поражаются центральная и периферическая нервные системы, 
кровь, пищеварительный тракт (главным образом, печень). 
Нарушает азотисто-белковый, холестериновый, липидный обмен, 
ряд ферментативных реакций, изменяет иммунобиологическую 
реактивность организма, нарушает функционирование половой 
сферы. Обладает кожнорезорбтивным эффектом.  

Вещество это является достаточно вредным и способно оказывать 
негативное влияние на живые организмы. Однако стирол в воздухе 
очень быстро разлагается. Поэтому даже при аварийных выбросах 
особого вреда природе он нанести не может. В почве и грунтовых 
водах стирол распадается на составляющие его вещества. То же 
самое происходит и в воздухе под воздействием солнечных лучей. 

Толуол 

По степени воздействия на организм человека толуол относят к 
умеренно опасным веществам (третий класс опасности по  
ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и 
общие требования безопасности»). 

Яд общетоксического действия, вызывающий острые и хронические 
отравления. При однократном воздействии вызывает наркоз, причем 
эффект более выраженный, чем у бензола. При длительном 
контакте с малыми дозами может оказывать влияние на кровь. 
Обладает раздражающим эффектом (сильнее, чем у бензола). 
Опасен при проникновении через неповрежденную кожу, вызывает 
эндокринные нарушения и снижает работоспособность. 

В процессе испарения толуол легко взаимодействует с воздухом и 
попадает в атмосферу. В случае случайного разлива, токсичные 
вещества проникают в подземные воды и водоемы. Бензиновые 
утечки чреваты загрязнением грунта толуолом. Загрязнения такого 
рода чаще всего встречаются в зонах промышленных свалок и в 
местах слива промышленных отходов. 

Топливный газ (метан) По степени воздействия на организм человека метан относится к 
веществам четвертого класса опасности (малоопасное вещество) по  
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Наименование 
опасного 
вещества 

Степень опасности и характер воздействия веществ на организм 
человека и окружающую природную среду, в том числе при 

возникновении аварии на декларируемом объекте 

ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и 
общие требования безопасности». 

Предельные углеводороды являются достаточно сильными 
наркотиками, однако, сила их действия ослабляется из-за очень 
малой растворимости в крови (необходимы высокие концентрации в 
воздухе, чтобы создать опасные концентрации в крови). 

Следовательно, при обычных условиях (атмосферном давлении) 
углеводородные газы физиологически индифферентны. 

Присутствие этого газа в высоких концентрациях во вдыхаемом 
воздухе не вызывает общего отравления. Если концентрация его 
достаточно высока, в результате разовьется гипоксия или асфиксия. 

Первые признаки асфиксии - учащение пульса, увеличение объема 
дыхания, ослабление внимания, координации тонких мышечных 
движений. В последующих стадиях часто возникает временное 
прекращение дыхания (так называемая претерминальная пауза), 
артериальное давление быстро падает, нарушается сердечный 
ритм, угасают рефлексы, утрачивается сознание. В последней 
стадии часто возникают судороги, непроизвольное мочеиспускание 
и дефекация. Смерть от асфиксии обычно наступает вследствие 
паралича дыхательного центра. 

Основными факторами, определяющими ущерб, наносимый 
природной среде в результате аварий, являются: 

- загрязнение компонентов природной среды углеводородами, 
продуктами их сгорания; 

- воздействие углеводородов, ВУВ, продуктов сгорания и тепловое 
воздействие на представителей животного и растительного мира 

Третбутилпирокатехин 

При попадании на кожные покровы быстро всасывается, вызывая 
кожное раздражение, зуд на пораженных участках, может вызвать 
аллергическую реакцию кожи. 

При попадании в организм перорально вызывает приступы тошноты, 
рвоту и диарею, ожоги рта, горла, желудка, сопровождается болью 
по ходу пищевода и в области живота. 

При вдыхании вызывает раздражение легких - кашель, першение и 
боль в горле, нарушение ритма дыхания. 

Циклогексен 

При концентрациях, превышающих ПДК, циклогексан оказывает 
вредное воздействие на нервную систему. Циклогексан раздражает 
кожу. При частом соприкосновении рук с циклогексаном 
наблюдается сухость кожи, трещины, краснота, отечность. Класс 
опасности в воздухе рабочей зоны – 4. Класс опасности в 
атмосферном воздухе – 4. 

Очень токсичен для водной флоры и фауны с долговременными 
последствиями. 

Этан 

Малоопасное вещество. Является довольно сильным наркотиком, 
однако сила его действия ослабляется из-за очень малой 
растворимости в крови. Следовательно, при обычных условиях он 
физиологически индеферентен. Может вызывать раздражение 
слизистых оболочек глаза, конъюнктивиты. При сильных 
отравлениях – пневмония, потеря сознания. Класс опасности в 
воздухе рабочей зоны – 4. 
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Этан находясь в почвах, водной или воздушной средах, оказывают 
наркотическое и токсическое действие на живые организмы. 
Особенно быстро действуют нормальные алканы с короткой 
углеводородной цепью. Они лучше растворимы в воде, легко 
проникают в клетки организмов через мембраны, дезорганизуют 
цитоплазменные мембраны организма. Большинством 
микроорганизмов нормальные алканы, содержащие в цепочке менее 
9 атомов C, не ассимилируются, хотя и могут быть окислены. 

Этилбензол 

Обладает общетоксическим действием. 

Оказывает наркотическое действие, при длительном вдыхании 
паров – функциональное нарушение нервной системы, увеличение 
печени, атрофические риниты; хорошо всасывается через кожу 
человека, раздражает слизистые оболочки.  

Класс опасности в воздухе рабочей зоны – 4 

По степени воздействия па организм человека относится к 
малоопасным веществам – 4 класс опасности. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) а воздухе рабочей зоны 
150 мг/м3. 

В процессе испарения этилбензол легко взаимодействует с 
воздухом и попадает в атмосферу. В случае случайного разлива, 
токсичные вещества проникают в подземные воды и водоемы. 
Бензиновые утечки чреваты загрязнением грунта этилбензолом. 
Загрязнения такого рода чаще всего встречаются в зонах 
промышленных свалок и в местах слива промышленных отходов. 

Этилен 

По степени воздействия на организм человека этилен относят к 
малоопасным веществам (четвертый класс опасности по 
ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и 
общие требования безопасности»). 

При превышении ПДК этилен оказывает наркотическое действие, 
вызывает головную боль, головокружение, ослабление дыхания, 
удушье, нарушение кровообращения, потерю сознания. 

Сжиженный этилен при попадании на кожу вызывает ее поражение, 
аналогичное ожогу. Кумулятивными свойствами не обладает. 

Этилен вызывает наркоз. Обладает раздражающим и мутагенным 
действием. Смесь 80 % этилена с кислородом вызывает быстрый 
наркоз без заметной стадии возбуждения. Пробуждение наступает 
быстро, отмечается слабое раздражение слизистых оболочек, 
угнетение деятельности сердца и уменьшение сосудистого тонуса. 
При 25 % - 45 % этилена в смеси наблюдается анальгезия, но 
сознание обычно сохраняется. 

В жидкой фазе этилен, попадая на незащищенную кожу человека и 
интенсивно испаряясь, охлаждает ее и может привести к 
обморожению (отморожению). По характеру воздействия 
обморожение (отморожение) напоминает ожог. При сильном 
обморожении образуются пузыри, которые лопаются, заживление 
ран продолжается длительное время. Обморожение значительных 
поверхностей опасно для жизни.  
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2.2 Общие сведения о технологических процессах на декларируемом 
объекте 

2.2.1 Блок-схема основных технологических потоков с указанием 
наименования опасных веществ и направления их перемещения в 
технологической схеме декларируемого объекта 

Получение ЭБ/СМ разделено на три установки:  

1) установка Этилбензола, которая состоит из секции реакции ЭБ и секции 
дистилляции ЭБ;  

2) установка стирол-мономера (СМ), которая состоит из секции реакции СМ и 
секции дистилляции СМ;  

3) установка удаления фенилацетилена (PAR). 

В секции реакции ЭБ бензол алкилируют этиленом с образованием этилбензола. 
Полиэтилбензолы, которые получают последовательным алкилированием этиленом, 
трансалкилируют избытком бензола с образованием дополнительного этилбензола. В 
секции дистилляции ЭБ продукты из реактора разделяются на потоки этилбензола, 
рециклового бензола и рециклового полиэтилбензола. Этилбензол с установки ЭБ и 
сырьевой ЭБ из-за границ установки направляются в секцию реакции СМ, где ЭБ 
дегидрируется в присутствии перегретого пара с образованием стирола. Продукт из 
реактора (дегидрированная смесь или ДС) направляется в установку удаления 
фенилацетилена (PAR). Фенилацетилен, присутствующий в дегидрированной смеси, 
частично насыщается до стирола. Затем ДС отправляется в секцию дистилляции СМ 
установки СМ. Смесь стирола, этилбензола и побочных продуктов реакции перегоняется 
в секции дистилляции СМ для извлечения товарного стирола, побочного продукта 
толуола, побочного продукта бензола (возвращаемого обратно на установку ЭБ) и 
непрореагировавшего этилбензола (возвращаемого обратно в секцию реакции СМ). 

Блок-схема основных технологических потоков декларируемого объекта приведена 
на рисунке (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Блок-схема основных технологических потоков декларируемого объекта 
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2.2.2 Общие данные о распределении опасных веществ по декларируемому 
объекту, включающие сведения об общем количестве опасных веществ, 
находящихся в технических устройствах – аппаратах (емкостях), 
трубопроводах с указанием максимального количества в единичной емкости 
или участке трубопровода наибольшей вместимости 

Данные о распределении опасных веществ на декларируемом объекте приведены 
в таблице (Таблица 9). 

Таблица 9 – Данные о распределении опасных веществ 

Наименование 
Наименование 

опасного 
вещества 

Количество, т 

в 
аппаратах 

в трубо-
проводах 

в наибольшей 
единице 

оборудования 
     

Установка этилбензола (ЭБ) 

этилен 1,208  0,70 

бензол 145,572  14,839 

этилбензол 81,044  7,990 

диэтилбензол 29,602  6,289 

высококипящие 
соединения 

6,624  3,639 

циклогексан 1,522  1,274 

Установка стирол-мономера (СМ) 

бензол 9,7649  2,11 

циклогексан 0,00561  0,00561 

этан 0,0034  0,0034 

этилбензол 261,90  22,3412 

стирол 989,07  734,76 

водород 0,03  0,023 

тяжелые 
побочные 
продукты 

19,75  14,08 

толуол 7,970  3,39 

высококипящие 
соединения, 

тяжелые 
побочные 
продукты 

полимерии 
нелетучие 

соединения 

42,203  42,196 

Установка удаления фенилацетилена 
(PAR) 

стирол 30,355  8,6607 

этилбензол 15,778  5,1847 

водород 0,000004  0,000004 
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Наименование 
Наименование 

опасного 
вещества 

Количество, т 

в 
аппаратах 

в трубо-
проводах 

в наибольшей 
единице 

оборудования 
     

Трубопроводы МЦК 

этилбензол  31,657 13,063 

бензол  22,404 13,439 

стирол  202,933 55,152 

этилен  0,319 0,319 

топливный газ - 0,0309 0,0105 

вещества 
ДНБФ 

- 0,429 0,429 

ТБК - 0,462 0,462 

тяжелые 
побочные 
продукты 

- 0,802 0,405 

толуол - 4,32 3,392 

водород - 0,0016 0,0016 

Пропиленовая холодильная установка пропилен 29,17  11,75 

Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ 

бензол 759,05  759,05 

этилбензол 1567,4  783,7 

стирол 3110,15  780,3 

толуол 292,4  292,4 

тяжелая 
фракция 

146,2  146,2 

топливный газ 0,00654  0,002 

Товарный парк ЛВЖ и ГЖ с насосной стирол 10924,2 23,594 2340,9 

Товарный парк ЛВЖ и ГЖ 

этилбензол 156,74 34,8281 156,74 

бензол  3,6628 1,455 

толуол 146,2 1,0338 146,2 

ТБК 4,08  4,08 

Факельное хозяйство бензол 0,305 - 0,305 

Всего, т: 

этилен 1,528 

бензол 942,058 

этилбензол 2148,761 

диэтилбензол 30,07 
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Наименование 
Наименование 

опасного 
вещества 

Количество, т 

в 
аппаратах 

в трубо-
проводах 

в наибольшей 
единице 

оборудования 
     

циклогексан 1,527 

высококипящие 
соединения 

48,827 

этан 0,003 

стирол 15280,303 

водород 0,033 

тяжелые 
побочные 
продукты 

166,757 

толуол 451,924 

топливный газ 0,037 

ТБК 4,542 

ДНБФ 0,429 

пропилен 29,170 

2.3 Основные результаты анализа риска аварии на декларируемом объекте 

2.3.1 Результаты анализа условий возникновения и развития аварий на 
декларируемом объекте 

2.3.1.1 Перечень основных возможных причин возникновения аварии 
и факторов, способствующих возникновению и развитию аварии на 
декларируемом объекте 

Обобщенные результаты анализа возможных причин и факторов, способствующих 
возникновению и развитию аварий на декларируемом ОПО «Строительство 
промышленных установок по производству этилбензола (ЭБ), мощностью 
350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) мощностью 400 тысяч тонн в год 
на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск»», представлены в таблице 
(Таблица 10). 
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Таблица 10 – Перечень основных факторов и возможных причин аварий на 
декларируемом объекте 

Факторы, способствующие возникновению  
и развитию аварий 

Возможные причины аварий 

1) Возникновение: 

‒ свойства обращаемых веществ 
(способность гореть, образовывать с 
кислородом воздуха ТВС); 

‒ используемое оборудование и 
протекающие в нем технологические 
процессы: 

а) емкостное оборудование; 

б) насосное и компрессорное 
оборудование; 

в) рубопроводы различного диаметра и 
протяженности. 

‒ конструктивные особенности объекта. 

‒ внешние факторы  

2) Развитие: 

‒ скорость обнаружения аварии и ее 
локализации; 

‒ свойства обращаемых веществ (тип 
сценария аварии); 

‒ количество обращаемого ОВ в единице 
оборудования и скорость его перемещения 
по трубопроводам; 

‒ место и характер разрушения 
оборудования; 

‒ погодные условия. 

1) Отказы / неполадки оборудования 
вследствие факторов: 

‒ физический износ, коррозия, эрозия, 
механическое повреждение, температурная 
деформация технологического 
оборудования и трубопроводов; 

‒ прекращение подачи энергоресурсов; 
‒ причины, связанные с типовыми 

процессами. 
2) ошибочные действия персонала: 
отсутствие контроля за регламентными 
значениями параметров; 

‒ неадекватное восприятие 
поступающей информации; 

‒ несвоевременное принятие мер по 
локализации и ликвидации аварийных 
ситуаций; 

‒ ошибки при пуске и остановке 
оборудования, ведении ремонтных, 
профилактических и других работ, 
связанных с неустойчивыми 
технологическими режимами. 
3) внешние воздействия природного и 
техногенного характера: 

‒ грозовые разряды или разряды 
статического электричества; 

‒ смерч, ураган и т.п.; 
‒ снежные заносы, выход значений 

температуры и ледовой нагрузки за 
принятые проектные значения; 

‒ специально спланированная 
диверсия. 
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2.3.1.2 Краткое описание сценариев наиболее вероятных аварий и 
наиболее опасных по последствиям аварий на декларируемом объекте 

Краткое описание сценариев наиболее вероятных и наиболее опасных по 
последствиям аварий приведено ниже (Таблица 11). 

Таблица 11 – Краткое описание сценариев наиболее вероятных и наиболее 
опасных по последствиям аварий 

Наиболее опасный сценарий Наиболее вероятный сценарий 

Сценарий аварии Описание сценария аварии 
Сценарий 

аварии 
Описание сценария аварии 

Составляющая: Установка этилбензола 

С_ЭБ_п 

Разрушение Емкости верхнего 
продукта колонны бензола  
(FA-201) с образованием 
пролива, интенсивное испарение 
с поверхности пролива с 
образованием и последующим 
распространением облака ТВС 
(на открытой площадке дрейф в 
поле ветра), воспламенение 
облака ТВС от источника 
зажигания (неисправного 
электрооборудования или 
открытого источника огня) и его 
дефлаграционное сгорание с 
образованием волны сжатия и 
пожара в загроможденном 
пространстве (поражающие 
факторы - физическое 
воздействие осколками 
разрушенного оборудования, 
барическое воздействие, 
термическое воздействие 
открытого пламени или 
термическое излучение, 
токсическое воздействие 
продуктов горения) 

С_ЭБ_ч 

Разрушение теплообменного 
оборудования (EA-201) с 
выбросом (истечением) ОВ, 
разливом и воспламенением, 
образование пожара пролива 
(поражающие факторы - 
физическое воздействие 
осколками разрушенного 
оборудования, барическое 
воздействие, термическое 
воздействие открытого пламени 
или термическое излучение, 
токсическое воздействие 
продуктов горения) 

Составляющая: Установка стирол-мономера 

С_СМ_п 

Разрушение пленочного 
испарителя (ED-401) с 
образованием пролива, 
интенсивное испарение с 
поверхности пролива с 
образованием и последующим 
распространением облака ТВС 
(на открытой площадке дрейф в 
поле ветра), воспламенение 
облака ТВС от источника 
зажигания (неисправного 
электрооборудования или 
открытого источника огня) и его 
дефлаграционное сгорание с 
образованием волны сжатия и 
пожара в загроможденном 
пространстве (поражающие 
факторы - физическое 
воздействие осколками 
разрушенного оборудования, 
барическое воздействие, 

С_СМ_ч 

Разрушение теплообменного 
оборудования (EA-419) с 
выбросом (истечением) ОВ, 
разливом и воспламенением, 
образование пожара пролива 
(поражающие факторы - 
физическое воздействие 
осколками разрушенного 
оборудования, барическое 
воздействие, термическое 
воздействие открытого пламени 
или термическое излучение, 
токсическое воздействие 
продуктов горения) 
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Наиболее опасный сценарий Наиболее вероятный сценарий 

Сценарий аварии Описание сценария аварии 
Сценарий 

аварии 
Описание сценария аварии 

термическое воздействие 
открытого пламени или 
термическое излучение, 
токсическое воздействие 
продуктов горения) 

Составляющая: Установка удаления фенилацетилена 

С_УФ_п 

Разрушение Реактора удаления 
фенила-цетилена (DC-501 A/B) с 
образованием пролива, 
интенсивное испарение с 
поверхности пролива с 
образованием и последующим 
распространением облака ТВС 
(на открытой площадке дрейф в 
поле ветра), воспламенение 
облака ТВС от источника 
зажигания (неисправного 
электрооборудования или 
открытого источника огня) и его 
дефлаграционное сгорание с 
образованием волны сжатия и 
пожара в загроможденном 
пространстве (поражающие 
факторы - физическое 
воздействие осколками 
разрушенного оборудования, 
барическое воздействие, 
термическое воздействие 
открытого пламени или 
термическое излучение, 
токсическое воздействие 
продуктов горения). 

С_УФ_ч 

Разрушение теплообменного 
оборудования (EA-502 A/B) с 
выбросом (истечением) ОВ, 
разливом и воспламенением, 
образование пожара пролива 
(поражающие факторы - 
физическое воздействие 
осколками разрушенного 
оборудования, барическое 
воздействие, термическое 
воздействие открытого пламени 
или термическое излучение, 
токсическое воздействие 
продуктов горения) 

Составляющая: Трубопроводы МЦК 

С_МЦК_п 

Полное разрушение 
трубопровода Факельного сброса 
ВД DN 600 – титул 201-титул 203 
с образованием пролива, 
интенсивное испарение с 
поверхности пролива с 
образованием и последующим 
распространением облака ТВС 
(на открытой площадке дрейф в 
поле ветра), воспламенение 
облака ТВС от источника 
зажигания (неисправного 
электрооборудования или 
открытого источника огня) и его 
дефлаграционное сгорание с 
образованием волны сжатия и 
пожара в загроможденном 
пространстве (поражающие 
факторы - физическое 
воздействие осколками 
разрушенного оборудования, 
барическое воздействие, 
термическое воздействие 
открытого пламени или 
термическое излучение, 

С_МЦК_ч 

Частичное разрушение 
трубопровода Факельного 
сброса ВД DN 600 - титул 201- 
титул 203 с выбросом 
(истечением) ОВ, 
воспламенение выброса с 
образованием струи пламени 
или пожара в загроможденном 
пространстве (поражающие 
факторы - физическое 
воздействие осколками 
разрушенного оборудования или 
скоростным напором струи 
выброса, барическое 
воздействие, термическое 
воздействие открытого пламени 
или термическое излучение, 
токсическое воздействие 
продуктов горения) 
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Наиболее опасный сценарий Наиболее вероятный сценарий 

Сценарий аварии Описание сценария аварии 
Сценарий 

аварии 
Описание сценария аварии 

токсическое воздействие 
продуктов горения) 

Составляющая: Пропиленовая холодильная установка 

С_ПХУ_п 

Разрушение оборудования  
(PA-1601) с образованием 
пролива, интенсивное испарение 
с поверхности пролива с 
образованием и последующим 
распространением облака ТВС 
(на открытой площадке дрейф в 
поле ветра), воспламенение 
облака ТВС от источника 
зажигания (неисправного 
электрооборудования или 
открытого источника огня) и его 
дефлаграционное сгорание с 
образованием волны сжатия и 
пожара в загроможденном 
пространстве (поражающие 
факторы - физическое 
воздействие осколками 
разрушенного оборудования, 
барическое воздействие, 
термическое воздействие 
открытого пламени или 
термическое излучение, 
токсическое воздействие 
продуктов горения). 

С_ПХУ_ч 

Разрушение оборудования  
(PA-1601) с выбросом 
(истечением) ОВ, разливом и 
воспламенением, образование 
пожара пролива (поражающие 
факторы - физическое 
воздействие осколками 
разрушенного оборудования, 
барическое воздействие, 
термическое воздействие 
открытого пламени или 
термическое излучение, 
токсическое воздействие 
продуктов горения) 

Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ 

С_ППЛВЖГЖ_п 

Разрушение емкостного 
оборудования (Т-1201) с 
образованием пролива, 
интенсивное испарение с 
поверхности пролива с 
образованием и последующим 
распространением облака ТВС 
(на открытой площадке дрейф в 
поле ветра), воспламенение 
облака ТВС от источника 
зажигания (неисправного 
электрооборудования или 
открытого источника огня) и его 
дефлаграционное сгорание с 
образованием волны сжатия и 
пожара в загроможденном 
пространстве (поражающие 
факторы - физическое 
воздействие осколками 
разрушенного оборудования, 
барическое воздействие, 
термическое воздействие 
открытого пламени или 
термическое излучение, 
токсическое воздействие 
продуктов горения). 

С_ 
ППЛВЖГЖ 

_ч 

Разрушение теплообменного 
оборудования (ЕА-1201) с 
выбросом (истечением) ОВ, 
разливом и воспламенением, 
образование пожара пролива 
(поражающие факторы - 
физическое воздействие 
осколками разрушенного 
оборудования, барическое 
воздействие, термическое 
воздействие открытого пламени 
или термическое излучение, 
токсическое воздействие 
продуктов горения) 

Составляющая: товарный парк ЛВЖ и ГЖ с насосной 
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Наиболее опасный сценарий Наиболее вероятный сценарий 

Сценарий аварии Описание сценария аварии 
Сценарий 

аварии 
Описание сценария аварии 

С_ТПЛВЖГЖсН_п 

Разрушение емкостного 
оборудования (Т-1301А...D) с 
выбросом (истечением) ОВ, 
разливом и воспламенением, 
образование пожара пролива 
(поражающие факторы - 
физическое воздействие 
осколками разрушенного 
оборудования, барическое 
воздействие, термическое 
воздействие открытого пламени 
или термическое излучение, 
токсическое воздействие 
продуктов горения) 

С_ 
ППЛВЖГЖ 

_ч 

Разгерметизация емкостного 
оборудования (Т-1301А...D) с 
выбросом (истечением) ОВ, 
разливом и воспламенением, 
образование пожара пролива 
(поражающие факторы - 
физическое воздействие 
осколками разрушенного 
оборудования, барическое 
воздействие, термическое 
воздействие открытого пламени 
или термическое излучение, 
токсическое воздействие 
продуктов горения) 

Составляющая: товарный парк ЛВЖ и ГЖ 

С_ТПЛВЖГЖ_п 

Разрушение емкостного 
оборудования (Т-1401) с 
образованием пролива, 
интенсивное испарение с 
поверхности пролива с 
образованием и последующим 
распространением облака ТВС 
(на открытой площадке дрейф в 
поле ветра), воспламенение 
облака ТВС от источника 
зажигания (неисправного 
электрооборудования или 
открытого источника огня) и его 
дефлаграционное сгорание с 
образованием волны сжатия и 
пожара в загроможденном 
пространстве (поражающие 
факторы - физическое 
воздействие осколками 
разрушенного оборудования, 
барическое воздействие, 
термическое воздействие 
открытого пламени или 
термическое излучение, 
токсическое воздействие 
продуктов горения). 

С_ 
ТПЛВЖГЖ 

_ч 

Разгерметизация емкостного 
оборудования (ЕА-1401) с 
выбросом (истечением) ОВ, 
разливом и воспламенением, 
образование пожара пролива 
(поражающие факторы - 
физическое воздействие 
осколками разрушенного 
оборудования, барическое 
воздействие, термическое 
воздействие открытого пламени 
или термическое излучение, 
токсическое воздействие 
продуктов горения) 

Составляющая: факельное хозяйство 

С_ФХ_п 

Разрушение сепаратора  
(FA-1102) с образованием 
пролива, интенсивное испарение 
с поверхности пролива с 
образованием и последующим 
распространением облака ТВС 
(на открытой площадке дрейф в 
поле ветра), воспламенение 
облака ТВС от источника 
зажигания (неисправного 
электрооборудования или 
открытого источника огня) и его 
дефлаграционное сгорание с 
образованием волны сжатия и 
пожара в загроможденном 
пространстве (поражающие 

С_ ФХ _ч 

Разгерметизация сепаратора 
(FA-1102) с выбросом 
(истечением) ОВ, разливом и 
воспламенением, образование 
пожара пролива (поражающие 
факторы - физическое 
воздействие осколками 
разрушенного оборудования, 
барическое воздействие, 
термическое воздействие 
открытого пламени или 
термическое излучение, 
токсическое воздействие 
продуктов горения) 
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Наиболее опасный сценарий Наиболее вероятный сценарий 

Сценарий аварии Описание сценария аварии 
Сценарий 

аварии 
Описание сценария аварии 

факторы - физическое 
воздействие осколками 
разрушенного оборудования, 
барическое воздействие, 
термическое воздействие 
открытого пламени или 
термическое излучение 
токсическое воздействие 
продуктов горения). 

2.3.1.3 Данные о размерах вероятных зон действия поражающих 
факторов для описанных сценариев аварий на декларируемом объекте 

В таблице (Таблица 12) приведены сведения вероятных зона действия 
поражающих факторов (см. Расчетно-пояснительную записку, п. 2.2.5) для «наиболее 
вероятных» и «наиболее опасных» (по последствиям) сценариев возможных аварий. 

Таблица 12 – Основные результаты расчета вероятных зон действия поражающих 
факторов аварий 

Номер сценария Размер зон действия поражающих факторов, м 

Взрыв облака ТВС 

 70 кПа 53 кПа 28 кПа 14 кПа 5 кПа 

С_ЭБ_п/ч 12 14 16 38 137 

С_СМ_п/ч 9 10 15 23 85 

С_МЦК_п/ч 16 19 27 43 159 

С_ПХУ_п/ч 10 12 17 26 96 

С_ППЛВЖГЖ_п/ч 4 5 7 11 40 

С_ТПЛВЖГЖ_п/ч 5 6 6 14 51 

С_ФХ_п/ч 3 3 5 7 24 

Пожар вспышка, длина зоны НКПР / полуширина зоны НКПР 

С_ЭБ_п/ч 112 / 58 

С_СМ_п/ч 116 / 51 

С_МЦК_п/ч 210 / 109 

С_ПХУ_п/ч 127 / 66 

С_ТПЛВЖГЖ_п/ч 85 / 39 

С_ФХ_п/ч 21 / 8 

С_ТПЛВЖГЖ_п/ч 31 / 15 

Пожар пролива, кВт/м2 

 1,4 4,2 10,5 13,9 14,8 
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Номер сценария Размер зон действия поражающих факторов, м 

С_ЭБ_п/ч 647 415 334 279 246 

С_СМ_п/ч 233 137 103 78 64 

С_МЦК_п/ч 195 115 86 65 54 

С_ПХУ_п/ч 387 234 182 147 126 

С_ППЛВЖГЖ_п/ч 475 298 237 196 172 

С_ТПЛВЖГЖсН_п/ч 150 86 63 47 38 

С_ТПЛВЖГЖ_п/ч 451 282 224 185 162 

С_ФХ_п/ч 18 11 7 6 5 

Струевое горение (длина факела) 

С_ЭБ_п/ч 154 

С_СМ_п/ч 121 

С_МЦК_п/ч 173 

С_ПХУ_п/ч 82 

С_ППЛВЖГЖ_п/ч 112 

С_ТПЛВЖГЖсН_п/ч 51 

С_ТПЛВЖГЖ_п/ч 9 

С_ФХ_п/ч 22 

2.3.1.4 Сведения о возможном числе пострадавших, включая погибших 
среди работников на декларируемом объекте и иных физических лиц, 
которым может быть причинен вред здоровью или жизни в результате 
аварии на декларируемом объекте 

Данные о возможном числе пострадавших при авариях согласно сценариями, 
указанным выше, приведены в таблице (Таблица 13). 

Таблица 13 – Возможное число пострадавших, включая погибших при авариях на 
декларируемом объекте  

Составляющая 

Количество пострадавших Количество погибших 

Наиболее 
опасный 

Наиболее 
вероятный 

Наиболее 
опасный 

Наиболее 
вероятный 

С_ЭБ_п/ч 45 6 11 - 

С_СМ_п/ч 85 8 20 - 

С_МЦК_п/ч 88 4 25 - 

С_ПХУ_п/ч 51 4 12 - 

С_ППЛВЖГЖ_п/ч 22 2 5 - 
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Составляющая 

Количество пострадавших Количество погибших 

Наиболее 
опасный 

Наиболее 
вероятный 

Наиболее 
опасный 

Наиболее 
вероятный 

С_ТПЛВЖГЖсН_п/ч 70 1 20 - 

С_ТПЛВЖГЖ_п/ч 26 2 8 - 

С_ФХ_п/ч 50 2 15 - 

Максимально возможное количество потерпевших составляет 63 человека. 

2.3.1.5 Сведения о возможном ущербе имуществу юридическим и 
физическим лицам от аварий на декларируемом объекте 

Ущерб оборудованию и сооружениям при аварии на составляющих ОПО 
«Строительство промышленных установок по производству этилбензола (ЭБ), 
мощностью 350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) мощностью  
400 тысяч тонн в год на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск» может 
достигать десятков млн. рублей и, в основном, определяется следующими 
составляющими: прямые имущественные потери (повреждение или уничтожение 
сооружений, оборудования, потеря продукции), косвенные потери, экологический ущерб. 

Ущерб от потери продукции может составить до 439 млн руб. В случае частичного 
разрушения вероятный ущерб от потери продукции составит не более 82 млн. рублей. 

Несмотря на это, прямые потери организации будут составлять наибольший вклад 
в возможный полный ущерб при реализации крупных аварий на ОПО. 

Максимальные социально экономические потери от аварии для фактической 
численности персонала на ОПО оцениваются величиной около 331 млн руб., 
максимальный ущерб от выбытия трудовых ресурсов – около 448 млн руб. 

При оценке имущественного ущерба принимается возможным разрушение в зоне 
действия ударной волны 20 кПа и более, максимальный возможный ущерб от аварии 
может составить 0,4 млрд. рублей. При этом ожидаемая величина ущерба имуществу 
составит не более 80 тыс. рублей/год. 

2.3.2 Результаты оценки риска аварии на декларируемом объекте, которые 
должны включать данные о показателях риска причинения вреда работникам 
декларируемого объекта, ущерба имуществу юридическим и физическим 
лицам и вреда окружающей среде 

Для оценки риска аварий для людей, обслуживающих ОПО «Строительство 
промышленных установок по производству этилбензола (ЭБ), мощностью  
350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) мощностью 400 тысяч тонн в год 
на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск»», использовались следующие 
показатели, характеризующие возможность поражения людей при авариях: 

1) потенциальный территориальный риск; 

2) индивидуальный риск; 

3) коллективный риск; 

4) социальный риск. 

Распределение потенциального территориального риска гибели людей при 
авариях на ОПО «Строительство промышленных установок по производству 
этилбензола (ЭБ), мощностью 350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) 
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мощностью 400 тысяч тонн в год на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск» 
приведено в разделе «Ситуационные планы». 

Суммарная частота возникновения аварий, сопровождающихся поражающими 
факторами для объекта, составит 2,3·10-3 год-1  

Суммарные показатели риска аварий для объекта «Строительство промышленных 
установок по производству этилбензола (ЭБ), мощностью 350 тысяч тонн в год и по 
производству стирола (СМ) мощностью 400 тысяч тонн в год на площадке 
«Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск» составят: 

1) коллективный риск для персонала составляет 3,9∙10-3 чел./год; 

2) величина индивидуального риска для персонала ОПО не превышает 
8,2∙10-5 1/год; 

3) коллективный риск для третьих лиц составляет 1,8∙10-4 чел./год; 

4) величина индивидуального риска для третьих лиц не превышает 8,5∙10-7 1/год. 

Гибели населения не ожидается. 

Рассчитанные показатели риска приведены в таблице (Таблица 14). 

Таблица 14 – Рассчитанные показатели риска приведены 

Наименование объекта 
Индивидуальный риск без 

учета соседних ОПО 
Индивидуальный риск с 
учетом соседних ОПО 

Персонал 

Головная перекачивающая 
станция 

6,28∙10-9 1,56884∙10-7 

Площадка производства 
этилена 

1,17∙10-7 2,92892∙10-6 

Площадка произв. стирола и 
полиэфирных смол 

3,62∙10-6 1,05894∙10-5 

Площадка производства 
гликолей 

2,32∙10-7 7,95013∙10-6 

Площадка Олигомеров и 
Окиси этилена 

1,19∙10-6 2,78328∙10-6 

Площадка Олигомеров и 
Гликолей 

1,30∙10-6 2,30359∙10-6 

Площадка "Собственного 
энергоисточника" 

1,13∙10-8 9,01537∙10-8 

УВК и ОСВ 1,56∙10-6 2,6546∙10-6 

Площадка производства 
дивинила, БИФ 

7,90∙10-10 4,82643∙10-9 

Площадка Бутилового и 
Галобутилового каучука 

3,15∙10-9 9,7134E∙10-8 

Площадка ЭП - 600 2,21∙10-9 8,14262∙10-8 

УЖДТ 4,33∙10-8 6,02429∙10-7 
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Наименование объекта 
Индивидуальный риск без 

учета соседних ОПО 
Индивидуальный риск с 
учетом соседних ОПО 

ЦРО 1,89∙10-7 5,39733∙10-6 

Участок подготовки воды 
производств 

7,48∙10-8 1,4677∙10-6 

Складское хозяйство цех  
№ 1192 

7,65∙10-10 1,43398∙10-8 

Управление по эксплуатации 
и ремонту 

электрооборудования 
1,18∙10-7 1,69665∙10-6 

1401 Промежуточный парк 4,03∙10-5 8,158∙10-5 

1402 Товарный парк ЛВЖ и 
ГЖ с насосной 

7,75∙10-6 6,04237∙10-5 

Площадка произв. 
полистиролов и  
АБС-пластика 

1,35∙10-8 4,96419∙10-7 

Площадка по производству 
синтететического каучука и 

нефтеполимерных смол 
1,24∙10-8 2,80776∙10-7 

Участок подготовки воды  
I зоны 

2,98∙10-10 9,13129∙10-9 

1405 Насосная 1,42∙10-5 1,21445∙10-5 

К-124_АБК 8,13∙10-8 2,61185∙10-6 

Установка по производству 
ЭБ СМ 

1,07∙10-5 1,32735∙10-5 

Факельное хозяйство 2,06∙10-6 2,56464∙10-6 

Водоподготовка и КНС 1,75∙10-5 6,15839∙10-5 

Третьи лица 

ОАО ТГК-16 6,84∙10-7 8,49993∙10-7 

УК "Татнефть-Нефтехим" 1,12∙10-7 1,87296∙10-9 

ООО "Татнефть-НК-ОЙЛ" 1,34∙10-10 1,62767∙10-9 

ПГУ ТЭС 2,07∙10-8 1,49104∙10-7 

ООО трест «ТСНХРС» 2,20∙10-9 3,76361∙10-8 

ООО «Камэнергоремонт» 4,24∙10-7 8,40131∙10-7 

ИК–4 УФИН России по РТ 6,23∙10-10 1,07153∙10-8 
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Наименование объекта 
Индивидуальный риск без 

учета соседних ОПО 
Индивидуальный риск с 
учетом соседних ОПО 

ООО "Ай-Пласт" 2,80∙10-9 2,72661∙10-8 

ОАО "ТАИФ-НК" 3,51∙10-7 6,28139∙10-7 

ООО "Камбит-НК" 2,68∙10-7 6,74261∙10-7 

Кривые социального риска приведены на рисунке (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – F/N-диаграмма риска гибели персонала 

 (по вертикальной оси обозначена частота реализации сценариев с числом людей, 
превышающем заданное, по горизонтальной оси – заданное число людей) 

Данные об ущербе окружающей среде 

Экологический ущерб в случае возможности разгерметизации оборудования ОПО 
«Строительство промышленных установок по производству этилбензола (ЭБ), 
мощностью 350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) мощностью  
400 тысяч тонн в год на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск»» может 
составить до 0,05 млрд руб. Ущерб имуществу не превысит 440 млн руб. 
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3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1 Сведения об обеспечении требований промышленной безопасности к 
эксплуатации декларируемого объекта 

3.1.1 Перечень имеющихся и (или) необходимых лицензий на виды 
деятельности, связанные с эксплуатацией декларируемого объекта 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» имеет лицензию на эксплуатацию 
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов ǀ, ǀǀ и ǀǀǀ классов 
опасности (Таблица 15).  

Таблица 15 – Сведения о лицензии на виды деятельности, связанные с 
эксплуатацией декларируемого объекта 

Разрешенный вид деятельности 
Регистрационный 

номер и дата выдачи 
лицензии 

Срок 
действия 
лицензии 

Эксплуатация взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектов I, II и III классов 
опасности 

ВХ-00-015792 
30.12.2015 г. 

бессрочная 

3.1.2 Сведения о профессиональной и противоаварийной подготовке 
персонала в соответствии с положением о системе управления 
промышленной безопасности, утвержденным руководителем организации, 
эксплуатирующей опасный производственный объект I или II классов 
опасности 

Профессиональная и противоаварийная подготовка персонала осуществляется в 
соответствии с требованиями действующих нормативных документов с указанием 
регулярности проверки знаний в области промышленной безопасности и порядка 
допуска персонала к работе. 

Наличие квалифицированного персонала - одно из важнейших условий 
безопасности труда на производстве. Обучение и инструктаж работников 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» по безопасности труда носят непрерывный 
многоуровневый характер. Ответственность за организацию своевременного и 
качественного обучения и проверку знаний в целом по организации возлагается на 
директора, а в подразделениях - на руководителей подразделений.  

К работе на опасных производственных объектах ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
допускаются только лица, удовлетворяющие соответствующим квалификационным 
требованиям и не имеющим медицинских противопоказаний к выполняемой работе. 

При оформлении на работу со всеми сотрудниками заключаются трудовые 
договора в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

Обучение и проверка знаний рабочих по охране труда, промышленной 
безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и гражданской обороне 
проводится в соответствии с требованиями, установленными Постановлением 
правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 года № 2464 «О порядке 
обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», Приказом МЧС 
Российской Федерации от 18.11.2021 г № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков 
обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, 
по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных 
программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области пожарной безопасности», Приказом 



56 

 

Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при 
эксплуатации электроустановок», Приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 13.01.03 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» и Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.11.2000 г № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения 
в области гражданской обороны», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 года № 1485 «О подготовке граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» создан учебный центр по подготовке и повышению 
квалификации персонала и специалистов. Учебный центр имеет 30 классов, 
оборудованных в соответствии с нормативами оснащенности (с общим количеством 620 
посадочных мест). Учебные классы оснащены тренажерами. Имеется компьютерный 
класс, который используется в качестве автоматизированной системы обучения и 
проверке знаний. 

Обучение рабочих и служащих безопасным методам и приемам труда 
осуществляется следующими этапами: 

1) вводный инструктаж (при поступлении на работу); 

2) первичный инструктаж на рабочем месте; 

3) производственное (теоретическое и практическое) обучение по безопасным 
методам и приёмам труда в объёме не менее 10 часов, а при подготовке рабочих по 
профессиям, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования 
безопасности труда, а также по профессиям и работам, связанным с обслуживанием 
объектов подконтрольных органам государственного надзора в промышленности, 
строительстве, на транспорте и др. не менее 20 часов при подготовке на производстве 
под руководством преподавателя, мастера (инструктора) производственного обучения 
или высококвалифицированного рабочего; 

4) стажировку в объёме не менее 2 – 14 рабочих смен; 

5) первичную проверку знаний – допуск к самостоятельной работе; 

6) повторный инструктаж на рабочем месте; 

7) внеплановый инструктаж на рабочем месте; 

8) целевой инструктаж на рабочем месте; 

9) очередную проверку знаний; 

10) внеочередную проверку знаний. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится со всеми вновь принимаемыми 
на работу, независимо от их образования, стажа работы по данной профессии 
(должности), с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, 
прибывшими на производственное обучение или практику, с работниками сторонних 
организаций, направленных для выполнения различных видов работ на объектах 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», с работниками предприятий, расположенных на 
территории предприятия. 

Вводный инструктаж проводится инженером отдела по надзору и профилактике 
охраны труда, представителями пожарной охраны и газоспасательного отряда в 
кабинете вводного инструктажа с использованием современных технических средств 
обучения и наглядных пособий. Вводный инструктаж проводится по программе, 
разработанной на основании законодательных, нормативно-правовых актов Российской 
Федерации с учетом специфики деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
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утвержденной главным инженером, по согласованию с профсоюзным комитетом. 
Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной 
программой. 

Работникам рабочих профессий выдается удостоверение о проверке знаний 
требований охраны труда с тремя отрывными талонами предупреждения о нарушении 
правил охраны труда и с отметкой о проведении вводного инструктажа. 

Первичный инструктаж на рабочем месте предусмотрен до начала 
производственной деятельности и проводится: 

1) со всеми вновь принятыми работниками; 

2) с работниками, переведенными из другого структурного подразделения; 

3) с работниками, выполняющими новую для них работу; 

4) с командированными работниками сторонних организаций; 

5) со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или 
практику. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по программам, 
разработанным и утвержденным руководителями производственных и структурных 
подразделений ПАО «Нижнекамскнефтехим» для отдельных профессий или видов 
работ с учетом требований законодательных, нормативных правовых актов по охране 
труда, охране окружающей среды и инструкций по охране труда, технической и 
эксплуатационной документации. Программы согласовываются с отделом по надзору и 
профилактике охраны труда и профсоюзным комитетом подразделения. 

Первичный инструктаж работникам сторонних (подрядных) организаций, 
выполняющим ремонтные и другие виды работ на территории 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», проводится по «Программе первичного инструктажа для 
работников сторонних организаций», разработанной в соответствии с требованиями 
инструкции ОТБ-ОИ-76 «По безопасному производству работ в 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» для работников подрядных организаций». 

Повторный инструктаж проводится со всеми работниками, независимо от 
квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного 
раза в шесть месяцев (с 1 по 20 июня, с 1 по 20 декабря), электротехническому 
персоналу не реже одного раза в 3 месяца. По отдельным видам работ нормативными 
правовыми актами по охране труда могут устанавливаться иные сроки проведения 
повторного инструктажа. 

Повторный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, 
обслуживающих однотипное оборудование по программам, разработанным для 
проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 

Внеплановый инструктаж проводится: 

1) при введении в действие новых или изменении законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также 
инструкций по охране труда; 

2) при изменении технологического процесса, замене или модернизации 
оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других 
факторов, влияющих на безопасность труда; 

3) при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения 
создали реальную угрозу наступления тяжких последствий, (несчастный случай на 
производстве, авария, взрыв или пожар, отравление и т. п.); 
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4) по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; 

5) при перерывах в работе - для работ с вредными и (или) опасными условиями 
труда более - 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 дней; 

6) по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 

Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой работников 
одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном 
случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его 
проведения. 

Целевой инструктаж проводится: 

1) при выполнении разовых работ, не связанных с выполнением прямых 
обязанностей по специальности (погрузке, выгрузке, уборке территории, разовых работ 
вне предприятия, цеха и т. п.); ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и 
катастроф; 

2) при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск; 

3) при проведении экскурсии на предприятии. 

Каждый рабочий поступающий вновь, получающий вторую профессию, 
повышающий квалификацию, переводимый из другого производственного 
подразделения предприятия с наличием профессиональной подготовки, проходит 
теоретическое и практическое обучение безопасным приемам и методам труда. 
Обучение безопасным методам и приемам работ проводится в течение первого месяца 
после приема на работу и проводится непосредственно на рабочих местах. 

В период теоретического обучения изучаются инструкции по рабочему месту, 
действия по планам локализации и ликвидации аварий (ПЛА) и планам мероприятий по 
локализации и ликвидации последствий аварий (ПМЛА), средства индивидуальной 
защиты, средства извещения и тушения пожаров. По окончании обучения 
экзаменационная комиссия проводит индивидуальную проверку каждого рабочего 
теоретических знаний и практических навыков безопасного выполнения работ для 
допуска к самостоятельной работе. 

Обучение по охране труда при подготовке работников рабочих профессий, 
получении второй профессии, повышении квалификации непосредственно на своем 
подразделении организуют работники учебного центра ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 
соответствии с СТП 6.2.2-02 «Порядок обучения персонала в 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». Работники профессий, к которым предъявляются 
дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, а также по профессиям 
и работам, связанным с обслуживанием объектов, подконтрольных органам 
государственного надзора и контроля проходят дополнительное специальное обучение 
(курсы специального назначения). 

Проверка знаний рабочими безопасных приемов и методов труда проводится: 

1) перед допуском к самостоятельной работе и повышением квалификации 
(разряда); 

2) в случаях проведения работ с нарушениями правил безопасности; 

3) по решению руководства цеха и требованию главных специалистов и 
работников службы охраны труда и техники безопасности предприятия, если рабочий 
показал низкие знания безопасных приемов и методов труда; 

4) по требованию органов государственного надзора и контроля; 
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5) после аварии, несчастных случаев, а также после нарушений рабочими правил 
охраны труда и техники безопасности; 

6) во исполнение приказов и распоряжений по производственному 
подразделению, предприятию; 

7) ежегодно для работников профессий повышенной опасности (видов работ). 

8) в случае внесения изменений в производственные инструкции и/или инструкции 
для конкретных профессий, а также в случаях изменений и нововведений в 
непосредственную производственную деятельность рабочего, в результате нарушения 
которых могут возникнуть такие последствия, как авария, травмы и т. п. 

Перед ежегодной проверкой знаний в подразделениях организуются занятия, 
лекции, семинары, консультации по вопросам охраны труда. 

Руководители и специалисты при поступлении на работу проходят специальное 
обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей в течение первого 
месяца, далее - по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

Вновь назначенные на должность руководители и специалисты подразделений 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» допускаются к самостоятельной деятельности после их 
ознакомления работодателем (или уполномоченным им лицом) с должностными 
обязанностями, в том числе по охране труда, с действующими в организации 
локальными нормативными актами, регламентирующими порядок организации работ по 
охране труда, условиями труда на вверенных им объектах (структурных подразделениях 
организации). 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится по 
соответствующим программам по охране труда непосредственно самим предприятием 
или образовательными учреждениями профессионального образования, учебными 
центрами и другими учреждениями и организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, при наличии у них лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, преподавательского состава, специализирующего в 
области охраны труда, и соответствующей материально-технической базы. 

Обучение по охране труда проходят: руководители организаций и их структурных 
подразделений, заместители руководителей организаций, курирующие вопросы охраны 
труда, заместители главных инженеров по охране труда, руководители, специалисты, 
осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в 
производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за 
проведением работ. 

В процессе обучения по охране труда руководителей и специалистов проводятся 
лекции, семинары, собеседования, индивидуальные или групповые консультации, 
деловые игры и т. д. 

Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников приказом 
(распоряжением) руководителя создана комиссия по проверке знаний требований 
охраны труда в составе не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и 
проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке. В состав комиссий 
по проверке знаний требований охраны труда включаются руководители организации и 
их структурных подразделений, специалисты служб охраны труда, главные специалисты 
(технолог, механик, энергетик и т. д.). В работе комиссии могут принимать участие 
представители выборного профсоюзного органа, представляющего интересы 
работников организации. 

Внеочередная проверка знаний требований охраны труда руководителей и 
специалистов независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 
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1) при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 
законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны 
труда. При этом осуществляется проверка знаний только этих законодательных и 
нормативных правовых актов; 

2) при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических 
процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда. В этом случае 
осуществляется проверка знаний требований охраны труда, связанных с 
соответствующими изменениями; 

3) при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности 
требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих 
должностных обязанностей); 

4) по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других 
органов государственного надзора и контроля, а также федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области охраны труда, органов местного самоуправления, а также 
руководителя при установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных 
знаний требований безопасности и охраны труда; 

5) после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении 
неоднократных нарушений работниками требований нормативных правовых актов по 
охране труда; 

6) при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Подготовка и аттестация работников по вопросам промышленной безопасности в 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» проводится в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области 
промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, 
безопасности в сфере электроэнергетики». 

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» разработано Положение об организации работы по 
подготовке и аттестации руководителей и специалистов по промышленной, 
энергетической безопасности и безопасности гидротехнических сооружений 
(ПКПБ-П-86-20) (утверждено первым заместителем генерального директора – главным 
инженером ПАО «Нижнекамскнефтехим» 07.06.2021). 

Введена в эксплуатацию база данных аттестации руководителей и специалистов 
по вопросам промышленной и энергетической безопасности в системе SAP ER. Данная 
система позволяет значительно снизить документооборот и обеспечить полноценный 
контроль за своевременным прохождением предаттестационной подготовки и 
аттестации руководителей и специалистов. 

С целью выполнения требований постановления Правительства РФ от 
25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной 
безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в 
сфере электроэнергетики» приказом по ПАО «Нижнекамскнефтехим» формируется 
аттестационная комиссия. Приказом назначаются председатель аттестационной 
комиссии, заместители председателя, члены аттестационной комиссии. 

Первичная аттестация специалистов проводится не позднее одного месяца: 

1) при назначении на должность; 

2) при переводе на другую работу, если при осуществлении должностных 
обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации; 

3) при переходе из одной организации в другую. 
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Периодическая аттестация специалистов проводится не реже, чем один раз в пять 
лет, если другие сроки не предусмотрены иными нормативными актами. 

Внеочередная проверка знаний нормативных правовых актов и нормативно-
технических документов, устанавливающих требования безопасности по вопросам, 
отнесенным к компетенции руководителя организации и специалиста, проводится после: 

1) ввода в действие новых или переработанных нормативных правовых актов и 
нормативно-технических документов; 

2) внедрения новых (ранее не применяемых) технических устройств (машин и 
оборудования) и/или технологий на объектах; 

3) при перерыве в работе более одного года. 

Внеочередная проверка знаний проводится также по предписанию должностного 
лица Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
при установлении недостаточных знаний требований безопасности специалистами, 
аттестованными в аттестационных комиссиях поднадзорных организаций. 

Аттестация для руководителей и специалистов проводится периодически в сроки, 
установленные правилами, но не реже, чем 1 раз в 5 лет. Издан приказ от 18 марта 
2019 года № 10 «О создании аттестационной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» по 
вопросам промышленной безопасности». 

Результаты аттестации оформляются соответствующими протоколами и хранятся 
в организации. 

Для обеспечения готовности ПАО «Нижнекамскнефтехим» к действиям по 
локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте 
разработаны и введены в действие «Планы мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий на опасных производственных объектах I, II, III классов опасности». 

В течение года по возможным авариям, предусмотренным ПЛА, в структурных 
подразделениях предусматривается проведение учебных занятий согласно графику 
учебных занятий. Учебно-тренировочные занятия осуществляются согласно инструкции 
ПКПБ-ОИ-132-20 «О порядке проведения учебно-тренировочных занятий уровня «А» и 
учебных тревог уровня «Б» по плану локализации и ликвидации аварий. Проведение 
учебных занятий по плану локализации и ликвидации аварий предусматривается с 
участием производственного персонала, членов специализированных служб, пожарной 
охраны, медико-санитарной и других служб, в случае, когда их действия 
предусматриваются уровнями плана локализации и ликвидации аварий. 

Результаты учебных занятий заносятся в журналы регистрации учебных занятий по 
ПЛА под роспись работников, участвующих в учебных занятиях. 

При неудовлетворительных результатах учебных занятий рекомендуется 
предусматривать их повторное проведение в течение 14 дней после детального 
изучения допущенных ошибок. 

Не реже одного раза в год в структурных подразделениях по одной или всем 
позициям оперативной части ПЛА предусматривается проведение учебных тревог. 

При проведении учебных тревог отрабатываются совместные действия и уровень 
готовности к ликвидации аварий персонала опасного производственного объекта, 
профессионального аварийно-спасательного формирования – объединенный 
газоспасательный отряд ПАО «Нижнекамскнефтехим» (ПАСФ «ОГСО»), нештатных 
аварийно-спасательных формирований (НАСФ), а также территориальных 
подразделений МЧС, ПЧ и медицинской помощи. 
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Регулярно при производственном контроле объекта проводятся внезапные 
тренировки по ликвидации возможных аварий, связанных с выбросом опасного 
вещества, и проверкой готовности персонала объекта к действиям в условиях ЧС. 

Ответственность за организацию подготовки персонала и участие в проведении 
практических тренировок и учений по локализации и ликвидации аварий, в соответствии 
с имеющимися графиками проведения учебно-тренировочных занятий и учебных тревог, 
а также контроль за хранением, использованием и восполнением резервов финансовых 
и материальных ресурсов, несут должностные лица, ответственные за эксплуатацию 
опасного производственного объекта. 

3.1.3 Сведения о системе управления промышленной безопасностью, 
включая данные о производственном контроле за соблюдением требований 
промышленной безопасности 

Система управления промышленной безопасностью представляет собой комплекс 
взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, осуществляемых 
организацией, эксплуатирующие опасные производственные объекты, в целях 
предупреждения аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, 
локализации и ликвидации последствий таких аварий. 

В соответствии с требованиями статей 9, 11 Федерального закона № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» и постановлением 
Правительства РФ от 17.08.2020 г. № 1243 «Об утверждении требований к 
документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью» в 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» разработано Положение о системе управления 
промышленной безопасности на опасных производственных объектах 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (ПКПБ-П-50-21) (утверждено и. о. генеральным 
директором ПАО «Нижнекамскнефтехим» 02.06.2021. Заявление о политике 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» в области промышленной безопасности утверждено 
генеральным директором ПАО «Нижнекамскнефтехим» 28.05.2021. Система 
управления промышленной безопасностью интегрирована в общую систему управления 
(менеджмента) и охватывает мероприятия, обеспечивающие внутренний контроль за 
деятельностью всех структурных подразделений ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 
области промышленной безопасности. 

Действие Системы управления промышленной безопасностью 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» распространяется на опасные производственные объекты 
чрезвычайно высокой опасности (I класса опасности) и высокой опасности (II класса 
опасности), эксплуатируемые ПАО «Нижнекамскнефтехим». Система управления 
промышленной безопасностью (СУПБ) рассматривается как составная часть 
управления предприятием, функционирования и развития производственных объектов. 
Основными задачами, которые решаются системой управления промышленной 
безопасностью предприятия, являются: 

1) оценка безопасность на производственных объектах и их соответствие 
требованиям в области промышленной, энергетической, экологической безопасностью 
и охраны; 

2) планирование и создание соответствующих и достаточных ресурсов для 
достижения необходимого уровня промышленной безопасности предприятия; 

3) оценка технологических процессов, состояния оборудования, систем защиты, 
инженерных коммуникаций, технологических связей, необходимых для достижения 
требуемого уровня промышленной безопасности; 

4) обеспечение подбора и профессиональной подготовки обслуживающего 
персонала; 
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5) разработка и внедрение системы ответственности работников за 
промышленную безопасность с четким распределением их обязанностей, исключения 
дублирования функций в области обязанности; 

6) обеспечение управления рисками и чрезвычайными ситуациями; 

7) создание и поддержание на уровне, установленном требованиями 
законодательных актов и НТД, системы охраны труда; 

8) мониторинг за выбросами опасных веществ в окружающее пространство; 

9) установление и подразделение связей с внутренними и внешними 
заинтересованными сторонами (поставщики, подрядчики, общественность и др.) в 
области промышленной безопасности; 

10) обеспечение выполнения требований Федеральных и местных органов 
исполнительной власти, надзорных органов в области промышленной безопасности и 
другое. 

Составной частью системы управления промышленной безопасностью 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» является производственный контроль, который 
осуществляется комиссией производственного контроля путем проведения комплекса 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования опасных 
производственных объектов, а также на предупреждение аварий на этих объектах и 
обеспечение готовности к локализации аварий и инцидентов, и ликвидации их 
последствий. 

В соответствии со статьей 11 Федерального Закона «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ и постановлением 
Правительства РФ от 18.12.2020 г. № 2168 «Об организации и осуществлении 
производственного контроля за соблюдением требований промышленной 
безопасности» в ПАО «Нижнекамскнефтехим разработано положение ПКПБ-П-22-21 «О 
производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности 
на опасных производственных объектах ПАО «Нижнекамскнефтехим»» (Положение о 
производственном контроле за соблюдением требований о промышленной 
безопасности на опасных производственных объектах утверждено генеральным 
директором № НТД-70 от 28.05.2021 года. 

Целью производственного контроля является предупреждение аварий и 
обеспечение готовности организаций к локализации и ликвидации последствий аварий 
на ОПО за счет осуществления комплекса организационно-технических мероприятий. 

Основными задачами производственного контроля являются: 

1) анализ состояния промышленной безопасности ОПО в эксплуатирующей 
организации, в том числе путем организации проведения соответствующих экспертиз и 
обследований; 

2) организация работ по разработке мер, направленных на улучшение состояния 
промышленной безопасности, а именно: на предупреждение аварий, инцидентов и 
несчастных случаев на ОПО; 

3) контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, 
установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами, а также локальных нормативных актов 
эксплуатирующей организации по вопросам промышленной безопасности; 

4) координация работ, направленных на предупреждение аварий на ОПО, и 
обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий; 
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5) контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и 
технических освидетельствований технических устройств, применяемых на ОПО, 
ремонтом и поверкой контрольных средств измерений. 

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» промышленная, энергетическая и экологическая 
безопасность при проектировании, строительстве, монтаже, эксплуатации, расширении, 
реконструкции, техническом перевооружении, консервации и ликвидации опасных 
производственных объектов обеспечивается выполнением администрацией, 
руководителями и главными специалистами служб и подразделений, а также всеми 
работниками ПАО «Нижнекамскнефтехим», в соответствии с их должностными 
инструкциями и положениями, локальными нормативными документами, приказами и 
распоряжениями ПАО «Нижнекамскнефтехим», требований промышленной 
безопасности (условий, запретов, ограничений и других обязательных требований, 
содержащихся в нормативно-технических документах). 

Общую организацию функционирования системы управления промышленной 
безопасностью обеспечивает генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим».  

Приказом генерального директора создается производственно-техническая 
комиссия (далее ПТК) по осуществлению производственного контроля, председателем 
которой является первый заместитель генерального директора - главный инженер, 
также определяются заместители председателя и члены ПТК 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

ПТК создается с целью принятия согласованных решений по обеспечению 
промышленной, экологической, радиационной, энергетической безопасности и охраны 
труда на основании результатов контрольно-надзорной деятельности и анализа 
состояния безопасности объектов. 

Организация деятельности ПТК по осуществлению производственного контроля, ее 
основные задачи и требования указаны в положении ПКПБ-П-10 «О производственно-
технической комиссии и об организации контрольно-надзорной деятельности 
администрации и технических служб ПАО «Нижнекамскнефтехим» по вопросам 
промышленной, экологической, радиационной, энергетической безопасности и охраны 
труда». 

Генеральный директор осуществляет общее руководство организацией работ по 
обеспечению промышленной, энергетической, экологической безопасности и охраны 
труда. 

Генеральный директор: 

1) утверждает: 

‒ ежегодный сводный план работы администрации и технических служб по 
вопросам промышленной, экологической, энергетической и радиационной 
безопасности объектов и охраны труда (план работы ПТК); 

‒ ежегодную программу (план) мероприятий по доведению объектов до 
требований норм и правил промышленной безопасности; 

‒ состав ПТК, осуществляющая производственный контроль; 

‒ состав аттестационной комиссии по проведению аттестации по вопросам 
промышленной и энергетической безопасности руководителей и специалистов; 

‒ локальные нормативно-правовые акты, регламентирующие и 
устанавливающие требования в области промышленной, энергетической, 
экологической безопасности и охраны труда. 
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2) обеспечивает проведение совещаний с руководителями и специалистами 
подразделений и служб (при необходимости с участием представителей надзорных и 
инспектирующих организаций) по вопросам промышленной, энергетической, 
экологической безопасности и охраны труда; 

3) периодически заслушивает отчеты руководителей подразделений, главных 
специалистов о состоянии промышленной, энергетической, экологической безопасности 
и охраны труда. 

Ответственность за организацию и осуществление производственного контроля за 
промышленной, экологической, энергетической безопасностью и охране труда 
возлагается на первого заместителя генерального директора - главного инженера 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Первый заместитель генерального директора - главный инженер: 

1) руководит работой по обеспечению промышленной, энергетической, 
экологической, радиационной безопасности и охраны труда; организует и обеспечивает 
руководство за осуществлением производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной, энергетической, экологической, радиационной 
безопасности и охраны труда; руководит деятельностью технических служб 
предприятия, контролирует результаты их работы, состояние трудовой и 
производственной дисциплины в подчиненных цехах. 

2) обеспечивает: 

‒ осуществление производственного контроля в соответствии с 
требованиями положения ПКПБ-П-22-21 «О производственном контроле за 
соблюдением требований промышленной безопасности на опасных 
производственных объектах ПАО «Нижнекамскнефтехим»»; 

‒ проведение комплексных и целевых проверок состояния промышленной, 
энергетической, экологической, радиационной безопасности и охраны труда в 
подразделениях ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 

‒ координацию работы цехов подразделений ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 
случаях аварий и принятие оперативных решений в соответствии с планом 
локализации и ликвидации аварий; 

‒ осуществление контроля за техническим расследованием причин аварий, 
инцидентов, несчастных случаев в подразделениях ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
а также разработку мероприятий по их предупреждению. 

3) организовывает: 

‒ разработку ежегодной программы (плана) мероприятий по доведению 
объектов до требований норм и правил промышленной безопасности, контроль над 
выполнением мероприятий промышленной безопасности; 

‒ выполнение предписаний Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов, а также 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти по вопросам 
промышленной безопасности; 

‒ безопасное проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной 
опасности; 

‒ выполнение работ, направленных на обеспечение безопасной и 
безаварийной эксплуатации технологического оборудования, трубопроводов, 
грузоподъемных машин в подразделениях ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 
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‒ подготовку и аттестацию работников в области промышленной и 
энергетической безопасности; 

‒ своевременную разработку и пересмотр технологических регламентов, 
общезаводских инструкций, положений, стандартов предприятия. 

4) возглавляет: 

‒ ПТК по проведению комплексных обследований состояния промышленной, 
энергетической, экологической, радиационной безопасности и охраны труда 
подразделений ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 

‒ аттестационную комиссию по проведению аттестации и проверке знаний по 
вопросам промышленной и энергетической безопасности руководителей и 
специалистов. 

Порядок планирования и проведения внутренних проверок соблюдения требований 
промышленной безопасности, подготовки и регистрации отчетов об их результатах, 
порядок осуществления контроля устранения выявленных нарушений требований 
промышленной безопасности, а также порядок сбора, анализа, обмена информацией о 
состоянии промышленной безопасности между структурными подразделениями 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» и доведения ее до работников, занятых на ОПО, 
устанавливается положениями ОТБ-П-3 «По организации профилактической работы и 
контролю за состоянием условий и безопасности труда» и ПКПБ-П-10 «О 
производственно-технической комиссии и об организации контрольно-надзорной 
деятельности администрации и технических служб ПАО «Нижнекамскнефтехим» по 
вопросам промышленной, экологической, радиационной, энергетической безопасности и 

охраны труда». 

Порядок проведения процедуры идентификации опасных производственных 
объектов, регистрации (перерегистрации, снятия с регистрации) и страхования ОПО, 
порядок и сроки осуществления действий по сбору и актуализации сведений, 
характеризующих ОПО, порядок взаимодействия подразделений и служб 
устанавливается положением ПКПБ-П-39 «О процедуре идентификации, регистрации и 
страхования опасных производственных объектов ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Порядок организации и функционирования системы управления промышленной 
безопасностью устанавливается положением ПКПБ-П-50 «О системе управления 
промышленной безопасностью на опасных производственных объектах 

ПАО «Нижнекамскнефтехим»». 

Порядок проведения учебно-тренировочных занятий уровня «А» и учебных тревог 
уровня «Б» по плану локализации и ликвидации аварий устанавливается инструкцией 
ПКПБ-ОИ-132 «О порядке проведения учебно-тренировочных занятий уровня «А» и 

учебных тревог уровня «Б» по плану локализации и ликвидации аварий». 

Порядок организации обеспечения промышленной безопасности с учетом 
результатов производственного контроля устанавливается на основании внутренних 
организационно-распорядительных документов ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Порядок технического расследования причин инцидентов и предпосылок к 
инцидентам в подразделениях ПАО «Нижнекамскнефтехим» устанавливается 
инструкцией ПКПБ-ОИ-23 «О порядке технического расследования причин инцидентов 
и предпосылок к инцидентам на опасных производственных объектах 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» и их учета». 

Техническое расследование и учет аварий в подразделениях 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» осуществляется в соответствие с законодательством РФ 
и нормативно-правовыми актами в области промышленной безопасности. 
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Расследование и учет несчастных случаев на производствах, подконтрольных 
Федеральному органу исполнительной власти РФ, специально уполномоченному в 
области промышленной безопасности, организуется Управлением по ПКПБ и ОТ 
совместно с подразделением ПАО «Нижнекамскнефтехим», где произошел несчастный 
случай, с привлечением, в случае необходимости, технических служб и надзорных 
органов в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и действующим 
законодательством. 

Порядок организации и проведения газоопасных, огневых, ремонтных, земляных 
работ в подразделениях ПАО «Нижнекамскнефтехим» устанавливается инструкциями 
ПКПБ-ГО-1, ПКПБ-ОИ-70, ОГМ-ОИ-78, УВК-ОИ-01. 

Подготовка и аттестация работников в области промышленной, энергетической 
безопасности осуществляются в соответствии с действующим законодательством и 
нормативно-правовыми актами. 

Порядок организации работы по подготовке и аттестации руководителей и 
специалистов по промышленной, энергетической безопасности и безопасности 
гидротехнических сооружений устанавливается положением ПКПБ-П-86. 

Порядок проведения диагностики, испытания, освидетельствования 
технологических трубопроводов, сосудов и аппаратов, резервуаров, запорной 
арматуры, предохранительных устройств, технологических печей, подъемных 
сооружений, зданий и сооружений, применяемых на ОПО, устанавливается 
инструкциями ОТН-ОИ-27, ОТН-ОИ-40, ОГМ-ОИ-50, ОГМ-ОИ-54, ОТН-ОИ-84, 
ОТН-ОИ-85, ОТН-ОИ-86, ОТН-ОИ-89, ОГМ-ОИ-13, УТН-ОИ-169. 

Порядок организации и функционирования нештатных аварийно-спасательных 
формирований (НАСФ) в подразделениях ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
устанавливается положением ОГСО-П-42. 

Экспертиза промышленной безопасности опасных производственных объектов 
(проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию 
(модернизацию), техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию ОПО, 
технических устройств, зданий и сооружений, декларации промышленной безопасности, 
обоснования безопасности) проводятся согласно действующему законодательству и 
нормативно-правовых актов. 

Порядок организации проведения ЭПБ технических устройств, зданий и 
сооружений, проектной (рабочей) документации устанавливается стандартом 
предприятия СТП 7.3-04. 

Порядок организации и осуществления авторского надзора по рабочей 
документации, разработанной проектно-конструкторским центром, устанавливается 
стандартом предприятия СТП 7.3-05. 

Отдел ПКПБ обеспечивается необходимыми правовыми и нормативными 
документами по вопросам промышленной безопасности группой нормативно-
технической документации технического управления ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 
основании перечней и каталогов действующих документов надзорных органов и по 
заявке начальника отдела ПКПБ, а также информационной базой Консультант, Гарант, 
Техэксперт и Интернет ресурсами. 

Заместитель главного инженера - начальник Управления по производственному 

контролю за промышленной безопасностью и охране труда (Управление по ПКПБ и ОТ) 
организует подготовку и направление в территориальное подразделение Федерального 
органа исполнительной власти РФ, специально уполномоченного в области 
промышленной безопасности, сведений об организации и осуществлении 
производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности 
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ежегодно до 1 апреля последующего года в соответствии с требованиями 
законодательства о промышленной безопасности по установленной форме. 

В целях повышения заинтересованности трудовых коллективов и каждого 
работника в создании и поддержании безопасных условий работы ОПО и безопасных 
условий труда Управлением по ПКПБ и ОТ, профсоюзным комитетом организуется 
смотр состояния и организации промышленной безопасности и охраны труда в 
подразделениях ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Смотр состояния промышленной безопасности и охраны труда проводится 
согласно утвержденного совместным решением администрации и профсоюзного 
комитета «Положения о смотре состояния и организации промышленной безопасности 
и охраны труда». 

Итоги смотра подводятся ежеквартально назначенной генеральным директором и 
председателем профкома комиссией. По итогам смотра выделяются средства на 
поощрение работников служб и подразделений, добившихся удовлетворительных 
результатов по организации работы по обеспечению промышленной безопасности и 
охраны труда. 

Эффективность функционирования системы промышленной безопасности 
определяется руководством предприятия на основе анализа состояния промышленной 
безопасности. На основании анализа состояния промышленной безопасности на ОПО 
со стороны руководства принимаются организационные и управленческие решения, и 
осуществляются меры воздействия в виде соответствующих инструкций, приказов и 
других организационно-распорядительных документов. 

3.1.4 Сведения о системе проведения сбора информации о произошедших 
инцидентах и авариях, и анализе этой информации 

В соответствии с п. 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» организация, 
эксплуатирующая ОПО, обязана принимать участие в техническом расследовании 
причин аварии на ОПО, принимать меры по устранению указанных причин и 
профилактике подобных аварий, анализировать причины возникновения инцидента на 
ОПО, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных 
инцидентов, вести учет аварий и инцидентов на ОПО, представлять в Ростехнадзор, или 
в его территориальный орган информацию о количестве аварий и инцидентов, причинах 
их возникновения и принятых мерах, своевременно информировать в установленном 
порядке Ростехнадзор, а также иные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и население об аварии на ОПО.  

Расследование аварий, сбор и анализ информации об авариях, инцидентах 
осуществляется согласно Порядку проведения технического расследования причин 
аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного 
назначения на объектах, поднадзорных федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, утв. Приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 г. 
№ 503. 

Все случаи производственного травматизма расследуются в соответствии с 
требованиями со ст. 227-231 Трудового кодекса РФ, «Положением об особенностях 
расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 
организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для 
расследования несчастных случаев на производстве», утвержденным постановлением 
Минтруда России № 223н от 20.04.2022 г., приказом Госгортехнадзора РФ от 
28.01.2003 г. № 11 «О расследовании несчастных случаев, происшедших при 
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эксплуатации опасных производственных объектов в организациях, поднадзорных 
Госгортехнадзору России». 

Техническое расследование и учет аварий в подразделениях 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» осуществляется в соответствие с законодательством и 
нормативно-правовыми актами. РФ в области промышленной безопасности. 

Расследование и учет несчастных случаев на производствах, подконтрольных 
Федеральному органа исполнительной власти РФ, специально уполномоченному в 
области промышленной безопасности организуется Управлением по ПКПБ и ОТ 
совместно с подразделением, где произошел несчастный случай, с привлечением, в 
случае необходимости, технических служб и надзорных органов, в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и действующим законодательством. 

При наличии несчастного случая (тяжелого, группового, со смертельным исходом), 
происшедшего в результате аварии, установление причин несчастного случая 
(тяжелого, группового, со смертельным исходом) осуществляется в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральным 
законом от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» и Положением об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, 
утвержденным постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 24.10.2002 № 73. 

Расследование причин чрезвычайных ситуаций, возникших вследствие аварии на 
объектах филиалов, классификация которых определена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», осуществляется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. О каждом нарушении, содержащем 
признаки аварии, в том числе о несчастном случае, происшедшем в результате аварии, 
инцидента, незамедлительно сообщается в территориальные органы Ростехнадзора. 

Порядок технического расследования причин инцидентов в подразделениях 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» устанавливается инструкцией ПКПБ-ОИ-23-20 «О порядке 
технического расследования причин инцидентов и предпосылок к инцидентам на 
опасных производственных объектах ПАО «Нижнекамскнефтехим» и их учета» 
утверждено первым заместителем генерального директора – главным инженером от 
01.03.2021 года. 

При возникновении инцидента ответственные лица (начальник смены, диспетчер) 
незамедлительно оповещают об инциденте руководство цеха, подразделения, 
диспетчера и соответствующих специалистов подразделения, на объектах которых 
возник инцидент. Диспетчер в обязательном порядке незамедлительно сообщает о 
случившемся руководству ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

По каждому факту возникновения инцидента на объектах 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» проводится техническое расследование. Техническое 
расследование инцидентов направлено на установление обстоятельств и причин 
инцидентов, размера причиненного вреда, разработку мер по устранению их 
последствий и мероприятий для предупреждения аналогичных случаев на данном и 
других ОПО. 

Для расследования причин инцидентов приказом (распоряжением) руководителя 
организации (главного инженера) создается комиссия. В состав комиссии по 
техническому расследованию причин инцидента входят нечетное количество членов. В 
случае необходимости предусмотрено привлечение к расследованию экспертных 
организаций и специалистов в области промышленной безопасности, изысканий, 
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проектирования, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
изготовления оборудования, страхования и в других областях. 

В ходе расследования в зависимости от характера произошедшего инцидента 
комиссия: 

1) опрашивает очевидцев инцидента, должностных лиц и получает от них 
письменные объяснения; 

2) выясняет обстоятельства, предшествовавшие инциденту, устанавливает 
причины их возникновения; 

3) рассматривает докладные записки аварийно-спасательных формирований 
(ПАСФ «ОГСО», ПЧ, МСЧ) и других служб, участвующих в ходе локализации и 
ликвидации инцидента; 

4) проверяет соответствие объекта и технологического процесса проектным 
решениям, наличие технологических регламентов и производственных инструкций, 
правильность их оформления. Соответствие описаний ведения технологического 
режима, предусмотренных мер защищенности в случае возникновения аварийной 
ситуации, а также соответствие их технического решения проектным решениям; 

5) проверяет наличие проектной документации, соответствие ее требованиям 
промышленной безопасности, инструкции завода-изготовителя, исходным данным для 
проектирования. Проверяет качество принятых проектных решений и внесения 
изменений в них, а также их выполнение; 

6) проверяет наличие и исправность средств защиты; 

7) проверяет квалификацию руководителей и специалистов, персонала, 
обслуживающего объект, прохождение предаттестационной подготовки и аттестации 
руководителей и специалистов, обучения и проверки знаний, полноту и качество 
проведения инструктажей; 

8) соответствие качества используемых основного и вспомогательного сырья и 
материалов требованиям промышленной безопасности; 

9) проверяет правильность ведения технологического режима, качество ведения 
контроля за технологическими параметрами процесса, соблюдение норм 
технологического режима и качество проведения разбора в случае отклонения 
параметров от норм технологического режима; 

10) проверяет соответствие области применения оборудования, состояние 
ведения технической документации при эксплуатации оборудования и технических 
устройств; 

11) наличие разрешительных документов на применение технических устройств; 

12) своевременность проведения плановых ремонтов, качество проведения 
ремонтов; 

13) проверяет состояние выполнения мероприятий по устранению нарушений, 
предложенных актами обследования техническими службами подразделений, 
комиссией производственного контроля, а также указанных в актах технического 
расследования ранее происшедших инцидентов; 

14) проверяет наличие нормативно-технической документации по промышленной, 
экологической, энергетической безопасности и охране труда, подготовленность 
производственного (обслуживающего) персонала к действиям по локализации и 
ликвидации аварий, наличие ПЛА и ПМЛА; 
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15) проверяет состояние средств контроля и измерений, а также системы 
управления технологическим процессом. Наличие разрешительных документов 
(сертификаты об утверждении типа СИ, описание типа СИ, методики поверки, 
свидетельства о взрывозащищенности, разрешение Ростехнадзора на применение). 
Выполнение годового и ежемесячных графиков технического обслуживания, ремонта 
СИ, СА, связующих компонентов СК, СУ и ПАЗ. Качество ведения технической 
документации; 

16) проверяет состояние энергетического оборудования и средств измерений, 
ведения технической документации, своевременность выполнения графиков планово-
предупредительных ремонтов; 

17) анализирует работу, осуществляемую комиссией производственного контроля 
подразделения и ее должностными лицами, по обеспечению промышленной 
безопасности объекта и его безаварийной работы; 

18) определяет допущенные нарушения требований инструкций, регламентов и 
норм промышленной безопасности, послужившие причиной инцидента, и лиц, 
ответственных за допущенные нарушения; 

19) устанавливает причины инцидента и сценарий его развития; 

20) определяет классификацию причины инцидента; 

21) предлагает меры по устранению причин инцидента, предупреждению 
возникновения аналогичных случаев, назначает ответственных лиц за их выполнение и 
устанавливает сроки выполнения; 

22) определяет размер причиненного вреда, включающего прямые потери, 
социально-экономические потери, потери из-за неиспользованных возможностей, а 
также вред, причиненный окружающей среде. 

Необходимость дополнительных материалов технического расследования причин 
инцидента определяется председателем комиссии в зависимости от характера и 
обстоятельств инцидента. 

Срок хранения акта технического расследования причин инцидента – 10 лет. 

Материалы технического расследования причин инцидента хранятся в течение 
10 лет в производственно-техническом отделе подразделения. Добьет  

Учет инцидентов ведется в журнале учета инцидентов по утвержденной форме. 
При этом, в журнале учета инцидентов регистрируется дата и место инцидента, его 
характеристика и причины, продолжительность простоя, экономический ущерб (в том 
числе вред, нанесенный окружающей среде), меры по устранению причин инцидента и 
делается отметка об их выполнении. 

Контроль за выполнением мероприятий, указанных в актах технического 
расследования причин инцидентов, осуществляется по письменной информации, 
предоставляемой подразделениями, а также путем обследований состояния 
фактического их выполнения. 

Не реже одного раза в квартал в территориальный орган Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, направляется информация о 
произошедших инцидентах, в которой указывается: количество инцидентов, характер 
инцидентов, анализ причин возникновения инцидентов, принятые меры по устранению 
причин возникновения инцидентов по утвержденной форме. 
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3.1.5 Перечень проведенных работ по анализу опасностей технологических 
процессов, количественной оценке риска аварий на декларируемом объекте 
и техническому диагностированию с указанием сведений об организациях, 
проводивших указанные работы 

Для проведения работ по техническому диагностированию и экспертизы 
промышленной безопасности на объектах ПАО «Нижнекамскнефтехим» привлекаются 
экспертные организации, имеющие лицензию на проведение экспертизы промышленной 
безопасности. Перечень проведенных работ (внесенных в реестр экспертиз 
промышленной безопасности) в период с 12.2016…01.2017 приведен в таблице 
(Таблица 16). Ежегодно на объектах ПАО «Нижнекамскнефтехим» проводится более 
4000 экспертиз промышленной безопасности. 

Таблица 16 – Перечень проведенных работ  

Наименование экспертизы 
Наименование 
организации 

проводившая экспертизу 
№ в реестре 

Экспертиза промышленной без-опасности 
№ 344-16 на сосуды при-надлежащие 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

ООО «Инженерный 
центр по экспертизе и 

диагностике» 
43-ТУ-00861-2017 

Экспертиза промышленной без-опасности 
№ 2273 сборник № 96 (цех 1307, завод БК) 

ООО «ИЦ «Эксперт 
Профи» 

43-ТУ-04186-2017 

Экспертиза промышленной безопасности на 
техническое устройство «Насос центробежный 
марки NO 40-20 (завод ОЭ, цех 2409) 

ООО «НТП 
ЦЕНТРХИММАШ» 

43-ТУ-12866-2016 

Экспертиза промышленной без-опасности на 
техническое устройство трубопровод – 
«Этиленовый холодильный контур» 

ЗАО «НПО «Ленкор» 43-ТУ-10637-2016 

Экспертиза промышленной безопасности на 
влагоотделители технический № 45, 7085, 
24567, 8031, 42642 принадлежащие 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

ООО «Инженерный 
центр по экспертизе и 

диагностике» 
43-ТУ-13351-2016 

Экспертиза промышленной безопасности 
«Площадка производства синтетического 
каучука и нефтеполимерных смол», 
рег.№ А43-00503-0003, I класс опасности» 

ООО «Центр 
диагностики» 

43-ТП-04482-2017 

Экспертиза промышленной без-опасности на 
технические устройства № СК-2-5-16 
(технологические трубопроводы цеха № 1054) 

ООО НТЦ 
«Протехэксперт» 

43-ТУ-04474-2017 

Экспертиза промышленной безопасности на 
техническое перевооружение «№ 52837. 
Изменение системы из Т-216/1 в Е-218 слива 
УВК» (завод СПС, цех 2514) 

ООО «Эксперт-проект» 43-ТП-03837-2017 

Экспертиза промышленной без-опасности на 
технические устройства (технологические 
трубопроводы цеха № 1421, завод ДБ и УВС) 

ООО «ОРДЭК» 43-ТУ-00108-2017 

Экспертиза промышленной безопасности на 
технические устройства (технологические 
трубопроводы цеха № 2505, завод СПС) 

ООО «РЭЦ 
«Альтернатива» 

43-ЗС-03660-2017 
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3.1.6 Сведения об экспертизе промышленной безопасности с указанием 
наименования объекта экспертизы, даты и номера заключения, а также даты 
внесения заключения в реестр заключений экспертизы промышленной 
безопасности (для действующих объектов) 

С целью выполнения требований ст.ст.7-9, 13 Федерального закона от 21.07.97 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 
федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
проведения экспертизы промышленной безопасности» в ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
предусматривается проведение экспертизы промышленной безопасности: 

1) технических устройств, применяемых на ОПО, в случаях, установленных ст.7 
Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»; 

2) зданий и сооружений на ОПО, предназначенных для осуществления 
технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и 
грузов, локализации и ликвидации последствий аварий; 

3) документации на консервацию, ликвидацию ОПО; 

4) документации на техническое перевооружение ОПО в случае, если указанная 
документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей 
экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности; 

5) деклараций промышленной безопасности, разрабатываемых в составе 
документации на техническое перевооружение (в случае если указанная документация 
не входит в состав проектной документации ОПО, подлежащей экспертизе в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), консервацию, 
ликвидацию ОПО, или вновь разрабатываемые декларации промышленной 
безопасности; 

6) обоснований безопасности ОПО, а также изменений, вносимых в обоснования 
безопасности ОПО. 

Порядок организации и проведения технического диагностирования и экспертизы 
промышленной безопасности технических устройств и сооружений приведен в 
федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила 
проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
20 октября 2020 г. № 420. 

Для проведения экспертизы промышленной безопасности 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» заключает договоры со специализированными 
организациями, имеющими лицензию Ростехнадзора на осуществления данного вида 
работ и услуг и аттестованных в установленном порядке экспертов. 

Перечень основных экспертиз промышленной безопасности, связанных с 
проектированием, строительством и эксплуатацией декларируемого ОПО, проведенных 
за последние годы, приведен в таблице (Таблица 17). 
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Таблица 17 – Перечень зарегистрированных в Приволжском управлении 
Ростехнадзора положительных заключений экспертизы промышленной безопасности 
2019 года 

Номер цеха Наименование объекта экспертизы 
Регистрационный 

номер РТН 

1320 Емкость поз. F -438D, зав. № 73522-1 43-ТУ-06181-2019 

1425 
Аппарат вертикальный емкостной поз. № Е-10,  
зав. № 12-113/1  

43-ТУ-06555-2019  

1425 Емкость поз. № Е-4, зав. № 9054, рег.№ 19130  43-ТУ-06579-2019  

1425 Емкость поз. № Е-21, зав. № 3144, рег.№ 11892  43-ТУ-06579-2019  

1425 Теплообменник поз. № Т-2, зав. № 92-84413/18 рег.№ 6901  43-ТУ-06579-2019  

1429 Сооружение открытой насосной Р-16/8  43-ЗС-06407-2019  

1430 Сооружение наружной установки ДБ-6  43-ЗС-06612-2019  

1506 Емкости зав. № 5772, 5776  43-ТУ-03388-2019  

1506 Кипятильники зав. № 5,1  43-ТУ-03388-2019  

1506 Сепараторы зав. № 5747, 5748, 5658, 4533  43-ТУ-03388-2019  

1508 
Аппарат с мешалкой поз. № 402/2, зав. № 7142,  
рег. № НХС-2226  

43-ТУ-04596-2019  

1505 Печь поз.№103/3, рег.№ 7, зав. № 3  43-ТУ-04590-2019  

1506 Емкость поз. № Е-12, рег.№ 12085, зав. № 5712  43-ТУ-05210-2019  

1506 Кипятильник поз. № Т-222-3, рег.№ 12125, зав. № 7  43-ТУ-05210-2019  

1506 Сборник поз. № 209-2, рег.№ 12109, зав. № 1034  43-ТУ-05210-2019  

1506 Теплообменник поз. № 128, рег.№ 12509, зав. № 10485  43-ТУ-05210-2019  

1507 
Емкость поз. № 59-2, рег.№ 43-20-3080-ОК(НХС)  
зав. № А2298  

43-ТУ-04696-2019  

1507 Испаритель поз. № 804-3, рег.№ 6832, зав. № 1  43-ТУ-04696-2019  

1507 Теплообменник поз.№19в-2 рег.№ 0926с, зав. № 1  43-ТУ-04696-2019  

1507 Кипятильник поз. № 36-1, рег.№ 12449, зав. № 5  43-ТУ-04696-2019  

1505 Теплообменник поз. №114/3, рег.№НХС-1976, зав. № 257  43-ТУ-05375-2019  

1505 Конденсатор поз.№111-4/1, рег.№ 0220с, зав. №1  43-ТУ-05375-2019  

1505 Холодильник поз. № 21/4 , рег.№ 4192, зав. № 5343  43-ТУ-05375-2019  

1505 Теплообменник 195/6, рег.№ 0383С, зав. № 1  43-ТУ-05375-2019  
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Номер цеха Наименование объекта экспертизы 
Регистрационный 

номер РТН 

1518 Емкость поз. № 3/1, рег.№ 0434С, зав. № 1  43-ТУ-05482-2019  

1518 Колонна поз. № 48/1, рег.№ 1386, зав. № 1  43-ТУ-05482-2019  

1510 Здание корпуса № 3, ТИБА, И-5, участок И-5  43-ЗС-05494-2019  

1518 Здание КИП , участок ИП-10/3  43-ЗС-05495-2019  

1518 Холодильник поз. № 1, рег.№НХС-496, зав. № 103  43-ТУ-05497-2019  

1518 Теплообменник поз. № 2б, рег.№ НС-9464, зав. № 17967  43-ТУ-05497-2019  

1518 Холодильник поз. № 19/2,рег.№ 0518С, зав. № 91-0274/1  43-ТУ-05497-2019  

1518 Кипятильник поз. № 42/2, рег.№ 23906, зав. № 2  43-ТУ-05497-2019  

1518 Сборник поз. № 150б/1, рег.№ 24010, зав. № 178  43-ТУ-05497-2019  

1518 Емкость поз. № 815, рег.№ 5560, зав. № А-32510  43-ТУ-05497-2019  

1507 Емкость поз. № 17-1, рег.№ 4555, зав. № А5171  43-ТУ-04690-2019  

1518 Реактор поз. № 157/4, зав. № 12-065/1  43-ТУ-05207-2019  

1518 Реактор поз. № 157/5, зав. № 12-065/1  43-ТУ-05207-2019  

1518 Теплообменник поз. № 157б/2, зав. № 11038  43-ТУ-05207-2019  

1530 
Установка приготовления каталитического комплекса, 
участок КИ-1а  

43-ЗС-06722-2019  

1505 Печь поз. № 4/1, рег.№ 8, зав. №1  43-ТУ-06729-2019  

1805 Сосуд поз. № Е-41, зав. 27053 ,рег.№ 3295  43-ТУ-04652-2019  

1805 Сосуд поз. № Е-40, зав. 27046 ,рег.№ 3296  43-ТУ-04652-2019  

1813 Бункер поз. № ПН-111, рег.№4594, зав. № 33-154  43-ТУ-04623-2019  

1813 Сепаратор поз.№О-454А, рег.№ 5521, зав. № 81-1484/1  43-ТУ-04656-2019  

1813 Емкость поз. Е-314, рег.№ 4327, зав. № 847к  43-ТУ-04624-2019  

1813 Емкость поз. № 313, рег.№ 4582, зав. №170-11.  43-ТУ-04786-2019  

1813 Теплообменник поз. № Т-470/4, зав. №1134, рег.№ 5457  43-ТУ-04649-2019  

1813 Бункер поз. № ПН-19/2 рег.№ 1732, зав. № 24004/2  43-ТУ-04576-2019  

1808 Колонна поз.№1К2, рег.№ НС-1606, зав. № 13-0007  43-ТУ-04584-2019  

1813 Бункер поз.№ПН-19/1, рег.№ 1731, зав. № 24004/3  43-ТУ-04658-2019  

1813 Емкость поз. № Е-476, рег.№ 4337, зав. № 1,  43-ТУ-04579-2019  
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Номер цеха Наименование объекта экспертизы 
Регистрационный 

номер РТН 

1805 Холодильник поз. № Т-38/2, рег.№ 3365, зав. № 1720  43-ТУ-04547-2019  

1808 Колонна поз.№2К2, рег.№ НС- 1604, зав. №13-0008  43-ТУ-04597-2019  

1805 Холодильник поз. № Т-38/1,рег.№ 3366, зав. № 1719  43-ТУ-04552-2019  

1808 Теплообменник поз. № 1W3.3 рег.№ НС-1625,зав. №13-0017  43-ТУ-04591-2019  

1813 Теплообменник поз. № Т-90/2,рег.№ 4588, зав. № 21-100/2  43-ТУ-04601-2019  

1813 Бункер поз.№ПН-19/3, рег.№ 1730,зав. № 24004/1  43-ТУ-04602-2019  

1813 Емкость поз. № Е-471/2, зав. № А5755, рег.№ 4580  43-ТУ-05142-2019  

1813 Емкость поз. Е-417/1 зав. № А5775, рег.№ 4579  43-ТУ-05144-2019  

1805 Реактор поз. № Р-6/3, рнг.№ НС-3620, зав. №2  43-ТУ-05922-2019  

5807 
Теплообменник поз. Е-1716, зав. № 7905,  
рег.№ 43-20-32-ОК (НХС)  

43-ТУ-05861-2019  

5804 Подогреватель ПП2-9-0,7-2, поз. № Т-7, рег.№ 9072, зав. № 222  43-ТУ-06050-2019  

5804 
Теплообменник поз. № Т-2033, рег. № НХС-452,  
зав. № 410806  

43-ТУ-06055-2019  

5804 Сооружение секции непосредственной полимеризации ПС-1/2  43-ЗС-06978-2019  

5804 Сооружения насосных №1, №2 ПС-2  43-ЗС-06974-2019  

5807 
Реактор поз. № R-1713, рег. № 43-20-33-ОК (НХС)  
зав. № 29/99  

43-ТУ-06228-2019  

2104 Регенератор поз. № Р-1-1, зав. № 29182, рег.№ 6062х  43-ТУ-05616-2019  

2107 Емкость поз. № G-FA-181, зав. № 74324  43-ТУ-05528-2019  

2108 Сборник поз. № Е-9, зав. № 110, рег.№ 559х  43-ТУ-05521-2019  

2108 Емкость поз. № Е-10, зав. № 1, рег. № 549х  43-ТУ-05526-2019  

2104 
Паросборник поз. № E-FA-112, зав. № 12-6827,  
рег.№ НС-5529  

43-ТУ-05523-2019  

2104 Регенератор поз. № Р-1-2, зав. № 29183, рег. № 6070х  43-ТУ-05504-2019  

2108 
Шаровой резервуар поз. № Е-1/4, зав. № 2010.306  
к-т 2 шар 2, рег.№ НС-365  

43-ТУ-05510-2019  

2107 Емкость поз. № G-FA-182, зав. № SN 11122  43-ТУ-05531-2019  

2107 Сооружение наружной установки гидрирования пиробензина  43-ЗС-05448-2019  

2109 
Емкость для свежего масла поз. № Е-3,  
зав. № 72409/2, рег.№ 305х  

43-ТУ-06481-2019  

2109 
Емкость для отработанного масла поз. № Е-4,  
зав. № 72409/1, рег.№ 306х  

43-ТУ-06479-2019  



77 

 

Номер цеха Наименование объекта экспертизы 
Регистрационный 

номер РТН 

2510 Емкость поз. № Е-57, зав. № 60-002/3, рег.№ НХС-650  43-ТУ-06056-2019  

2518 Сооружение титул 147  43-ЗС-05894-2019  

2509 
Отделение приготовления катализаторного комплекса  
титул К-112/1  

43-ЗС-05970-2019  

2509 Трансформаторная подстанция ТП-248 титул Т-1282  43-ЗС-05892-2019  

6708 Сосуд поз. 40-3 рег. № 2945Х  43-ТУ-03523-2019  

6708 Сосуд поз. 40-4 рег. № 2946Х  43-ТУ-03506-2019  

6708 
Подогреватель воздуха тех. №90.4 зав. №109,  
рег. № 3000Х ППК зав. №73  

43-ТУ-04760-2019  

5301 
Охладитель выпора расширителя непрерывной продувки  
поз. № OVE10W01, рег. № 6577х, зав. № 6600  

43-ТУ-06874-2019  

3.1.7 Сведения о соответствии условий эксплуатации декларируемого 
объекта требованиям федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности, обосновании безопасности декларируемого объекта (при 
наличии), размещении в зонах с особыми условиями использования 
территорий 

С целью приведения декларируемого объекта в соответствие с действующими в 
Российской Федерации нормами и правилами эксплуатации 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» на стадии проектирования разработаны Специальные 
технические условия на проектирование и строительство объекта: «Строительство 
производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола 
мощностью 400 тыс. тонн в год». 

Также в соответствии с п. 4 статьи 3 Федерального закона «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» и п.19 Федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности «Общие требования к обоснованию 
безопасности опасного производственного объекта» (далее – ФНП) в 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято решение о разработке Обоснования 
безопасности ОПО «Площадка производства стирола и полиэфирных смол» в рамках 
проектной документации «Строительство производства этилбензола мощностью 
350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью 400 тыс. тонн в год» 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск». 

На ОПО «Площадка производства стирола и полиэфирных смол»  
(рег. № А43-00503-0007, класс опасности – I) в рамках реализации проектных решений 
документации «Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в 
год и производства стирола мощностью 400 тыс. тонн в год» 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск» допущены отступления от требований 
промышленной безопасности, установленных федеральными нормами и правилами в 
области промышленной безопасности, а также новые (отсутствующие, недостающие) 
требования в области промышленной безопасности. Данные сведения приведены в 
таблице (Таблица 18) согласно п. 1.6 Обоснования безопасности ОПО. 
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Таблица 18 – Отступление от требований в области промышленной безопасности, 
новые (отсутствующие, недостающие) требования в области промышленной 
безопасности. 

Требования ФНП 

Отступление от требований в области 
промышленной безопасности, новые 
требования в области промышленной 

безопасности 

Компенсирующие мероприятия (меры 
безопасности) 

Отступление от требований ФНП 

ФНП «Правила 
промышленной 
безопасности при 
использовании 
оборудования, 
работающего под 
избыточным 
давлением»: 
- «п. 353. Установка 
запорной арматуры 
между сосудом и 
предохранительным 
устройством, а также 
за ним запрещается. 

На ОПО на Производстве между 
сосудами, работающими под 
давлением, и предохранительными 
устройствами допускается установка 
ЗА. 

В целях обеспечения безопасности на 
ОПО на Производстве предусмотрено: 

1) все сосуды, работающие под 
давлением, имеют: 

a) предупредительную аварийную 
сигнализацию по высокому давлению; 

b) останов нагнетательной линии 
по высокому давлению при 
срабатывании системы ПАЗ – 
значительно ниже давления 
срабатывания предохранительных 
клапанов; 

c) аварийный останов по аварийно 
высокому давлению (срабатывание 
предохранительного клапана); 
2) алгоритм открытия/закрытия 

арматуры обеспечивает защиту сосуда 
в любой момент времени хотя бы 
одним предохранительным клапаном; 

3) ЗА, установленная между 
сосудами, работающими под 
давлением, и предохранительными 
устройствами опломбирована и 
заблокирована специальным ключом 
(механическая блокировка). Система 
блокирующих ключей исключает 
ошибочные действия персонала при 
снятии предохранительных устройств 
на ревизию и/или ремонт и 
обеспечивает невозможность снижения 
суммарной пропускной способности 
группы предохранительных устройств 
ниже пропускной способности, 
установленной проектными решениями; 

4) до начала эксплуатации 
Производства в 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
разработка и внедрение порядка 
(циклограммы) выполнения работ по 
переключению предохранительных 
устройств (с рабочего на резервный) 
ЗА, установленной до/после 
предохранительных устройств с 
применением блокирующих ключей. 
Данный порядок должен быть отражен 
в ТР и рабочих инструкциях; 

5) до начала эксплуатации 
Производства в 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
разработка и внедрение процедуры 
использования, хранения и контроля за 
применением специальных ключей. 
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Требования ФНП 

Отступление от требований в области 
промышленной безопасности, новые 
требования в области промышленной 

безопасности 

Компенсирующие мероприятия (меры 
безопасности) 

Данная процедура должна быть 
отражена в ТР и рабочих инструкциях; 

6) акцентирование внимания 
работников 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 
вопросах безопасности (в том числе 
связанных с эксплуатацией и 
обслуживанием сосудов, работающих 
под давлением) в ходе проведения 
инструктажей, обучения. 

Новые (отсутствующие, недостающие) требования 

Требование в области 
промышленной 
безопасности 
отсутствует 

Допускается эксплуатация ОПО с 
минимальными расстояниями между 
соседними кольцевыми стыковыми 
сварными соединениями ТТ (при 
номинальном диаметре свариваемых 
элементов не более 100 мм): 

1) не менее трехкратного значения 
номинальной толщины свариваемых 
элементов, но не менее 50 мм при 
толщине стенки свариваемых 
элементов до 8 мм; 

2) не менее трехкратного значения 
номинальной толщины свариваемых 
элементов, но не менее 100 мм при 
толщине стенки свариваемых 
элементов более 8 мм. 

1) Исключение негативного 
воздействия на соседние сварные 
соединения при проведение сварочных 
работ на рассматриваемых сварных 
соединениях. 

2) Проведение термообработки 
рассматриваемых сварных соединений 
в соответствии с ГОСТ 32569-2013.  

3) Объем неразрушающего контроля 
(ультразвуковой/радиографический) 
для указанных сварных соединений 
должен составлять не менее 100 %. 

Требование в области 
промышленной 
безопасности 
отсутствует 

На ОПО допускается применение 
гарантийных сварных стыков: 

1) на границах проектирования; 
2) при подсоединении блочно-

комплектных установок (модулей). 

1) Проведение испытаний на 
прочность и плотность ТТ 
гидравлическим методом, а также 
дополнительных пневматических 
испытаний на герметичность (при 
необходимости) предварительно 
смонтированных ТТ в соответствии с 
требованиями ГОСТ 32569-2013; 

2) Сварные соединения гарантийных 
стыков должны отвечать требованиям 
ГОСТ 32569-2013 и пройти 
неразрушающий контроль в объеме: 
100 % ВИК, 100% РГК, 100% УЗК.  

3) Проведение сварочных операций, 
сварочное оборудование и материалы, 
а также сварщики должны 
соответствовать требованиям ФНП 
«Требования к производству сварочных 
работ на опасных производственных 
объектах». 

Требование в области 
промышленной 
безопасности 
отсутствует 

На ОПО на Производстве допускается 
применение ТТ, спроектированных по 
стандарту ASME B31.1-2018 /34/, из 
деталей, спроектированных по 
стандартам: 

1) ASME B16.5-2017 «Трубные 
фланцы и фланцевые фитинги для труб 
номинальным диаметром от 1/2 до 24 
метрических/дюймовых размеров»; 

1) Толщины стенок труб должны быть 
не ниже значений, рассчитанных по 
ГОСТ 32388-2013, из условия 
применения при расчетах 
характеристик материалов, принятых 
по стандартам ASME. 

2) Проведение неразрушающего 
контроля ТТ в соответствии с 
требованиями ГОСТ 32569-2013. 
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Требования ФНП 

Отступление от требований в области 
промышленной безопасности, новые 
требования в области промышленной 

безопасности 

Компенсирующие мероприятия (меры 
безопасности) 

2) ASME B16.47-2017 «Стальные 
фланцы большого диаметра для труб 
номинальным диаметром от 26 до 60 
метрических/дюймовых размеров»; 

3) ASME B16.20-2017 
«Металлические прокладки для 
трубопроводных фланцев: овальные 
спирально навитые и в оболочке»; 

4) ASME B16.9-2007 «Кованые 
продольношовные сварные фитинги 
заводского изготовления». 

3) Проведение испытаний ТТ на 
прочность, плотность и герметичность в 
соответствии с ГОСТ 32569-2013. 
Продолжительность испытания на 
прочность и плотность определяется 
временем осмотра трубопровода и 
проверки герметичности разъемных 
соединений, но не менее 15 мин. 
Гидравлическое испытание допускается 
заменять пневматическим испытанием 
(сжатым воздухом, инертным газом или 
смесью воздуха с инертным газом) при 
условии контроля этого испытания 
методом акустической эмиссии. 

ФНП ОПВБ:  
«п. 36. Для 
максимального 
снижения выбросов в 
окружающую среду 
горючих и 
взрывопожароопасных 
веществ при 
аварийной 
разгерметизации 
системы должна 
предусматриваться 
установка запорных и 
(или) отсекающих 
устройств. 
Места расположения 
запорных и (или) 
отсекающих устройств 
устанавливаются в 
проектной 
документации или 
документации на 
техническое 
перевооружение. 
Время срабатывания 
запорных и (или) 
отсекающих устройств 
определяется 
расчетом, 
обосновывается в 
проектной 
документации или 
документации на 
техническое 
перевооружение и 
регламентируется. 
При этом должны 
быть обеспечены 
условия безопасного 
отсечения потоков и 
исключены 
гидравлические 
удары». 

На ОПО «Площадка производства 
стирола и полиэфирных смол» на ТТ от 
150 мм и более допускается 
использование запорной арматуры со 
скоростью срабатывания не более 25 
мм (1 дюйм) диаметра за 1 секунду. 

При выборе детекторов обнаружения 
загазованности проектом должна быть 
учтена скорость их срабатывания, с 
целью минимизации времени от 
момента возникновения аварийной 
разгерметизации до момента выдачи 
детектором сигнала о загазованности. 
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Требования ФНП 

Отступление от требований в области 
промышленной безопасности, новые 
требования в области промышленной 

безопасности 

Компенсирующие мероприятия (меры 
безопасности) 

Требование в области 
промышленной 
безопасности 
отсутствует 

На ОПО «Площадка производства 
стирола и полиэфирных смол» на 
Производстве вместо переключающих 
устройств на рабочих и резервных 
клапанах используется ЗА. 

В целях обеспечения безопасности на 
ОПО на Производстве предусмотрено: 

1) все сосуды, работающие под 
давлением, имеют: 

a) предупредительную 
аварийную сигнализацию по 
высокому давлению; 

b) останов нагнетательной 
линии по высокому давлению при 
срабатывании системы ПАЗ – 
значительно ниже давления 
срабатывания предохранительных 
клапанов; 

c) аварийный останов по 
аварийно высокому давлению 
(срабатывание предохранительного 
клапана); 
2) алгоритм открытия/закрытия 

арматуры обеспечивает защиту сосуда 
в любой момент времени хотя бы 
одним предохранительным клапаном; 

3) ЗА, установленная между 
сосудами, работающими под 
давлением, и предохранительными 
устройствами опломбирована и 
заблокирована специальным ключом 
(механическая блокировка). Система 
блокирующих ключей исключает 
ошибочные действия персонала при 
снятии предохранительных устройств 
на ревизию и/или ремонт и 
обеспечивает невозможность снижения 
суммарной пропускной способности 
группы предохранительных устройств 
ниже пропускной способности, 
установленной проектными решениями; 

4) до начала эксплуатации 
Производства в 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
разработка и внедрение порядка 
(циклограммы) выполнения работ по 
переключению предохранительных 
устройств (с рабочего на резервный) 
ЗА, установленной до/после 
предохранительных устройств с 
применением блокирующих ключей. 
Данный порядок должен быть отражен 
в ТР и рабочих инструкциях; 

5) до начала эксплуатации 
Производства в 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
разработка и внедрение процедуры 
использования, хранения и контроля за 
применением специальных ключей. 
Данная процедура должна быть 
отражена в ТР и рабочих инструкциях; 

6) акцентирование внимания 
работников 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 
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Требования ФНП 

Отступление от требований в области 
промышленной безопасности, новые 
требования в области промышленной 

безопасности 

Компенсирующие мероприятия (меры 
безопасности) 

вопросах безопасности (в том числе 
связанных с эксплуатацией и 
обслуживанием сосудов, работающих 
под давлением) в ходе проведения 
инструктажей, обучения. 

Требование в области 
промышленной 
безопасности 
отсутствует 

На ОПО на Производстве допускается 
не оснащать байпасной линией, 
содержащей запорную арматуру, 
следующие клапаны: 

1) запорно-регулирующие 
антипомпажные клапаны компрессоров; 

2) клапаны для распределения 
сырья в реактор. 
 

1) Если отказ клапана может 
привести к возникновению аварии с 
выбросом горючих сред или 
внутренним взрывом внутри системы, в 
ТР должны быть определены способы 
диагностирования отказов данного 
клапана - по прямым (за счет 
включения данного клапана в систему 
самодиагностики с выводом сигнала о 
его отказе на АРМ оператора) или 
косвенным (по отклонению 
соответствующего технологического 
параметра (или их совокупности) с 
предупредительной сигнализацией на 
АРМ оператора) показателям. 

2) При выходе из строя клапана, 
не оборудованного байпасной линией, 
и отсутствии возможности перевода 
технологического процесса на 
альтернативную схему работы 
оборудования должна быть 
предусмотрена безаварийная 
остановка соответствующей 
технологической системы 
(технологического блока, отдельного 
оборудования); ремонт данных 
клапанов может осуществляться только 
после вывода соответствующей 
технологической системы 
(технологического блока, отдельного 
оборудования) из эксплуатации. 

3) Порядок действий персонала по 
остановке технологической системы 
(технологического блока, отдельного 
оборудования), либо переключению на 
альтернативную (резервную) схему, а 
также порядок контроля технического 
состояния клапанов, их планового 
обслуживания и ремонта должен быть 
приведен в ТР и/или рабочих 
инструкциях. 

4) Гарантированный 
производителем межсервисный 
(межремонтный) срок работы клапанов, 
не оборудованных байпасной линией с 
соответствующей ЗА, в условиях 
эксплуатации должен быть не ниже 
аналогичных показателей 
технологической системы. 

ФНП ОПВБ /6/: 
«п. 344. Для вновь 
проектируемых 
взрывопожароопасных 

Допускается эксплуатация ОПО при 
выполнении следующих условий: 

1) частота разрушения зданий с 
постоянным присутствием людей 

Для обеспечения безопасности на ОПО 
предусмотрено:  

1) материалы, конструкция 
аппаратов, сосудов и трубопроводов 
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Требования ФНП 

Отступление от требований в области 
промышленной безопасности, новые 
требования в области промышленной 

безопасности 

Компенсирующие мероприятия (меры 
безопасности) 

и химически опасных 
производственных 
объектов должны 
быть выполнены 
следующие 
требования: 
обеспечена защита 
персонала, постоянно 
находящегося в 
помещении 
управления 
(операторные), 
административных и 
других зданиях, в 
которых 
предусмотрено 
постоянное 
пребывание людей, от 
воздействия ударной 
волны 
(травмирования) при 
возможных аварийных 
взрывах на 
технологических 
объектах с учетом зон 
разрушения, а также 
от термического 
воздействия; …». 

(операторные, административно-
бытовой корпус, контрольно-
пропускной пункт и другие), а также 
аппаратных (для обеспечения 
бесперебойного функционирования 
автоматизированных систем контроля, 
управления, ПАЗ для перевода 
технологических процессов в 
безопасное состояние и аварийного 
останова технологических объектов) с 
потерей несущей и ограждающей 
способности их конструкции или 
пригодности к дальнейшей 
эксплуатации не должна превышать  
10-4 год-1; 

2) индивидуальный риск гибели 
людей, находящихся на территории 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» и 
соседних проектируемых 
производственных объектах, 
технологически связанных с 
«Нижнекамскнефтехим», не должен 
превышать 10-4 год-1; 

3) индивидуальный риск гибели 
людей, находящихся на соседних 
производственных объектах (не 
связанных технологически с площадкой 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»), не 
должен превышать 10-6 год-1; 

4) частота гибели 10 и более 
человек вне территории 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
(социальный риск) не должна 
превышать величины 10-5 год-1; 

5) частота эскалации аварии 
между ОПО «Площадка производства 
стирола и полиэфирных смол» и 
другими ОПО ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» не должна 
превышать 10-4 год-1. 

рассчитаны на обеспечение их 
прочности и надежности при 
эксплуатации в рабочем диапазоне 
температур и давлений;  

2) применение в конструкциях 
оборудования и трубопроводов 
материалов с высокой 
сопротивляемостью коррозии;  

3) автоматический контроль 
давления в оборудовании;  

4) автоматический контроль 
температуры рабочей среды в 
оборудовании;  

5) автоматический контроль 
уровня жидкости и уровня раздела фаз 
в аппаратах и емкостях;  

6) оснащение оборудования 
системой аварийной сигнализации 
предельных значений регулируемых 
параметров с выводом показаний на 
пульт в операторной;  

7) оснащение оборудования и 
емкостей предохранительными, 
регулирующими клапанами и 
блокировками;  

8) применение 
высококачественного прокладочного 
материала для герметизации 
неподвижных разъемных соединений и 
вращающихся узлов и деталей;  

9) горячая обтяжка фланцевых 
соединений;  

10) расположение оборудования с 
учетом безопасного прохода, подъезда 
или проезда;  

11) обеспечение контроля 
положения сливо-наливных устройств, 
контроль за готовностью их к сливо-
наливным операциям;  

12) обеспечение повышенной 
прочности элементов сливных 
устройств;  

13) расположение технологических 
трубопроводов на промплощадке, 
исключающее их повреждение 
автотехникой; 

14) отключение поврежденного 
аппарата, участка трубопровода или 
насоса запорной арматурой;  

15) аварийное освобождение 
аппаратов по линиям опорожнения в 
аварийные емкости или на склад;  

16) закрытие регулирующего 
клапана, установленного на линии 
подачи теплоносителя в аппараты при 
завышении давления в колоннах;  

17) прекращение вывода водного 
слоя из отстойных емкостей;  
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Требования ФНП 

Отступление от требований в области 
промышленной безопасности, новые 
требования в области промышленной 

безопасности 

Компенсирующие мероприятия (меры 
безопасности) 

18) стравливание давления 
углеводородов из аппаратов и 
трубопроводов блоков на факел; 

19) открытие арматуры на линиях 
ручного стравливания из аппаратов и 
насосов;  

20) перекрытие арматуры на 
байпасах и после регулирующих 
клапанов насосов;  

21) подвод шлангов с водой, паром, 
азотом к источнику выброса продукта 
для снижения его концентрации,  

22) ограждение площадок розлива 
жидких углеводородов;  

23) подача азота или подача 
топливного газа в изотермические 
резервуары для защиты от вакуума;  

24) установка уравнительных линий 
на сливо-наливных операциях,  

25) продувка азотом поврежденных 
участков;  

26) обвалование резервуаров;  
27) наличие перегородок в 

обваловании групп резервуаров;  
28) использование теплоносителя в 

зимнее время для предотвращения 
замерзания трубопроводов;  

29) наличие канализации для сбора 
ливневых и аварийных загрязненных 
стоков;  

30) постоянный контроль 
параметров технологического 
процесса, скорости изменения 
температуры, подачи и расхода сырья и 
реагентов;  

31) планово-предупредительный 
ремонт насосов, аппаратов, плановый 
осмотр трубопроводов, проверка 
системы блокировок и 
предохранительных клапанов;  

32) ежедневный контроль на уровне 
мастера, механика цеха при обходе 
производственных участков за 
состоянием оборудования и 
трубопроводов (во время приема–
сдачи смен, в начале рабочего дня и 
оперативно в течение смены) с записью 
в журнале приема-сдачи смены;  

33) проведение плановых 
профилактических осмотров 
оборудования и арматуры резервуаров 
и емкостей;  

34) проведение периодического 
обследования и дефектоскопии 
сварных соединений трубопроводов и 
оборудования;  

35) проведение периодических (по 
утвержденному графику в соответствии 
с инструкциями заводов-изготовителей) 
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обследований и ремонтов 
оборудования, резервуаров и 
насосных;  

36) проведение регламентных 
испытаний оборудования и 
трубопроводов на прочность и 
герметичность в соответствии с 
графиком;  

37) соблюдение инструкций по 
эксплуатации;  

38) обучение персонала в 
соответствии с руководствами и 
инструкциями по эксплуатации и др.  

Декларируемый объект размещен в следующих зонах с особыми условиями 
использования территорий в соответствии с материалами инженерных изысканий: 

4) на территории декларируемого объекта отсутствуют объекты культурного 
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации. Участок проектируемого объекта расположен 
вне зон охраны объектов культурного наследия; 

5) в границах санитарно-защитной зоны объекта объекты культурного наследия 
местного значения, включенные в реестр выявленных объектов культурного наследия, 
либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, зоны охраны 
объектов культурного наследия, защитные зоны объектов культурного наследия – 
отсутствуют; 

6) в границах санитарно-защитной зоны объекта территории традиционного 
природопользования и мест компактного проживания коренных малочисленных народов 
Российской Федерации и памятников культуры местного значения, а также участки, 
зарезервированных под создание территорий традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов – отсутствуют; 

7) декларируемый объект расположен за пределами рыбоохранных зон; 

8) декларируемый объект находится вне зоны влияния высоких вод ближайшего 
водотока и за пределами водоохранной зоны и прибрежно-защитной полосы; 

9) в границах декларируемого объекта поверхностные источники хозяйственно-
питьевого водоснабжения и их зоны санитарной охраны отсутствуют; 

10) особо охраняемые природные территорий федерального, регионального, 
местного значения и их охранные зоны, водно-болотные угодья, ключевые 
орнитологические территории, а также территории, зарезервированные под создание 
ООПТ, в границах проектирования отсутствуют; 

11) на территории декларируемого объекта территории и зоны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов, лесопарковые зеленые пояса, зоны 
ограничения застройки от электромагнитного излучения, кладбища и их санитарно-
защитные зоны, а также защитные и особо защитные участки лесов, отсутствуют; 

12) объект расположен в границах Казаринского месторождения пресных 
подземных вод и третьего пояса ЗСО этого месторождения; 

13) объект расположен в пределах третьего пояса Шинного месторождения 
подземных вод; 



86 

 

14) объект расположен в пределах третьего пояса ЗСО водозабора; 

15) декларируемый объект затрагивает земли лесного фонда, а именно выдел 1 
квартала 50, выдел 2 квартала 51 Биклянского участкового лесничества Нижнекамского 
лесничества. В границах санитарно-защитной зоны ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
расположены кварталы 40, 42-46, 48, 50-54, 57-59, 64-68, 71, 72, 75-80, 83, 84, 86, 87-90, 
94-97, 99, 103-107, 114, 115 Биклянского участкового лесничества Нижнекамского 
лесничества; 

16) объект расположен в границах 3, 5, 6 подзон приаэродромной территории 
аэродрома гражданской авиации Бегишево; 

17) декларируемый объект находится в границах Единой санитарно-защитной зоны 
Нижнекамского промышленного узла. 

Принятые проектом компенсирующие мероприятия, а также мероприятия, 
обусловленные введением новых требований достаточны для обеспечения 
приемлемого уровня безопасности на ОПО «Площадка производства стирола и 
полиэфирных смол» (рег. № А43-00503-0007, класс опасности – I) в рамках реализации 
проектных решений документации «Строительство производства этилбензола 
мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью 400 тыс. тонн в год» 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск», в соответствии с выбранными 
критериями. 

3.1.8 Сведения о принятых мерах по предотвращению постороннего 
вмешательства в деятельность на декларируемом объекте, а также по 
противодействию возможным террористическим актам 

Организационной основой охраны выступает служба безопасности предприятия. 
Непосредственную охрану объектов и контроль соблюдения установленных требований 
пропускного и внутриобъектового режимов на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
осуществляет специализированное охранное предприятие — филиал «Кеннард-НК» 
ООО ЧОП «Кеннард», действующий на основании Положения о филиале и Лицензии на 
осуществление частной охранной деятельности, регистрационный № 0087 от 22 апреля 
2016 года, в соответствии с договором на оказание охранных услуг от 01 декабря 2017 г. 
№ 193-2017/46ОООЗЗ479. 

Охрану и обеспечение режима в административных зданиях осуществляет отдел 
по обеспечению режима в административных зданиях службы безопасности 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Для охраны объектов ПАО «Нижнекамскнефтехим» выставляется 168 суточных 
постов (105 внутренних, 63 внешних), в составе 5 караулов общей численностью 789 
человек. Средний возраст работников охранного предприятия составляет 45 лет. 

Для обеспечения функционирования тревожно-вызывной сигнализации на 
объектах развернута централизованная система передачи извещений «Юпитер». При 
дежурной части охранного предприятия работают вооруженные группы быстрого 
реагирования (ГБР) общей численностью 53 сотрудника, которые оперативно реагируют 
на поступающие сигналы. Автотранспорт ГБР оснащен системой спутникового 
мониторинга. 

Сотрудники охраны обеспечены служебным автотранспортом в количестве 6 
единиц (2014-2017 года выпуска), служебным огнестрельным оружием (пистолеты  
ИЖ-71) и специальными средствами: наручниками БРС-2, «КРАБ» БР- 110-001, 
резиновыми палками «Тонфа», бронежилетами 1 класса защиты, «УНИ comfort»,  
«VIP comfort», «ШИЛД-2-2-эконом», электрошокерами «Тандер» К.212 и касками. 
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Автотранспорт ГБР и пешие патрули, задействованные в осмотре периметра и 
охраняемой территории. 

Организацию и контроль над соблюдением пропускного и внутриобъектового 
режимов, разработку необходимых инструкций и правил о порядке охраны объекта, 
осуществляет начальник службы безопасности. 

Ответственность за организацию, соблюдение пропускного и внутриобъектового 
режимов, нахождение на рабочем месте подчиненного персонала, в том числе в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, а также за употребление 
спиртных напитков на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим», несет 
непосредственный руководитель структурного подразделения 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» и руководители дочерних и сторонних организаций. 

Территория первой и промышленной площадки ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
имеет основное и дополнительное ограждения. На уязвимых участках периметра 
установлены камеры видеонаблюдения. 

Существующее ограждение первой и второй промышленных площадок является 
сплошным не просматриваемым, выполнено из плит сборного железобетона толщиной 
10 см и высотой 2,5 метра. Верхнее дополнительное ограждение в виде сварных 
металлических решеток высотой 0,8 — 1 метра выполнено из стальных прутков 
диаметром 10 мм в каркасе из металлического уголка. Расстояние между прутками 
10 см. По верху решетки, на Х/-образных кронштейнах и направляющих из стальной 
проволоки установлен СББ «Егоза». Нижнее дополнительное ограждение установлено 
на участках периметра с западной и восточной сторон промышленной площадки. Защита 
от подкопа на отдельных участках обеспечена примыкающим к ограждению 
асфальтобетонным покрытием либо уложенными вдоль ограждения бетонными 
плитами. 

Проход персонала и проезд автомобильного и железнодорожного транспорта 
осуществляется через существующие контрольно-пропускные пункты, оборудованные 
техническими средствами контроля и управления доступом, системами охранного 
телевидения, охранной сигнализацией, средствами досмотра и ограничения проезда 
транспорта. Действует процедура проверки с использованием ручных металл 
детекторов и портативных алкотестеров. 

Въезд и выезд автотранспорта осуществляется через контрольно-пропускные 
пункты для автотранспорта, которые оборудованы системами видеонаблюдения, 
автоматическими шлагбаумами, системой распознавания номеров автотранспортных 
средств, интегрированной в корпоративную сеть SAP ERP, устройствами 
заградительными дорожными (УЗД) для принудительной остановки транспортных 
средств. 

На контрольно-проездных железнодорожных пунктах, установлены посты охраны, 
пропуск ж. - д. транспорта осуществляется по указанию диспетчера службы 
безопасности. Пункты оборудованы запорными устройствами и дополнительным 
ограждением, исключающими лазы между ж. - д. полотном и нижней кромкой ворот. 
Выход ж. - д. составов осуществляется на ж. - д. ст. Биклянь, ст. Нефтехимик-1, 
ст. Нефтехимик - 2, на территорию ТЭЦ-1. 

На всех КПП, ответственных участках периметра и важных производственных 
объектах смонтированы камеры централизованной системы телевизионного 
наблюдения (СТВН). Информация с камер передается в диспетчерский отдел службы 
безопасности, где круглосуточно анализируется специально подготовленными 
сотрудниками. В составе диспетчерского пункта оборудован пост операторов 
видеонаблюдения. Контроль и управление доступом на охраняемую территорию 
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осуществляется при помощи централизованной системы, состоящей из 16 серверов и 
93 исполнительных устройств. 

При выявлении противоправных инцидентов и нарушений сообщение 
незамедлительно поступает группе быстрого реагирования охранного предприятия, 
которое обеспечивает охрану всех объектов ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

В административных зданиях ПАО «Нижнекамскнефтехим» организованы 
круглосуточные посты охраны с проходом через электронные турникеты и 
металлорамки. Запрещена парковка автотранспорта вблизи зданий, въезд к ним 
производится только через установленный пост со шлагбаумом. 

В связи с повышением требований к защите промышленных предприятий от 
различных видов угроз (в том числе и террористической) организована физическая 
защита силами военизированных подразделений филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии 
по Республике Татарстан. На текущий момент на объектах ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
установлено шесть круглосуточных постов ФГУП «Охрана» Росгвардии, в том числе два 
— на объекте жизнеобеспечения «Насосная станция 1-го водоподъема», три на 
основных контрольно-пропускных пунктах первой и второй промышленных площадок, и 
один в составе патруля). В случае возникновения нештатных ситуаций сотрудник 
Росгвардии направляется на объект для вмешательства и урегулирования ситуации с 
использованием полномочий, предоставленных Федеральным законодательством. 
Также заключены договоры с ФГУП «Охрана» Росгвардии на предупреждение и 
пресечение правонарушений и преступлений с помощью кнопок тревожной 
сигнализации (КТС) на 3 объектах и на услуги пультовой охраны — на 2 объектах. 

Порядок взаимодействия с антитеррористическими подразделениями ФСБ России, 
внутренними войсками МВД России, подразделениями вневедомственной охраны МВД 
России отражен: 

1) в Плане охраны объектов ПАО «Нижнекамскнефтехим», который включен в 
Паспорт безопасности объекта ТЭК ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 

2) в Инструкции о порядке задержания и передаче нарушителей органам 
внутренних дел; 

3) в схеме взаимодействия диспетчерских служб; 

4) в плане мероприятий по взаимодействию с УФСБ по РТ в г. Нижнекамск, 
Управлением МВД России по Нижнекамскому району и другими правоохранительными 
и надзорными органами по линии антитеррористической защищенности объектов 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Схема взаимодействия между диспетчерскими службами в области обеспечения 
безопасности объектов ПАО «Нижнекамскнефтехим» приведена на рисунке (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Схема взаимодействия между диспетчерскими службами в области 
обеспечения безопасности объектов ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

 

  

МЧС МВД ФСБ 
Оперативный 

штаб 

Другие 
ведомства 

ЕДДС HMP PT 

Тел.: 112 

Диспетчер 

Тел.: 37-71-07, 30-81-84 (факс) 

37-93-70, 37-72-07 (факс) 

Диспетчер СБ 
Тел.: 37-97-00, 37-71-00 (факс) 

+7 917 858-25-25 

Диспетчер УЖДТ 

Тел.: 37-78-79,  
37-77-31 (факс) 

Начальник караула А-2/3 
ООО «ЧОП-НКНХ» 

Тел.: 37-71-69 

+7 917 858-25-25 
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3.1.9 Сведения о наличии обоснования безопасности декларируемого 
объекта и изменений к ним (при наличии) 

В соответствии с п. 4 статьи 3 Федерального закона «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» и п.19 Федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности «Общие требования к обоснованию 
безопасности опасного производственного объекта» (далее – ФНП) в 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято решение о разработке Обоснования 
безопасности ОПО «Площадка производства стирола и полиэфирных смол» в рамках 
проектной документации «Строительство производства этилбензола мощностью 
350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью 400 тыс. тонн в год» 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск». 

Для опасного производственного объекта «Площадка производства стирола и 
полиэфирных смол» (рег. № А43-00503-0007, класс опасности – I) в рамках реализации 
проектных решений документации «Строительство производства этилбензола 
мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью 400 тыс. тонн в год» 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск» Обоснования безопасности ОПО. 

Обоснование безопасности ОПО содержит отступление от требований ФНП 
«Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных 
трубопроводов», а также недостающие требования в области промышленной 
безопасности. 

3.2 Сведения об обеспечении требований промышленной безопасности по 
готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии 

3.2.1 Сведения о мероприятиях по локализации и ликвидации последствий 
аварий на декларируемом объекте 

Система мероприятий, обеспечивающих готовность к действиям по локализации и 
ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» включает: 

1) планирование мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
на опасном производственном объекте; 

2) заключение с профессиональными аварийно-спасательными формированиями 
договоров на обслуживание; 

3) создание резервов финансовых средств и материальных ресурсов для 
локализации и ликвидации последствий аварий; 

4) обучение работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном 
производственном объекте, включающее теоретическое обучение и практические 
занятия с привлечением аварийно-спасательных формирований и пожарных частей; 

5) создание и поддержание систем наблюдения, оповещения, связи и мониторинга; 

6) оперативное оповещение персонала, руководства 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», аварийно-спасательных формирований, сторонних 
организаций и населения об авариях. 

Мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО 
предприятия разработаны в соответствии с требованиями следующих руководящих 
документов: 

1) Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» от 21.07.1997г.; 
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2) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий на опасных производственных объектах, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 15 сентября 2020 года № 1437; 

3) Федерального закона № 68 «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 27 декабря 1994 г.; 

4) ФНП ПБ «Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» от 15 декабря 
2020 года № 533; 

5) Постановления Правительства РФ «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30 декабря 2003 года № 794; 

6) Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил создания, 
использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных органов 
исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» от 25 июля 2020 года № 1119. 

Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» разрабатываются в целях обеспечения готовности 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», эксплуатирующего опасные производственные объекты, 
к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий. 

Локализация и ликвидация последствий аварий на декларируемом объекте 
предусмотрена в соответствии с «Планом мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий на опасных производственных объектах I класса опасности 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

План мероприятий утвержден первым заместителем генерального директора – 
главным инженером ПАО «Нижнекамскнефтехим» и согласован с руководителем 
профессионального аварийно-спасательного формирования, на основании договора. 

ПМЛА предусматривает: 

1) возможные аварии, места их возникновения и условия, опасные для жизни 
людей; 

2) мероприятия по спасению людей, застигнутых аварией; 

3) мероприятия по ликвидации аварий в начальной стадии их возникновения, а 
также первоочередные действия производственного персонала при возникновении 
аварий; 

4) отключение поврежденного участка и локализация аварии; 

5) места нахождения средств для спасения людей и ликвидации последствий 
аварий; 

6) порядок взаимодействия с газоспасательными, пожарными подразделениями; 

7) данные о привлекаемых силах и средствах для ликвидации аварии и тушения 
пожара.  

План мероприятий состоит из общих и специальных разделов, которые 
разрабатываются, основываясь на «Рекомендациях по разработке планов локализации 
и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных производственных 
объектах» утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2012 г. № 781. 
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Локализация аварии: 

1) Технические мероприятия: 

– оснащение трубопроводов линейными кранами, предназначенными для 
уменьшения количества опасных веществ, поступающих к месту аварии; 

– на площадках ОПО предусмотрена возможность автоматического или 
дистанционного отключения аварийных участков (или всего объекта) от 
поступления взрывопожароопасных сред со сбросом газа на свечи рассеивания, 
установленные на безопасных расстояниях, а жидких сред - в закрытую систему 
дренажа; 

– предусмотрена аварийная остановка цехов с помощью ключа аварийной 
остановки станции (КАОС) в случае реализации аварийной ситуации; 

– выполнено оснащение помещений насосных станций и площадок складов 
ГСМ системами сбора горючих жидкостей в случае их проливов или утечек при 
частичной разгерметизации оборудования или коммуникаций; 

– оснащение промышленных площадок системами пожаротушения, 
вентиляции и сигнализации; 

– оснащение производственных площадок первичными средствами 
пожаротушения; 

– выезд (въезд) и сеть автодорог выполнена с твердым покрытием, 
обеспечивающим подъезд пожарных машин ко всем зданиям и к месту забора воды 
из гидрантов. 

2) Организационные мероприятия: 

– наличие на опасных производственных объектах предприятия, его цехах и 
структурных подразделениях «Планов по локализации и ликвидации аварий 
(ПЛА)», определяющих порядок взаимодействия цехов, подразделений 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», аварийно-спасательных формирований, и 
ведомственной пожарной охраны. Выписки из ПЛА имеются на каждом рабочем 
месте; 

– разработан План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 

– в каждом подразделении ПАО «Нижнекамскнефтехим» организована 
техническая подготовка персонала, действует система аттестации по проверке и 
оценке уровня профессиональной и теоретической подготовки персонала и 
готовности его к эксплуатации оборудования. Начальниками служб регулярно 
проводятся инструктажи и тренировки по действию персонала при возникновении 
аварий. Для ликвидации аварий, связанных с возникновением пожаров, в каждом 
подразделении организована противопожарная подготовка персонала. Постоянно 
осуществляется контроль за противопожарным состоянием оборудования и 
территорий цехов ПАО «Нижнекамскнефтехим», регулярно проверяется состояние 
средств пожаротушения; 

– для ликвидации аварий и выполнения задач по защите людей от 
негативного воздействия поражающих факторов созданы НАСФ из числа 
персонала. Для ликвидации аварии могут привлекаться любые специалисты 
штатного состава, транспортные средства, грузоподъемные машины, технические 
средства, имеющиеся как на промплощадке аварийного объекта, так и в составе 
других ближайших объектов, по соответствующему распоряжению из ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»; 
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– в случае особой необходимости предусмотрено привлечение ближайших 
пожарных частей и подразделений городских штабов по делам ГО и ЧС, с которыми 
заключены соответствующие договоры. 

– четкая работа Диспетчерской службы ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
которая при возникновении аварийной ситуации осуществляет оперативное 
руководство и контроль за ходом локализации аварий, привлекая для этого любые 
требуемые людские и материальные ресурсы; 

– общий порядок действий персонала в случае возникновения аварий на 
опасных производственных объектах ПАО «Нижнекамскнефтехим» и порядок 
взаимодействия с привлекаемыми организациями приведен в ПМЛА 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Ликвидация последствий аварий. 

Ликвидация последствий аварий на ОПО обеспечивается благодаря: 

1) наличию специализированной техники и оборудования, позволяющей 
производить работы по ликвидации аварии в случае выбросов опасных веществ или 
пожаров. 

2) наличию резерва финансовых средств на предприятии для проведения 
необходимых работ. 

Если в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы или иного 
бедствия на объекте требуется проведение аварийно-спасательных неотложных работ, 
направленных на спасение жизни и сохранения их здоровья, снижения материальных 
потерь и ущерба окружающей природной среде, то руководителем объекта объявляется 
чрезвычайная ситуация. 

Ликвидация ЧС в зависимости от ее масштаба осуществляется силами 
(формированиями ГО) и средствами подразделений ПАО «Нижнекамскнефтехим». В 
случае необходимости привлекаются силы и средства других подразделений 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», силы и средства соответствующих органов местного 
самоуправления и органов исполнительной власти Республики Татарстан. 

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих при авариях на опасных 
производственных объектах ПАО «Нижнекамскнефтехим», на декларируемом объекте 
разработан План действий ПАО «Нижнекамскнефтехим» по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
утвержденный и согласованный с территориальными органами по делам ГОЧС. Все 
вновь строящиеся на территории предприятия опасные производственные объекты 
вносятся в действующие планы в порядке пересмотра и очередной корректировки. 

Для выполнения мероприятий по локализации и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на предприятии разработан, утвержден и согласован с территориальными 
органами по делам ГОЧС «План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

В плане действий по предупреждению и ликвидации ЧС рассматриваются: 

1) порядок действий генерального директора, заместителей директора, членов 
КЧС и ПБ в режиме повседневной деятельности; 

2) выполнение мероприятий главным инженером, КЧС и ПБ при угрозе и 
возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий, 
при угрозе возникновения крупной производственной аварии, катастрофы, стихийного 
бедствия (режим повышенной опасности), при возникновении крупных 
производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (режим ЧС): 
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‒ обеспечение действий сил и средств; 

‒ организация взаимодействия между силами, привлекаемыми к действиям 
при ЧС; 

‒ управление мероприятиями и действиями при ЧС. 

Руководство первоочередными аварийно-спасательными и аварийно-
восстановительными работами, включая эвакуацию персонала, оценка масштаба и 
тяжести последствий ЧС возлагаются на постоянно действующие комиссии по 
чрезвычайным ситуациям во главе с председателем КЧС - главным инженером 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

КЧС создана приказом № 352-ПО от 02.09.2015г. «Об объектовом звене 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности». 

Если масштабы ЧС таковы, что имеющимися силами и средствами локализовать 
или ликвидировать ее невозможно, то объектовая комиссия по ЧС обращается за 
помощью к вышестоящей КЧС, которая может взять на себя координацию или 
руководство ликвидацией этой ЧС и оказать необходимую помощь. Решение о 
завершении работ по ликвидации ЧС принимает комиссия, обеспечивающая 
руководство ими. 

3.2.2 Сведения о составе противоаварийных сил, аварийно-спасательных и 
других служб обеспечения промышленной безопасности 

На ПАО «Нижнекамскнефтехим» созданы следующие аварийно-спасательные 
формирования: 

1) профессиональное аварийно-спасательное формирование – объединенный 
газоспасательный отряд ПАО «Нижнекамскнефтехим» (ПАСФ «ОГСО»); 

2) нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ); 

3) Федеральное казенное учреждение первый отряд федеральной 
противопожарной службы государственной пожарной службы по Республике Татарстан 
(договорной) (ФКУ «1 ОФПС ГПС по РТ (договорной)»); 

4) ООО «Медицинская компания «Спасение» (медицинская помощь). 

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» на постоянной штатной основе действует 
профессиональное газоспасательное формирование Объединенный газоспасательный 
отряд (далее ОГСО), который является структурным подразделением 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» и возглавляется командиром Объединенного 
газоспасательного отряда. 

В состав ОГСО входят три газоспасательных отряда ГСО-1, ГСО-2, ГСО-3.  

Газоспасательные отряды состоят из четырех отделений, несущих круглосуточное 
дежурство (одновременно 3 отделения), группы профилактики (работают только в 
дневную смену) и лабораторий газоаналитических, основной задачей которых является 
контроль воздуха рабочей зоны. 

Штатная численность ОГСО составляет 213 человек. В том числе: оперативный 
состав - 69 человек (аттестовано 69 человек – 100%), группа профилактики - 30 чел., 
лаборанты – 66 чел., инженера-химики – 7 чел., инженера-лаборанты – 3 чел., водители 
– 22 чел., группа КИП – 4 чел. 

Газоспасательные отряды возглавляются командирами отрядов, лаборатории – 
начальниками лабораторий. 



95 

 

В состав дежурных отделений входят: командир отделения, три газоспасателя 
5 разряда, один газоспасатель 4 разряда, водитель оперативного автобуса и сменный 
лаборант. 

В ГСО-1,2,3 имеются спецавтомобили: 

1) на базе шасси ПАЗ-32053-20 - одна единица в ГСО-1; 

2) на базе шасси ФОРД-ТРАНЗИТ – две единицы (ГСО-2 и ГСО-3).  

Данные автомобили оснащены необходимым оборудованием для ведения 
газоспасательных работ в любое время суток, также имеются 3 автомобиля ГАЗ-32212 
(Газель) для обслуживания лабораторий. 

В ОГСО имеется спасательное оборудование фирмы «Холматро» и  «Vetter» 
(гидравлические домкраты, резаки, зажимы, пневматические уплотнители для 
устранения и герметизации порывов на технологическом оборудовании), магнитная 
оснастка (для устранения утечек на технологическом оборудовании и цистернах),  а 
также оснащение, предназначенное для ликвидации аварийных разливов нефти 
(сорбент, минибон сорбирующий, резервуар каркасный, резервуар секционный, 
автономный распылитель сорбента, автономный сборщик сорбента, отжимное 
устройство для сорбирующих изделий). Для защиты газоспасателей от воздействия 
вредных факторов при выполнении газоспасательных работ имеются изолирующие 
костюмы «Треллькем-Супер» (49 шт.), «Стрелец АУО ТАСК» (15 шт.), «Стрелец АЖ» 
(закрытого типа 15 шт.), защитные накидки «Треллькем-Худ» (18 шт.), «Треллькавер» 
(18 шт.), теплоотражающие костюмы «Акварекс» (15 шт.) и ТОК-300 (5шт) - для защиты 
спасателя от теплового излучения. Для защиты органов дыхания в загазованной среде 
имеются воздушно-дыхательные аппараты «Спироматик»-QSII (50 шт.). Для 
обеспечения возможности радиосвязи при выполнении газоспасательных работ 
дежурным отделением в загазованной зоне имеются взрывозащищенные радиостанции 
Моторолла 6 шт. с радиогарнитурой скрытого ношения «Савокс» (3 комплекта), 
радиостанции ТАКТ с радиогарнитурой 15 комплектов. 

Для оказания первой помощи пострадавшим имеются: 

1) аппараты искусственной вентиляции легких ГС-16 – 4 шт.; 

2) мешок АМБУ – 13 шт. 

3) 14 спасательных устройств типа «Ревитокс». 

Для закачки баллонов воздухом в отрядах имеются по одному компрессору фирмы 
«Барос-330» (3 шт.), также в случае необходимости закачки воздухом воздушно-
дыхательных аппаратов в «полевых» условиях в ГСО-1 имеется переносной компрессор 
«Джуниор» (1 шт.) Для проверки и ремонта защитного и спасательного оборудования 
имеется все необходимое оборудование и приспособления. В каждом отряде в штате 
находится механик.  

Объединенный газоспасательный отряд аттестован на право ведения 
газоспасательных работ в отраслевой комиссии Минпромторга России ОАК № 5/6 
(Свидетельство от 09.06.2021 г. № 08410). Все три лаборатории газоаналитические 
аккредитованы в Федеральной службе по аккредитации г. Москва на техническую 
компетентность. 

Лаборатории газоаналитические оснащены необходимыми приборами для ведения 
контроля воздуха рабочей зоны. 

Штатная численность ОГСО определена для обслуживания химически опасных и 
пожароопасных объектов ПАО «Нижнекамскнефтехим», а также предприятий других 
форм собственности, заключивших договора с ПАО на оказание услуг по газовой 
безопасности, имеющих химически опасные и пожаро-взрывоопасные объекты, 
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расположенные на территории акционерного общества или в непосредственной 
близости, такие как ОАО «ТАИФ-НК», ООО «Эластокам» и др.  

Время прибытия до обслуживаемых объектов строго регламентировано 
Положением о газоспасательных формированиях и составляет 3 минуты в дневное 
время и 5 минут в ночное время суток. Соблюдение данного норматива направлено на 
обеспечение оперативного реагирования и принятия неотложных мер по локализации 
возможной аварийной ситуации и является объектом проверки специалистами 
Территориального Управления Ростехнадзора. 

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» на основании Приказа Генерального директора 
№ 195-ПО от 06.06.2013 г. «О создании нештатных аварийно-спасательных 
формирований в цехах ПАО «Нижнекамскнефтехим» в настоящее время насчитывается 
71 нештатных аварийно-спасательных формирований (далее НАСФ) с общей 
численностью 645 спасателей НАСФ, которые обучены и аттестованы в установленном 
порядке. 

Место дислокации – непосредственно на опасных производственных объектах 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Время готовности – постоянно. 

Оснащенность НАСФ цехов насчитывает: 146 воздушно-дыхательных аппарата с 
одним баллоном, 144 изолирующих костюма. 

Численность НАСФ ОПО «Площадка производства стирола и полиэфирных смол» 
93 человека. 

Техническое оснащение нештатного аварийно-спасательного формирования 
(НАСФ), приведены в таблице (Таблица 19). 

Таблица 19 – Табель технического оснащения нештатного аварийно-спасательного 
формирования (НАСФ) 

Наименование Количество Место хранения 

Средства защиты 

Костюм или комбинезон хлопчатобумажный 3-5 комплектов Аварийный шкаф 

Костюм изолирующий:  

- для цехов с высокой температурой - термостойкий; 

- для цехов с кислотами - кислотостойкий; 

- от токсических веществ - по специфике цеха (при 

наличии на обслуживаемых объектах химически 

опасных веществ с резорбтивным действием) 

2 комплекта Аварийный шкаф 

Сапоги резиновые  3-5 пар  Аварийный шкаф  

Перчатки резиновые  3-5 пар  Аварийный шкаф  

Перчатки диэлектрические  3-5 пар  Аварийный шкаф  

Рукавицы  3-5 пар  Аварийный шкаф  

Очки защитные  3-5 шт. Аварийный шкаф  

Каска защитная  3-5 шт. Аварийный шкаф  
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Наименование Количество Место хранения 

Воздушные изолирующие дыхательные аппараты 

(ВДА), массой не более 16 кг, обеспечивающие 

избыточное давление под маской  

2 шт.  Аварийный шкаф  

Фильтрующие противогазы марки ДОТ  3-5 шт. Аварийный шкаф  

Шланговые противогазы  2 комплекта  Аварийный шкаф  

Страховочно-удерживающая система с сигнально-

спасательной веревкой длиной не менее 15м  
2 шт.  Аварийный шкаф  

Резиновый диэлектрический коврик  1 шт.  Аварийный шкаф  

Одеяло  2 шт.  Аварийный шкаф  

Инструменты, материалы и приспособления  

Ключи рожковые неискрящие от 14 до 50 мм  2-3 комплекта  Аварийный шкаф  

Газовый ключ (№1,2,3)  1 комплект  Аварийный шкаф  

Накидные ключи 14-36 мм  2-3 комплекта  Аварийный шкаф  

Молоток  2 шт.  Аварийный шкаф  

Зубило  2 шт.  Аварийный шкаф  

Монтировка  2 шт.  Аварийный шкаф  

Ножовка по металлу и полотна ножовочные  2 шт.  Аварийный шкаф  

Противопожарная охрана ПАО «Нижнекамскнефтехим» организована силами ФКУ 
«1 ОФПС ГПС по РТ (договорной)», на основании заключенного договора и 
осуществляется силами 7 пожарных частей (ПЧ – 29, ПЧ – 33, ПЧ – 35, ПЧ – 44, ПЧ – 47, 
ПЧ – 50, ПЧ – 78) ФКУ «1 ОФПС ГПС по РТ (договорной)», которые расположены по 
периметру предприятия. 

Сведения о технической оснащенности ФКУ «1 ОФПС ГПС по РТ, приведены в 
таблице (Таблица 20). 

Таблица 20 – Сведения о технической оснащенности ФКУ «1 ОФПС ГПС по РТ 

Пожарная часть Боевой расчет Резерв техники 

ПЧ № 29 АЦ-40(130)63Б – 1  АЦ-8,0-40(53228) - 1  

ПЧ № 33 АЦ-40(130)63Б – 1  АЦ-40(131)137А -1  

ПЧ № 35 АЦ-8.0-40(53228) – 1  АЦ-2,5-40(131) -1  

ПЧ № 44 АЦ-40(131)137А – 1  АЦ-40(433104) -1  

ПЧ № 50 АЦ-40(130)63Б – 1  АЦ-40(131)137А -1  

ПЧ № 78 АЦ-40(130)63Б – 1  АЦ-5,0-40(42253) -1  
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Каждая пожарная автоцистерна снабжена: 

1) напорный рукав (диаметр 51 мм, длина 20 м.) - 8 шт.; 

2) напорный рукав (диаметр 66 мм, длина 20 м.) - 25 шт.; 

3) напорно-всасывающий рукав (диаметр 77 мм, длина 4 м.) - 2 шт.; 

4) всасывающий рукав (диаметр 125 мм, длина 4 м.) – 2 шт.; 

5) генератор пены средней кратности (ГПС-600) для объемного тушения – 2 шт.; 

6) лафетный ствол с насадкой – распылителем турбинного типа для создания 
распыленной струи и осаждения – 1 шт.; 

7) щелевой ствол для создания зачеса или экрана – 1 шт.; 

8) ствол «Б» для создания распыленной и компактной струи – 1 шт.; 

9) ствол «А» для создания компактной струи – 2 шт.; 

10) гидроэлеватор – 1 шт.; 

11) костюм Л-1 – 4 шт.; 

12) АП-98-7К – 5 шт.; 

13) радиостанция «Радий – ВМ» - 1 шт.; 

14) колонка для забора воды – 1 шт.; 

15) объем бака пенообразователя – 150 литров. 

Сведения о подразделениях пожарной охраны ФКУ «1 ОФПС ГПС по РТ 
(договорной)», привлечение которых возможно в случае аварийной ситуации на ОПО 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», приведены в таблице (Таблица 21). 

Таблица 21 – Сведения о подразделениях пожарной охраны ФКУ «1 ОФПС ГПС по 
РТ (договорной)», привлечение которых возможно в случае аварийной ситуации ОПО 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Укомплектованность 
личным составом Обучение личного 

состава в % 
от численности 

Оснащение оборудованием и 
приборами ПЧ 

Время 
прибытия на 
охраняемый 

объект По штату По списку 

ПЧ-29 ФКУ «1 ОФПС ГПС по РТ(договорной)» 

50 50 
37 обучено 

(74,0 %) 

Гидравлические комбинированные 
ножницы ручные КНР-80 (WEBER-
HYDRAULIK) 
Гидравлический комбинированный 
тросорез ТРС-15 (WEBER-
HYDRAULIK) 

Нормативное 
время 

3-5 мин 

ПЧ-33 ФКУ «1 ОФПС ГПС по РТ (договорной)» 

49 49 
40 обучено 

(81,1 %) 
Не имеется  

Нормативное 
время 

3-5 мин 

ПЧ-35 ФКУ «1 ОФПС ГПС по РТ (договорной)» 

55 55 
53 обучено 

(96,3 %) 
Ножницы гидравлические S50-14 
(WEBER-HYDRAULIK)  

Нормативное 
время 
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Укомплектованность 
личным составом Обучение личного 

состава в % 
от численности 

Оснащение оборудованием и 
приборами ПЧ 

Время 
прибытия на 
охраняемый 

объект По штату По списку 

Ножницы комбинированные  
SPS 360 (WEBER-HYDRAULIK)  
Ножницы-расширители  
SPS 360H (WE-BER-HYDRAULIK) 
Силовая установка HONDA GX120 

3-5 мин 

ПЧ-44 ФКУ «1 ОФПС ГПС по РТ (договорной)» 

44 44 
37 обучено 

(84,1 %) 
Не имеется  

Нормативное 
время 

3-5 мин 

ПЧ-47 ФКУ «1 ОФПС ГПС по РТ (договорной)» 

73 73 
62 обучено 

(84,9 %) 

Комплект аварийно-спасательного 
оборудования Holmatro: 
2 пневматические подушки LAB-4,5 
2 пневматические подушки HKB-29 
2 пневматические подушки HKB-67 
и 6 насадок 
домкрат 2002U,2005U 
ножницы 2002U 
ножницы для резки кабеля 
разжим 2003U,2007U 

Нормативное 
время 

3-5 мин 

ПЧ-50 ФКУ «1 ОФПС ГПС по РТ (договорной)» 

29 29 
26 обучено  

(89,7 %) 

Гидравлический ручной 
комбинированный инструмент 
HURST HP Combo  

Нормативное 
время 

3-5 мин 

ПЧ-78 ФКУ «1 ОФПС ГПС по РТ (договорной)» 

54 54 
51 обучено 

(94,4 %) 
Не имеется  

Нормативное 
время 

3-5 мин 

ООО «Медицинская компания «Спасение» (медицинская помощь). 

Общая списочная численность медицинской бригады скорой помощи, 
привлекаемой для оказания помощи при авариях на опасных производственных 
объектах составляет 15 человек, укомплектованность – 100 %. 

Сотрудники прошли обучение на базе Нижнекамского медицинского колледжа по 
программе повышения квалификации по циклу «Скорая и неотложная помощь» с 
получением сертификата специалиста. 

Место дислокации – территория предприятия. Время прибытия – 3÷5 мин. 

В случае аварии или пожара, в целом по предприятию созывается КЧС и ПБ. Сбор 
КЧС и ПБ и руководство по их ликвидации возлагается на главного инженера 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», а в его отсутствие на лицо, исполняющее его 
обязанности. 
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3.2.3 Сведения о финансовых и материальных ресурсах для локализации и 
ликвидации последствий аварий на декларируемом объекте 

Потребность в создании и использовании резервов материальных и финансовых 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий на 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» определена в соответствии с Федеральными законами «О 
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» от 21.12.94 г. № 68–ФЗ, «О гражданской обороне» от 12.02.1998 № 28, «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. 
№ 116-ФЗ и «Порядком создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.07.2020 г. № 1119, 
Постановления Правительства РФ № 794 от 30.12.2003 г. «О накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств от 27.04.2000 № 379, «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Постановления Главы администрации г. Нижнекамска и Нижнекамского района № 1097 
от 26.12.08 г. 

На ПАО «Нижнекамскнефтехим» в соответствии с приказом от 29.10.2021 г. 
№ 238-ПО «О создании резерва финансовых средств, резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций и объемов запасов, создаваемых в целях 
гражданской обороны» создан резерв финансовых средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий (далее 
по тексту финансовый резерв) в размере 63 181,8 тыс руб., необходимый для 
ликвидации наиболее опасной чрезвычайной ситуации из возможных на 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», за счет прочих расходов. 

Резерв финансовых средств использовать на выполнение следующих 
мероприятий: 

1) проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных 
ситуаций; 

2) проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

3) закупка, доставка и кратковременное хранение материальных и 
продовольственных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших 
работников ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 

4) развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания 
пострадавших работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» в течение необходимого срока, 
но не более одного месяца; 

5) доставка материальных ресурсов из запаса материально-технических, 
медицинских и иных средств, накапливаемых в ПАО «Нижнекамскнефтехим» к месту 
чрезвычайной ситуации; 

6) возмещение расходов, связанных с привлечением сил и средств 
республиканских (муниципальных) служб, а также других организаций для проведения 
экстренных мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и их последствий. 

Использование средств финансового резерва, выделяемых на проведение 
мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и их последствий, в других целях не допускается. 
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Заместителю генерального директора – директору по экономике и финансам: 

1) производить выделение средств из финансового резерва на обеспечение 
мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и их последствий только по решению комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», в котором указываются размер необходимых 
финансовых средств и их целевое расходование; 

2) восполнять финансовый резерв в течение месяца и в прежнем объеме в случае 
его частичного или полного использования на финансирование мероприятий по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их 
последствий. 

Начальнику Управления по делам ГО и ЧС – начальнику штаба ГО и ЧС: 

1) ежегодно пересматривать и представлять на утверждение первому 
заместителю генерального директора – главному инженеру: 

‒ номенклатуру резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для защиты 
работников ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 

‒ номенклатуру объемов запасов, создаваемых в целях гражданской 
обороны в ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 

2) контролировать созданные резервы материальных ресурсов, их 
своевременное обновление, замену и списание. 

Номенклатура резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера для защиты работников 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» приведена в таблице (Таблица 22). 

Таблица 22 – Номенклатура резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для защиты работников 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Наименование материальных средств 
Единица 

измерения 
Количество 

Мука  тонн 14 

Масло растительное  тонн 4,4 

Сахар  тонн 7 

Соль  тонн 3 

Соки  тонн 1,5 

Сухофрукты  тонн 0,2 

Консервация  тонн 0,47 

Рыба с/мор  тонн 2 

Мясо  тонн 3 

Чай, кофе  тонн 5,3 
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Наименование материальных средств 
Единица 

измерения 
Количество 

Крупы  тонн 7,5 

Лебедка ручная  шт.  4 

Домкрат гидравлический  шт.  2 

Кувалда  шт.  13 

Топор  шт.  8 

Молоток  шт.  156 

Набор напильников  шт.  8 

Набор надфилей  шт.  21 

Полотно ножовочное машинное  шт.  96 

Набор плашек  шт.  6 

Набор метчиков  шт.  6 

Перфоратор  шт.  2 

Зубило  шт.  20 

Ножовка по металлу  шт.  63 

Полотно ножовочное ручное  шт.  866 

Бензопила  шт.  1 

Набор отверток  шт.  186 

Кусачки  шт.  100 

Плоскогубцы  шт.  151 

Ножницы по металлу  шт.  55 

Ключ газовый №№ 1-4  шт.  71 

Ключ разводной  шт.  172 

Набор ключей гаечных  шт.  60 

Набор ключей накидных  шт.  2 

Набор ключей шестигранных  шт.  29 

Шлифмашинка электрическая  шт.  39 

Дрель-шуруповерт  шт.  21 

Дрель пневматическая  шт.  10 

Дрель электрическая  шт.  5 
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Наименование материальных средств 
Единица 

измерения 
Количество 

Круг отрезной  шт.  5459 

Круг шлифовальный  шт.  231 

Резцы разные  шт.  1595 

Клапан обратный кислородный  шт.  40 

Набор сверл  шт.  34 

Набор съемников  шт.  2 

Тиски слесарные  шт.  12 

Набор фрез  шт.  1 

Шкурка разная  м2 387 

Щетка металлическая  шт.  266 

Клапан обратный пропановый  шт.  35 

Резак газовый  шт.  37 

Проволока АД1 3мм  кг 152 

Проволока АД1 4мм  кг 72 

Панель оптическая ШКОС-С-19-1U-SC-4 в комплекте  шт.  2 

Панель оптическая ШКОС-С-19-1U-SC-8 в комплекте  шт.  2 

Панель оптическая ШКОС-С-19-1U-SC-32 в комплекте  шт.  2 

Розетка оптическая SM SC-SC  шт.  40 

Пиг-тейл Duplex SM SC  шт.  40 

Гильза термоусадочная  шт.  40 

Патч-панель 19", 1U, 24 порта, RJ-45, категория 5e  шт.  2 

Патч-корд оптический дуплексный  

PC-DP-SC-SC-15M SM  
шт.  15 

Патч-корд оптический дуплексный  

PC-DP-LC-LC-15M SM  
шт.  20 

Патч-корд оптический дуплексный  

PC-DP-LC-SC-15M SM  
шт.  20 

Патч-корд PC-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M  шт.  30 

Трансивер HPЕ X120 1G SFP LC LX Transceiver (JD119B)  шт.  4 

Медиаконвертер D-Link DMC-300SC/D7A  шт.  4 

Медиаконвертер D-Link DMC-515SC/D6B  шт.  4 
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Наименование материальных средств 
Единица 

измерения 
Количество 

Усилитель Armtel TDA-500  шт.  1 

Плата Armtel 4Е1 DCN2  шт.  2 

Источник бесперебойного питания APC SRT2200RMXLI  шт.  2 

Блок розеток электропитания 19", 1U  шт.  2 

Блок вентиляторов 19", 1U  шт.  2 

Сервер HРЕ DL360 Gen9  шт.  1 

DAC кабель HPЕ X240 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC 

(JD095C)  
шт.  4 

DAC кабель HPЕ X240 10G SFP+ SFP+ 1.2m DAC Cable 

(JD096C) 
шт.  2 

Пульт оператора КПТС3.01.00.000-8  шт.  3 

Узел доступа Топаз-2О-8Е-баз  шт.  2 

Субблок КПТС3.02.01.000 абон.к КПТС-3  шт.  3 

Субблок КПТС3.02.02.000 управления  шт.  3 

Субблок КПТС3.02.03.000 питания  шт.  2 

Шлюз-VoiP УАМ-4-Р  шт.  1 

Коммутатор Armtel DCN-2  шт.  1 

Коммутатор HP 2530-8G-PoE+ (J9774A)  шт.  6 

К оммутатор HP 1910-24 (JG538A)  шт.  1 

Коммутатор HP 1820-8G (J9979A)  шт.  1 

Коммутатор HPЕ 5130-24G-4SFP+ EI Switch (JG932A)  шт.  4 

Коммутатор HPЕ 3600-24 v2 EI Switch (JG299A)  шт.  4 

Антенна базовая Anli A-200MU  шт.  1 

Модуль выпрям. Minipack 48/800 FC WIR  шт.  7 

Модуль выпрям. Eltek Minipack 48/250  шт.  2 

Модуль выпрям. Eltek SMPS200 48/200  шт.  2 

Модуль HPЕ X130 10G SFP+ LC LR Transceiver (JD094В) шт.  4 

Кабели силовые: 

АВВГнг(А) 3х185/25л-6 

АВВГнг(А) 3х240/25л 

СБГ 3х150-6 

км 

км 

км 

1,129 

0,236 

1,2 

Кабели для сетей освещения: км 1,536 
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Наименование материальных средств 
Единица 

измерения 
Количество 

ВВГнг(А)-LS 2х2,5ок(N)-0,66 

ВВГнг(А)-LS 4х1,5ок(N)-0,66 

км 1,526 

Передвижной бензиновый генератор 6,5 кВт  шт.  1 

Передвижная дизельная электростанция 20 кВт  шт.  1 

Передвижной сварочный агрегат  шт.  2 

Для создания резервов материальных и финансовых ресурсов производится 
расчет необходимых материальных и финансовых ресурсов и приказом по предприятию 
определяется порядок их создания.  

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

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

Номенклатура, объемы, местоположение, а также порядок создания, хранения, 
использования и пополнения аварийных запасов финансовых резервов определяются 
координирующим органом по предупреждению ЧС (аварии).  

Возмещение причиненного вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц или 
окружающей природной среде осуществляется в рамках страхования ответственности.  

Материальное обеспечение действий сил ликвидации ЧС (аварии) организуется в 
целях бесперебойного снабжения их материальными средствами, необходимыми для 
ликвидации ЧС (аварии) и жизнеобеспечения личного состава. 

Для создания условий успешного выполнения задач, привлекаемыми к работам по 
ликвидации и ликвидации аварий силами и средствами, создаются следующие виды 
обеспечения: 

1) инженерное обеспечение:  

– повышение устойчивости работы и эксплуатации опасных 
производственных объектов;  

– подготовка личного состава к практическим действиям при выполнении 
работ в авариях и условиях ЧС; 

– оснащение собственных формирований и служб всеми необходимыми 
инструментами, приспособлениями для локализации и ликвидации аварий;  

– содержание в готовом к применению состоянии инженерной техники и 
механизмов.  

Инженерное обеспечение осуществляется силами предприятия.  

2) противопожарное обеспечение:  

– приведение в готовность в кратчайшие сроки пожарных сил;  
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– проведение неотложных противопожарных мероприятий, направленных на 
снижение возможности возникновения пожаров и ограничение их распространения;  

Противопожарное обеспечение осуществляется силами ПЧ и территориальных 
ОГПС.  

3) транспортное обеспечение:  

– содержание в исправном и готовом к применению состоянии транспортных 
средств предприятия, осуществляется силами предприятия.  

4) гидрометеорологическое обеспечение:  

– обеспечение руководящего состава и сил ликвидации ЧС прогнозом 
гидрометеорологической обстановки и фактической обстановкой, получаемой 
дежурным персоналом предприятия от метеостанции, для обеспечения принятия 
решений на локализацию и ликвидацию аварий.  

5) медицинское обеспечение:  

– организуется и осуществляется собственным медицинским пунктом 
предприятия и медицинскими учреждениями, расположенными в г. Нижнекамск.  

6) финансовое обеспечение:  

– осуществляется централизовано из средств ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
запланированных на ликвидацию ЧС (для приобретения материальных ресурсов, 
необходимость в которых возникает в ходе проведения работ по локализации и 
ликвидации аварий; для оплаты труда личного состава, привлекаемого к 
выполнению работ; для оплаты других непредвиденных расходов). 

7) охрана общественного порядка:  

– мероприятия по усилению пропускного и внутриобъектового режимов;  

– организация оцепления района аварии;  

– организация патрулирования территории, прилегающей к месту аварии. 

3.2.4 Сведения о системе оповещения в случаях возникновения аварии с 
приведением схемы оповещения, указанием порядка действий в случае 
аварии, а также сведений о взаимодействии с другими организациями по 
предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий на 
декларируемом объекте 

Система оповещения организована в соответствии с «Положением о системах 
оповещения населения» (введено в действие совместным приказом МЧС России, 
министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ № 578/365 от 
31.07.2020 г.) и ФЗ 68-ФЗ 21.12.94 «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

Порядок передачи информации о разливах нефтепродуктов определяется 
Постановлением Правительства от 24.03.97 № 334 «О порядке сбора и обмена в 
Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Инструкцией о сроках 
и формах представления информации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утвержденной приказом 
МЧС РФ от 11.01.2021 г. № 2. 

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 01.03.93 г. № 178 "О 
создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных 
объектов", «Положением о системах оповещения гражданской обороны», утвержденным 



107 

 

совместным приказом МЧС России, Госкомсвязи России и ВГТРК от 07.12.98 г. 
№ 701/212/803, ПАО «Нижнекамскнефтехим», относящийся к перечню потенциально 
опасных промышленных объектов, имеет локальную систему оповещения, для 
доведения сигналов и информации оповещения: 

1) руководителям и персоналу объекта;  

2) объектовым силам и службам гражданской обороны;  

3) руководителям (дежурным служб) объектов (организаций), расположенным в 
зоне действия локальной системы оповещения;  

4) оперативным дежурным служб органов, осуществляющим управлением 
гражданской обороны на территории г. Нижнекамска и Нижнекамского района.  

В зоне действия локальной системы оповещения ПАО "Нижнекамскнефтехим" 
находятся следующие крупные промышленные предприятия:  

1) УК «Татнефть-Нефтехим»;  

2) Нижнекамская ТЭЦ-1;  

3) Нижнекамская ТЭЦ-2;  

4) Железнодорожная станция "Биклянь";  

5) ИТК-4;  

6) АО "Камэнергоремонт"; 

7) АО "Нижнекамский завод технического углерода".  

Прочие предприятия и организации промзоны располагаются на территории 
вышеперечисленных предприятий, то есть находятся в зонах действия объектовых 
систем оповещения этих предприятий.  

Через зону действия локальной системы оповещения ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
проходит автомобильная дорога Нижнекамск – Набережные Челны с интенсивным 
движением транзитного автотранспорта, а также располагаются остановки 
общественного транспорта трамвайных и автобусных маршрутов, доставляющих 
персонал на предприятия промзоны.  

В составе локальной системы оповещения предприятия используются следующие 
технические средства связи:  

1) местная сеть автоматической телефонной связи общего пользования на базе 
программно-аппаратного комплекса «Si-3000» компания Iskratel Словения, 
реализующим функции гибкого коммутатора (Softswitch) и имеющим общую абонентскую 
емкость на 8000 номеров;  

2) автоматическая телефонная станция в оздоровительном комплексе 
«Корабельная роща» на базе программно-аппаратного комплекса «Si-3000» емкостью 
240 номеров;  

3) некоммутируемая оперативно-диспетчерская телефонная связь, 
обеспечивающая прямую телефонную, в том числе, циркуляционную связь оперативных 
дежурных служб вышестоящего уровня с оперативными дежурными службами 
нижестоящего уровня:  

4) уровень управления - связь главного диспетчера ПАО с диспетчерами заводов 
и управлений объекта, руководителями объекта, руководителями объектовых сил и 
средств ГО и ЧС, оперативными дежурными службами других предприятий, 
расположенных в зоне действия локальной системы оповещения;  
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5) II уровень управления – связь диспетчера завода (управления) ПАО с 
начальниками смен цехов;  

6) III уровень управления – связь начальника смены цеха с персоналом 
работающей смены.  

7) оборудование системы централизованного оповещения П-164, 
смонтированное в следующем составе:  

– выносные пульты управления (ВПУ) типа П-164-У (2 шт.) с передатчиками 
шестикомандными (ПРД-6), установлены в главной диспетчерской 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» и в спецсооружении (зд. А-12) на рабочем месте 
оперативного дежурного ГО и ЧС объекта;  

– приемник шестикомандный (ПРМ-6) типа П-164-П, стойки электросирен типа 
П-164-Э на 80 линий, стойки циркуляционного типа П-164-Ц на 80 линий, установленные 
на кроссе узла связи в здании т.1268;  

– абонентские блоки типа П-164-А в количестве 38 шт. установлены для 
управления элеткросиренами С-40, С-28 на объектах I и II-ой промышленной зон 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

– система оповещения ГО и ЧС по радиоканалу в составе – 10 блоков БПРИ, 
радиоприемники «Лира-248-1» – 317 шт. 

Передача сигналов оповещения и информации в зоне действия локальной системы 
оповещения предприятия осуществляется главным диспетчером ПАО "НКНХ" с 
использованием технических средств связи, перечисленных выше. 

Технические средства связи, используемые в локальной системе оповещения, 
обеспечивают: 

1) циркулярную передачу информации с коммутатора оперативно-диспетчерской 
связи на прямые телефоны руководителей объекта и объектовых сил и служб ГО и ЧС; 

2) циркулярную передачу информации с коммутатора оперативно-диспетчерской 
связи на прямые телефоны дежурных служб УК «Татнефть-Нефтехим», НК «ТЭЦ-1», НК 
«ТЭЦ-2», железнодорожной станции «Биклянь», ИТК-4, АО «Камэнергоремонт», УВД 
г. Нижнекамска; 

3) дистанционное включение с ВПУ главного диспетчера электросирен, 
установленных на объектах ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 

4) оперативные дежурные службы органов, осуществляющие управление ГО и ЧС 
на территории г. Нижнекамска и Нижнекамского района, оповещаются индивидуально 
по телефонам местной автоматической телефонной сети; 

5) оповещение руководителей объекта и объектовых сил и средств ГО и ЧС в 
нерабочее время возможно путем поочередной передачи информации на квартирные 
телефоны, телефоны сотовой сети. 

К числу вспомогательных средств оповещения персонала работающей смены ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» относятся внутрицеховые системы производственной 
громкоговорящей связи (ГГС) и громкоговорящей радиопоисковой связи (ГГРПС), 
имеющиеся во всех технологических цехах предприятия. 

Оповещение руководства об аварии осуществляется по всем видам указанной 
связи по разработанной схеме приоритетности оповещения, в которой указаны 
должности, номера служебного и домашнего телефонов, домашний адрес. 

Ответственным за своевременное оповещение руководства об аварии является 
главный диспетчер Общества. 
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В ПАО «Нижнекамскнефтехим» действует локальная система оповещения (ЛСО) 
гражданской обороны на базе аппаратуры П-164, выносной пульт управления (ВПУ) 
установлен в центральной (главной) диспетчерской предприятия. 

Технические средства связи, используемые в объектовой локальной системе 
оповещения, обеспечивают:  

1) циркулярную передачу информации с коммутатора оперативно-диспетчерской 
связи на прямые телефоны единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) 
г. Нижнекамска, дежурно-диспетчерских и аварийно-спасательных служб ПАО «НКНХ» 
и предприятий, расположенных в промышленной зоне;  

2) дистанционное включение с ВПУ главного диспетчера электросирен  
марки С-40 (39 шт.), установленных на объектах ПАО «НКНХ»;  

3) дистанционное включение радиоузла предприятия и передачу речевой 
информации на абонентские громкоговорители, установленные на рабочих местах 
персонала и по громкоговорящей связи работникам ПАО «НКНХ» и сторонних 
организаций в местах массового скопления людей (автобусные, трамвайные остановки, 
внутризаводские и прилегающие дороги). 

Номера телефонов для связи с административными органами приведены в 
таблице приведены в таблице (Таблица 23). 

Схемы оповещения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуаций на опасных 
производственных объектах ПАО «Нижнекамскнефтехим» представлены на рисунках 
 (Рисунок 6, Рисунок 7). 
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Таблица 23 – Список оповещения должностных лиц, подразделений и организаций, которые должны быть немедленно 
извещены при угрозе возникновения чрезвычайной ситуаций на ОПО «Площадка производства стирола и полиэфирных смол» 

Наименование учреждений и должностных лиц Фамилия, имя, отчество 
Номера телефонов 

служебный домашний 

ПСЧ-44 ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ (договорной)»  01, 37-77-76, 37-47-01  

ГСО-3 цех 1198  37-62-97, 04, 37-76-85  

Скорая медицинская помощь  03, 37-75-42, 1-37-41, 1-37-42  

Начальник цеха 2504 Сергеев Р.М. 37-76-07, 176-07 39-73-58 

Зам. начальника цеха 2504 Фатыхов И.Р. 37-90-90, 190-90 36-31-88 

Механик цеха 2504 Юсупов Л.М. 37-55-11, 155-11  

Диспетчер ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
37-71-07, 8-(917)2753167 

8-(917)2576806 
 

Директор завода СПС Зотов В.Ю. 37-76-81, 176-81 30-62-68 

Главный инженер завода СПС Губернаторов Е.В. 37-57-02, 157-02 45-04-32 

Главный механик завода СПС Зигангиров А.Р. 37-55-31, 155-31 45-28-13 

Главный энергетик завода СПС Молин Ю.А. 37-55-10, 155-10 42-92-77 

Начальник ПТО завода СПС Зиятдинов К.К. 37-50-06, 150-06  

Главный метролог завода СПС Хафизов Р.Х. 37-51-17, 151-17  

Ведущий инженер ОН и ПОТ Шарипова Н.А. 37-81-21  

Начальник цеха № 4821 Самохвалов А.Н. 37-52-74  

Начальник цеха № 6101 Мубараков Р.З. 37-54-77  

Начальник цеха № 6525 Козин М.П. 37-82-48  
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Наименование учреждений и должностных лиц Фамилия, имя, отчество 
Номера телефонов 

служебный домашний 

Начальник цеха 2514 Зотов С.Ю. 37-73-29, 173-29  

Штаб по делам ГО и ЧС завода СПС Минабутдинов Л.И. 37-55-49, 155-49  

Первый зам. генерального директора – главный инженер  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Аглямов И.А. 37-71-55  

Зам. гл. инженера - главный технолог ПАО «Нижнекамскнефтехим» Сахабутдинов А.Г. 37-77-94  

Зам. генерального директора по производству Нестеров О.Н. 37-99-07  

Зам. гл. инженера – начальник управления по ПКПБ и ОТ  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Фатыхов И.Г. 37-70-25  

Главный энергетик ПАО «Нижнекамскнефтехим» Вдовин А.М. 37-71-17  

Главный механик ПАО «Нижнекамскнефтехим» Журавлев В.Н. 37-71-34  

Начальник технического управления ПАО «Нижнекамскнефтехим» Шалфеев А.Ю. 37-75-68  

Главный метролог ПАО «Нижнекамскнефтехим» Нурдинов Р.З. 37-77-95  

Зам. гл. инженера по метрологии и АСУ ТП – главный приборист  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Фатхуллин М.Ф. 37-73-60  

Зам. гл. инженера по охране окружающей среды  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Рубежов А.В. 37-42-49  

Начальник ООО «УАТ – НКНХ» Галиуллин Р.Р. 37-70-04  

Начальник ГКУ «1 ОПС по РТ» (договорной) Шаповалов А.А. 37-75-04  

Командир ОГСО (цех 1198) Терешин Н.В. 37-54-35  

Дежурный ГСО – 1 (для 1 зоны), ГСО -2 (для 1 зоны) - 37-73-78, 37-76-85  

Диспетчер УЭБОиР цеха 1141 - 37-97-00  

И. о. зам. ген. директора по экономической безопасности, охране и режиму 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Садыков А.А. 37-93-30  
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Наименование учреждений и должностных лиц Фамилия, имя, отчество 
Номера телефонов 

служебный домашний 

ООО «ЧОП Кеннард-НК» Рахимов Р.Ф. 37-72-12, 37-76-45  

Начальник управления – начальник штаба ГО и ЧС Архипов Н.А. 37-70-37  

Председатель профкома Муртазин Ф.С. 37-70-34  

НТО Приволжского управления Ростехнадзора Начальник НТО ПУ 
Ростехнадзора 

Салаватов А.Р. 
47-31-00,  

43-24-98 (приемная) 
 

Начальник отдела ГИТ (государственная инспекция труда) в РТ Гайнуллин Ф.Ш. 8552-51-40-30  

Управление МЧС РТ по Нижнекамскому муниципальному району Слободюк К.П. 
30-39-28 

деж. 30-34-97 
факс 30-13-54 

 

Начальник УФСБ РФ в РТ г. Нижнекамска Валеев В.Ф. 
41-88-57 

деж. 42-40-73 
вахта 42-39-50 

 

Главный Государственный санитарный врач по Нижнекамскому району и  
г. Нижнекамск 

Изиятуллин Р.М. 
42-51-27 
42-37-75 

 

Полиция: Дежурная часть Начальник УВД г. Нижнекамска Ветлугин В.В. 
9-02 

30-30-42 прием. 
 

Прокуратура г. Нижнекамска Прокурор г. Нижнекамска Купова О.В. 
39-21-67 

(приемная) 
 

Глава администрации г. Нижнекамска Метшин А.Р. 
прием. 42-43-00 

41-52-62 
 

Оперативный дежурный Единой Диспетчерской Службы Нижнекамского 
муниципального района 

- 43-21-12  
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Рисунок 6 – Схема оповещения при авариях (ЧС) на ОПО ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
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Рисунок 7 – Схема оповещения при авариях (ЧС) на ОПО «Площадка производства стирола и полиэфирных смол» 
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Сведения о порядке действия сил и использования средств организации, 
эксплуатирующей опасный производственный объект, а также их взаимодействию с 
другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий должны 
быть приведены в ПМЛА. 

Для проведения аварийно-спасательных и ремонтно-восстановительных работ 
могут использоваться силы и средства подразделений, цехов, служб, а также 
формирования и службы гражданской обороны. Для ликвидации аварии могут 
привлекаться любые специалисты штатного состава, транспортные средства, 
грузоподъемные машины, технические средства, имеющиеся как на производственном 
объекте, так и в составе других ближайших структурных подразделений. 

Кроме этого, генеральный директор Общества в случае необходимости своим 
решением может создавать нештатные подразделения, предназначенные для 
проведения аварийно-спасательных неотложных работ (АСДНР) при ликвидации ЧС и 
их последствий. 

Оцепление места аварии и усиление режима допуска людей и транспорта к местам 
проведения спасательных работ осуществляется службой безопасности 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

В зависимости от границ зоны распространения чрезвычайной ситуации в ее 
ликвидации могут быть задействованы те или иные силы. 

В качестве взаимодействующих подразделений для ликвидации ЧС на объектах 
Общества будут привлекаться: территориальные силы МЧС РФ. Пожарные части 
расположены в радиусе выезда 1,5…5 км. 

При возникновении неисправности на ОПО локальная диспетчерская служба 
принимает все возможные меры к определению её причины и характера, меры по 
локализации и ликвидации неисправности, изменение технологического режима работы 
объекта. В случае необходимости производится отключение неисправного 
оборудования для производства ремонтных работ. Также оповещается руководство 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», центральная производственно – диспетчерская служба 
(ЦПДС) организации. 

ЦПДС осуществляет оперативное руководство и контроль за ходом ликвидации 
аварийных “нештатных” ситуаций, привлекая для этого любые требуемые людские и 
материальные ресурсы. 

Обеспечение высокой готовности сил и средств аварийно – спасательных 
формирований к выполнению свойственных задач достигается путем выполнения 
следующих мероприятий: 

1) поддержанием в готовности аварийной бригады к выезду к месту аварии по 
сигналу об аварии и организацией оповещения по Плану сбора аварийной бригады; 

2) комплектованием аварийно-спасательных бригад личным составом в 
соответствие со штатным расписанием; 

3) своевременным оснащением техникой, оборудованием и инструментом в 
соответствие с табелем снабжения и запасными частями и расходными материалами; 

4) обучением и тренировками аварийных бригад по действиям при авариях в 
соответствии с их назначением и графиком проведения аварийных тренировок 
(выездов); 

5) обеспечением экстренной выдачи средств индивидуальной защиты во 
внеурочное (ночное) время и в зоне ЧС; 
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6) обеспечением экстренной выдачи технологической документации для 
проведения ремонтно-восстановительных работ, как в рабочее время, так и во 
внеурочное (ночное) время и в зоне ЧС; 

7) обеспечением автономными источниками освещения мест работы и 
автономными средствами связи; 

8) отработкой организации экстренного оповещения и сбора личного состава 
формирований; 

9) обеспечением хранения материально-технических запасов для аварийно-
восстановительных работ вне зон возможных разрушений; 

10) отработкой плана обеспечения питанием, предметами первой необходимости 
и медицинской помощи в зоне локализации и ликвидации аварии; 

11) обеспечением теплыми стоянками аварийно-спасательной техники; 

12) содержанием в рабочем порядке подъездных путей к площадкам складируемых 
материальных и строительных запасов; 

13) отработкой действий по аварийным расписаниям; 

14) отработкой схемы взаимодействия и плана привлечения (по согласованию) сил 
и средств близлежащих объектов. 

Если в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы или иного 
бедствия на производственном объекте требуется проведение аварийно-спасательных 
неотложных работ, направленных на спасение жизни и сохранения их здоровья, 
снижения материальных потерь и ущерба окружающей природной среде, то 
руководителем объекта объявляется чрезвычайная ситуация. 

Руководство первоочередными аварийно-спасательными и аварийно-
восстановительными работами, включая эвакуацию персонала, на объектах Общества, 
оценка масштаба и тяжести последствий ЧС возлагаются на постоянно действующие 
комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

Если масштабы ЧС таковы, что имеющимися силами и средствами локализовать 
или ликвидировать ее невозможно, то объектовая комиссия по ЧС обращается за 
помощью к вышестоящей КЧС, которая может взять на себя координацию или 
руководство ликвидацией этой ЧС и оказать необходимую помощь. 

Решение о завершении работ по ликвидации ЧС принимает комиссия, 
обеспечивающая руководство ими. 
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4 ВЫВОДЫ 

4.1 Перечень наиболее опасных составляющих и (или) производственных 
участков декларируемого объекта с указанием показателей риска аварий на 
декларируемом объекте 

Опасность составляющих определяется возможностью возникновения и развития 
на них аварий с наиболее тяжелыми последствиями для персонала, имущества 
владельца ОПО «Строительство промышленных установок по производству 
этилбензола (ЭБ), мощностью 350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) 
мощностью 400 тысяч тонн в год на площадке «Нижнекамскнефтехим» в 
г. Нижнекамск»» и окружающей среды. 

Опасность составляющих обусловлена наличием на них технологических систем, в 
которых обращаются взрывопожароопасные вещества, способные при аварийном 
выбросе привести к пожару и взрыву. 

Наиболее высокие риски связаны с возможными отказами технологического 
оборудования и трубопроводов при эксплуатации и транспортировке продукции при 
высоких параметрах среды. 

Наиболее опасной составляющей является - Установка этилбензола. 

Для данной составляющей показатели риска аварий для ОПО Строительство 
промышленных установок по производству этилбензола (ЭБ), мощностью  
350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) мощностью 400 тысяч тонн в год 
на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск» составят: 

1) коллективный риск для персонала составляет 5,1∙10-4 чел./год; 

2) величина индивидуального риска для персонала ОПО не превышает 
1,3∙10-5 1/год; 

3) коллективный риск для третьих лиц составляет 3,1∙10-5 чел./год; 

4) величина индивидуального риска для третьих лиц не превышает 
1,4∙10-7 1/год. 

Гибели населения не ожидается. 

Распределение поля потенциального риска приведено на рисунке (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Распределение поля потенциального риска 

 



119 

 

4.2 Перечень наиболее значимых факторов, влияющих на показатели риска 
аварий на декларируемом объекте 

Наиболее значимыми факторами, влияющими на показатели риска аварий на 
объекте, являются:  

1) свойства обращающегося продукта;  

2) скоротечность развития аварийных процессов, связанных с выбросом 
углеводородов и их горением в условиях плотного размещения оборудования и высокой 
загромождённости пространства;  

3) уязвимость персонала к термическому воздействию, а также токсическому 
воздействию продуктов горения в силу ограниченности территории и трудностей 
эвакуации персонала. 

При сочетании неблагоприятных событий – не срабатывание автоматических 
средств сигнализации, систем противоаварийной и пожарной защиты, не принятие 
оперативных мер по локализации и ликвидации аварии – авария может привести к 
масштабному пожару, гибели персонала, значительному экономическому ущербу. 

4.3 Перечень основных мер, направленных на уменьшение риска аварий на 
декларируемом объекте 

Предусматриваются следующие меры, направленные на уменьшение риска 
аварий: 

1) для автоматического контроля состояния технологических процессов, 
автоматического и автоматизированного управления технологическими процессами в 
реальном масштабе времени, обеспечения безопасности и управляемости, как в 
нормальных, так и в переходных и предаварийных условиях функционирования, а также 
для защиты или остановки оборудования при угрозе аварий, предусмотрена 
интегрированная система управления и безопасности (ИСУБ). Все данные и сигналы 
ИСУБ выводятся на рабочие станции оператора в центральную операторную; 

2) управление объектами основного и вспомогательного производственного 
назначения предусмотрено из здания центральной операторной с размещением 
рабочих мест оператора в помещении центральной операторной. Центральная 
операторная обеспечивает централизованную координацию работы всего завода в 
штатном и аварийном режиме. Здание операторной предусматривается во 
взрывоустойчивом исполнении и способно выдерживать избыточное давление 
воздушной ударной волны не менее 5 кПа. Степень огнестойкости здания – II; 

3) в состав ИСУБ входит распределенная система управления (РСУ), система 
противоаварийной защиты (ПАЗ), система контроля загазованности (СКЗ), 
автоматизированная система пожарной сигнализации и пожаротушения (АСПСиПТ), 
система управления активами предприятия (IAMS), систему усовершенствованного 
управления технологическими процессами (СУУТП). РСУ служит для оперативного 
контроля и управления технологическими процессами, ПАЗ служит для реализации 
функций безопасности процесса и оборудования, СКЗ предназначена для контроля 
загазованности воздушной среды, АСПСиПТ предназначена для взаимодействия с 
ППКиУП (приборы приемно-контрольные и управления пожарные) и управления 
инженерными системами, система управления активами предприятия (IAMS), 
предназначена для контроля, диагностирования, параметрирования полевого 
оборудования и выполнения учетных операций, СУУТП предназначена для 
моделирования технологических процессов и предоставления персоналу рекомендаций 
по оптимизации технологических режимов; 
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4) система контроля загазованности (СКЗ) является составной частью систем 
обеспечения безопасности. Ее функция заключается в снижении последствий любого 
выброса газа в целях защиты персонала, окружающей среды и имущества. СКЗ 
осуществляет непрерывный мониторинг объектов и инициирует защитные меры и 
операции останова согласно схемам причинно-следственных связей системы; 

5) автоматизированная система пожарной сигнализации и пожаротушения 
(АСПСиПТ) является составной частью систем обеспечения безопасности. Ее функция 
заключается в снижении последствий пожара. АСПСиПТ осуществляет непрерывный 
мониторинг объектов и инициирует защитные меры и операции останова согласно 
схемам причинно-следственных связей системы. АСПСиПТ обеспечивает обнаружение 
пожара в зданиях и осуществляет контроль устройств адресного типа (например, 
дымовых и тепловых извещателей, ручных пожарных извещателей), установленных в 
многоконтурных системах; 

6) система противоаварийной защиты (ПАЗ) является составной частью 
инструментальной системы безопасности обеспечения безопасности. Ее главная 
функция заключается в останове технологических процессов и оборудования ЭБСМ в 
соответствии с заданным уровнем аварийного останова с переводом их в безопасное 
состояние в случае возникновения аварийных ситуаций. Система ПАЗ выполняет 
аварийный останов в соответствии с технологическими схемами причинно-
следственных связей и описанием блокировок; 

7) в целях обеспечения безопасности система пожарной сигнализации (СПС) 
установки ЭБСМ разделена на зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС); 

8) для максимального снижения выбросов горючих и взрывопожароопасных 
веществ в окружающую среду при аварийной разгерметизации системы, 
технологическая схема разделена на отдельные технологические блоки. На границах 
технологических блоков предусмотрена установка запорных и (или) отсекающих 
устройств. Технологические блоки в заданное время могут быть отключены 
(изолированы) от технологической системы (выведены из технологической схемы) без 
опасных изменений режима, приводящих к развитию аварии в смежной аппаратуре. 
Запорная арматура, клапаны, отсекатели, предназначенные для аварийного отключения 
блока, обеспечивают защиту технологической системы при аварийных режимах с 
заданным быстродействием срабатывания. При этом обеспечены условия безопасного 
отсечения потоков и исключены гидравлические удары; 

9) дозировка компонентов в реакционных процессах контролируется 
автоматически и осуществляться в последовательности, исключающей возможность 
образования внутри аппаратуры взрывоопасных смесей или неуправляемого хода 
реакций; 

10) на технологических трубопроводах, перемещающих взрывопожароопасные 
среды, предусмотрены дистанционно управляемые отсечные устройства. Кроме того, на 
нагнетательных трубопроводах насосов предусмотрена установка обратных клапанов, 
предотвращающих перемещение продукта обратным ходом; 

11) на всасе каждого насоса предусмотрен сетчатый фильтр с контролем 
перепада давления на фильтре и сигнализацией повышения перепада давления; 

12) оборудование, арматура, трубопроводы выбраны на давление не ниже 
давления питающего источника, в необходимых случаях предусмотрены 
предохранительные клапаны; 

13) предусмотрены все необходимые контрольно-измерительные приборы, 
автоматическое регулирование параметров и система сигнализации и защиты, а также 
фиксация приборами всех случаев загазованности от датчиков ДВК; 
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14) насосы и компрессоры выбраны с учетом физико-химических свойств 
перемещаемых продуктов и регламентированных параметров технологического 
процесса;  

15) для нагнетания ЛВЖ и ГЖ применяются центробежные насосы 
бессальниковые с двойным торцевым уплотнением. Центробежные насосы с двойным 
торцевым уплотнением оснащаются системами контроля и сигнализации утечки 
уплотняющей жидкости; 

16) в установках с технологическими блоками I и II категорий взрывоопасности 
центробежные компрессоры и насосы с торцевыми уплотнениями оснащаются 
системами контроля за состоянием подшипников по температуре с сигнализацией, 
срабатывающей при достижении предельных значений, и блокировками, входящими в 
систему ПАЗ, которые срабатывают при превышении этих значений. За уровнем 
вибрации предусмотрен постоянный приборный контроль; 

17) в целях обеспечения безопасной эксплуатации компрессоров на 
всасывающей линии компрессоров устанавливается сепаратор для отделения жидкой 
фазы из перемещаемой газовой среды. Сепаратор оснащается приборами контроля 
уровня, сигнализацией по максимальному уровню и средствами автоматизации, 
обеспечивающими удаление жидкости из него при достижении регламентированного 
уровня, блокировками отключения компрессора при превышении предельно 
допустимого значения уровня; 

18) технологические площадки и перекрытия этажерок, на которых размещено 
оборудование с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, выполнены 
сплошными, непроницаемыми и ограждены по периметру сплошным бортом высотой 
0,15 м; 

19) ограждение группы резервуаров Промежуточного парка ЛВЖ и ГЖ 
(титул 1401) и Товарного парка ЛВЖ и ГЖ с насосной, ВЦК (титул 1402) принято из 
монолитного железобетона, высотой на 0,2 м выше уровня расчетного объема 
разлившейся жидкости. Высота ограждающей стены составляет 1,1 м; 

20) для предохранения от замерзания продуктов в трубопроводах и 
оборудовании, предотвращения конденсации влаги из воздуха на поверхностях 
трубопроводов и оборудования, предусмотрена тепловая изоляция трубопроводов и 
оборудования; 

21) для защиты от замерзания проектом предусматривается применение системы 
электрического обогрева для трубопроводов и технологических емкостей. Управление 
системой электрообогрева, запроектированной для защиты от замерзания 
трубопроводов, осуществляется по сигналу от датчика температуры окружающего 
воздуха; 

22) для авариных сбросов предусмотрена закрытая факельная установка (ЗФУ). 
В составе факельной установки предусмотрено две камеры сгорания – для сжигания 
сбросов НД и для сжигания сбросов ВД; 

23) предусмотрена непрерывная продувка факельной системы топливным газом. 
При отсутствии топливного газа, в качестве резервного газа продувки используется азот; 

24) факельные сбросы в факельную систему поступают от факельного 
сепаратора в факельный коллектор. На сепараторе предусмотрен дистанционный замер 
минимального и максимального уровня в сепараторе, дистанционный замер 
минимального и максимального значения давления в сепараторе, дистанционный замер 
минимального и максимального значения температуры в сепараторе, местный замер 
давления и температуры. В сепараторе предусмотрена установка уровнемерных 
колонок, которые дистанционно осуществляют замер максимального и минимального 
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уровня, а также при достижении аварийно максимального уровня в сепараторе 
происходит срабатывание блокировки ПАЗ и открытие арматуры, после опорожнения 
сепаратора в дренажную емкость достижении аварийно минимального уровня в 
сепараторе происходит срабатывание блокировки ПАЗ и закрытие арматуры.Жидкость 
из сепаратора поступает в дренажную емкость сепаратора; 

25) из-за возможности наличия жидкой фазы в газовом потоке, на линиях сброса 
газов предусмотрены устройства, исключающие ее унос (сепаратор с постоянным 
отводом жидкости). Сепаратор на входе в факельный коллектор рассчитан на 
максимально возможный аварийный сброс; 

26) в помещениях категории А предусмотрено необходимое количество 
легкосбрасываемых конструкций в виде участков стен смещаемого типа; 

27) обеспечен требуемый предел огнестойкости основных несущих конструкций 
этажерок, модулей, производственных помещений; 

28) проектом предусматривается молниезащита и защита от статического 
электричества; 

29) в электропомещениях предусмотрена постоянно действующая приточно-
вытяжная вентиляция с механическим побуждением, обеспечивающая 
гарантированный подпор воздухом; 

30) для отделения кабельной продукции от технологических трубопроводов с 
разъемными (фланцевыми) соединениями при совместной прокладке на эстакадах 
предусмотрено устройство горизонтального противопожарного огнезащитного экрана; 

31) проектом предусматривается организация на проектируемом объекте 
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ); 

32) для тушения пожаров класса А, В и электрооборудования, находящегося под 
напряжением, предусмотрены автоматические установки газового пожаротушения 
(АУГПТ); 

33) проектными решениями предусмотрены противопожарный водопровод 
высокого давления (HWF) и противопожарный водопровод низкого давления (MWF). 
Подключение проектируемой сети противопожарного водопровода производится к 
существующей сети ПАО «Нижнекамскнефтехим» с устройством колодца и установкой 
отключающей арматуры в нем; 

34) для предотвращения увеличения масштаба аварии при пожаре 
технологическое оборудование объектов защищено от теплового излучения 
установками водяного орошения (пожарными лафетными стволами, стационарными 
установками водяного орошения); 

35) внутреннее водяное пожаротушение зданий установки предусмотрено из 
системы противопожарного водоснабжения низкого давления. Выполнена установка 
пожарных кранов в зданиях. Пожарные гидранты для подключения передвижной 
пожарной техники расположены на проектируемых кольцевых сетях противопожарного 
водопровода низкого давления; 

36) проектируемая система противопожарного водопровода высокого давления 
(MWF) предназначена для обеспечения подачи воды на стационарные установки 
орошения технологических аппаратов. Система противопожарного водоснабжения 
высокого давления включает в себя насосную станцию титул 1304, с двумя насосами 
1304-GA-1612A/В производительностью 1533 м³/ч напором 1,14 МПа каждый (1 рабочий 
и 1 резервный); 

37) в соответствии с требованиями п. 2.2.9 СТУ на проектируемой площадке 
предусмотрено устройство сухотрубных водяных завес. Сухотрубные водяные завесы 
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размещаются в противопожарных разрывах между защищаемыми зданиями, 
сооружениями и наружными установками, для которых не соблюдаются нормативные 
противопожарные расстояния; 

38) на наружной площадке установки предусматривается установка ручных 
пожарных извещателей на расстоянии не более 100 м друг от друга; 

39) в насосной предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация. 
Площадка оборудована системой связи и оповещения, соответствующим требованиям 
для взрывоопасных объектов; 

40) конструкция и материал технологических трубопроводов рассчитаны на 
обеспечение их прочности в рабочем диапазоне температур и давлений, 
перекачиваемой среды, а также на обеспечение их коррозионной стойкости к 
перекачиваемой среде. Прочность и коррозионная стойкость трубопроводов при 
эксплуатации обеспечиваются правильным выбором материала, толщин стенок и 
припуском на коррозию; 

41) при трассировке учтены перемещения трубопроводов и возможные 
перемещения оборудования и/или конструкций, с которыми соединены трубопроводы 
или на которые они опираются. Гибкость трубопровода обеспечивается конфигурацией 
трассы и установкой опор, принимающих усилия от труб, что позволяет: компенсировать 
тепловые расширения или сжатия трубы; учесть смещения оборудования или 
конструкций; предотвратить превышение допустимых напряжений в трубных элементах; 
не допустить течи во фланцевых соединениях; избежать чрезмерных усилий и моментов 
на подсоединенном оборудовании, опорах и точках крепления; 

42) факельные коллекторы и трубопроводы предусмотрены минимальной длины, 
с минимальным числом поворотов и прокладываются над землей (на опорах и 
эстакадах). Факельные коллекторы и трубопроводы проложены с уклоном в сторону 
сепараторов. Каждый сварной шов факельного коллектора и факельного ствола 
проверяется неразрушающим методом; 

43) диаметры трубопроводов определены расчетом на основании рекомендуемых 
в НТД допустимых значений скоростей движения продуктов по трубопроводам, с учетом 
взрывоопасных характеристик и физико-химических свойств этих продуктов; 

44) после окончания монтажных и сварочных работ на монтажной площадке, 
термообработки (при необходимости), контроля качества сварных соединений 
неразрушающими методами, а также после установки и закрепления всех опор, 
трубопроводы подвергаются визуальному осмотру и очистке; испытанию на прочность и 
плотность; 

45) количество фланцев в трубопроводных системах сведено к минимуму. Они 
предусмотрены преимущественно для подключения оборудования, фланцевых 
встраиваемых элементов и клапанов с целью облегчения технического обслуживания и 
осмотра; 

46) в качестве прокладочных материалов для фланцевых соединений 
применяются материалы, устойчивые к перекачиваемым средам и соответствующие 
параметрам технологического процесса. Конструкция уплотнения, материал прокладок 
и монтаж фланцевых соединений обеспечивают необходимую степень герметичности 
разъемного соединения в течение межремонтного периода эксплуатации 
технологической системы; 

47) защита трубопроводов от коррозии направлена на защиту его внутренней и 
внешней поверхности. Защиту от внешней коррозии обеспечивают качественные 
покрытия на основе лакокрасочных материалов, которыми должно быть покрыто 
оборудование и трубопроводы. 
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4.4 Обобщенная оценка обеспечения промышленной безопасности и 
достаточности мер по предупреждению аварий на декларируемом объекте 

Согласно результатам количественного анализа риска для персонала, 
обслуживающего технологические объекты ОПО «Строительство промышленных 
установок по производству этилбензола (ЭБ), мощностью 350 тысяч тонн в год и по 
производству стирола (СМ) мощностью 400 тысяч тонн в год на площадке 
«Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск»» максимальное значение индивидуального 
риска гибели персонала при аварии не превышает величины 8,2∙10-5 год-1, что ниже 
среднестатистических (фоновых) показателей техногенного риска (за последние 5 лет), 
связанных с производственной деятельностью и обыденной жизнью человека в России, 
представленных в таблице (Таблица 24). 

Таблица 24 – Среднестатистический риск гибели людей при техногенных 
происшествиях в Российской Федерации 

Причина гибели, отрасль промышленности Индивидуальный риск, год-1 

Магистральный трубопроводный транспорт 1,16∙10-5 

Газодобывающая промышленность 2,01∙10-5 

Металлургическая промышленность 3,42∙10-5 

Нефтехимическая промышленность 4,40∙10-5 

Нефтеперерабатывающая промышленность 8,59∙10-5 

Нефтедобывающая промышленность 1,30∙10-4 

Горнодобывающие производства 1,97∙10-4 

Угольная промышленность 4,72∙10-4 

Производство, хранение и применение 
взрывчатых материалов промышленного 
назначения 

7,14∙10-4 

Подземная угледобыча 9,41∙10-4 

Смерть от всех причин 1,33∙10-2 

Смерть для мужчин трудоспособного 
возраста 

9,41∙10-3 

Смерть женщин трудоспособного возраста 2,53∙10-3 

Смерть от внешних причин (убийств и 
самоубийств, отравлений, травм и др.) 

1,27∙10-3 

Гибель при ДТП и пожарах 2,42∙10-4 

Примечания: 
*) В соответствии с данными Росстата, Ростехнадзора (на основе http://riskprom.ru/publ/19-1-0-449) 
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5 СИТУАЦИОННЫЕ ПЛАНЫ 

На рисунках (Рисунок 9…Рисунок 22) приведены ситуационные планы аварий 
(наиболее опасная авария, наиболее вероятная авария) на составляющих ОПО 
«Строительство промышленных установок по производству этилбензола (ЭБ), 
мощностью 350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) мощностью 
400 тысяч тонн в год на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск». 

Распределение потенциального территориального риска гибели людей при 
авариях для ОПО «Строительство промышленных установок по производству 
этилбензола (ЭБ), мощностью 350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) 
мощностью 400 тысяч тонн в год на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск» 
приведено ниже (Ошибка! Источник ссылки не найден.…Ошибка! Источник ссылки 
не найден.). 
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Сценарий С_ЭБ_ч. 

Краткое описание сценария аварии 

Разрушение теплообменного оборудования 
(EA-201) с выбросом (истечением) ОВ, 
разливом и воспламенением, образование 
пожара пролива (поражающие факторы - 
физическое воздействие осколками 
разрушенного оборудования, барическое 
воздействие, термическое воздействие 
открытого пламени или термическое 
излучение, токсическое воздействие 
продуктов горения) 

Основные исходные и расчетные данные 

Количество опасного вещества 
участвующего в аварии – до 11682 кг. 
Поражающие факторы – струевое горение 
Радиус зоны действия поражающих 
факторов – 154 м 
Категория реципиентов – производственный 
персонал.  
Расчеты проведены с помощью 
программного комплекса ТОКСИ+Risk 5. 
Возможное число пострадавших – до 6 чел. 
 

 

 
 

Рисунок 9 – Ситуационный план наиболее вероятной аварии (сценарий С_ЭБ_ч) для объекта «Строительство промышленных установок по производству этилбензола (ЭБ),  
мощностью 350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) мощностью 400 тысяч тонн в год на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск» - установка этилбензола 
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Сценарий С_ЭБ_п. 

Краткое описание сценария аварии 

Разрушение Емкости верхнего продукта 
колонны бензола (FA-201) с образованием 
пролива, интенсивное испарение с 
поверхности пролива с образованием и 
последующим распространением облака 
ТВС (на открытой площадке дрейф в поле 
ветра), воспламенение облака ТВС от 
источника зажигания (неисправного 
электрооборудования или открытого 
источника огня) и его дефлаграционное 
сгорание с образованием волны сжатия и 
пожара в загроможденном пространстве 
(поражающие факторы - физическое 
воздействие осколками разрушенного 
оборудования, барическое воздействие, 
термическое воздействие открытого 
пламени или термическое излучение, 
токсическое воздействие продуктов 
горения). 

Метеоусловия: 1F, 300C 

Основные исходные и расчетные данные 

Количество опасного вещества 
участвующего в аварии – до 107435 кг. 
Поражающие факторы – избыточное 
давление 
Категория реципиентов – производственный 
персонал.  
Расчеты проведены с помощью 
программного комплекса ТОКСИ+Risk 5. 
Возможное число пострадавших – до 45, в 
т. ч до 11 смертельно. 
Зоны действия поражающих факторов, м 
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Рисунок 10 – Ситуационный план наиболее опасной аварии (сценарий С_ЭБ _п) для объекта «Строительство промышленных установок по производству этилбензола (ЭБ), 
мощностью 350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) мощностью 400 тысяч тонн в год на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск» - установка этилбензола 
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Сценарий С_СМ_ч. 

Краткое описание сценария аварии 

Разрушение теплообменного 
оборудования (EA-419) с выбросом 
(истечением) ОВ, разливом и 
воспламенением, образование пожара 
пролива (поражающие факторы - 
физическое воздействие осколками 
разрушенного оборудования, барическое 
воздействие, термическое воздействие 
открытого пламени или термическое 
излучение, токсическое воздействие 
продуктов горения) 

Метеоусловия: 1F, 300C 

Основные исходные и расчетные данные 

Количество опасного вещества 
участвующего в аварии – до 96112 кг. 
Поражающие факторы – струевое горение 
Радиус зоны действия поражающих 
факторов – 121м 
Категория реципиентов – 
производственный персонал.  
Расчеты проведены с помощью 
программного комплекса ТОКСИ+Risk 5. 
Возможное число пострадавших – до 8 чел. 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 11 – Ситуационный план наиболее вероятной аварии (сценарий С_СМ _ч) для объекта «Строительство промышленных установок по производству этилбензола (ЭБ), 
мощностью 350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) мощностью 400 тысяч тонн в год на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск» - установка стирол-мономера 
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Сценарий С_СМ_п. 

Краткое описание сценария аварии 

Разрушение пленочного испарителя (ED-401) с образованием пролива, интенсивное испарение с 
поверхности пролива с образованием и последующим распространением облака ТВС (на открытой площадке 
дрейф в поле ветра), воспламенение облака ТВС от источника зажигания (неисправного 
электрооборудования или открытого источника огня) и его дефлаграционное сгорание с образованием волны 
сжатия и пожара в загроможденном пространстве (поражающие факторы - физическое воздействие 
осколками разрушенного оборудования, барическое воздействие, термическое воздействие открытого 
пламени или термическое излучение, токсическое воздействие продуктов горения). 

Метеоусловия: 1F, 300C 

Основные исходные и расчетные данные 

Количество опасного вещества участвующего в аварии – до 96112 кг. 
Категория реципиентов – производственный персонал.  
Расчеты проведены с помощью программного комплекса ТОКСИ+Risk 5. 
Возможное число пострадавших – до 85, в т.ч до 20 смертельно. 

 
Зоны действия поражающих факторов, м 
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Рисунок 12 – Ситуационный план наиболее опасной аварии (сценарий С_СМ _п) для объекта «Строительство промышленных 
установок по производству этилбензола (ЭБ), мощностью 350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) мощностью 

400 тысяч тонн в год на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск» - установка стирол-мономера 
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Сценарий С_УФ_ч. 

Краткое описание сценария аварии 

Разрушение теплообменного оборудования 
(EA-502 A/B) с выбросом (истечением) ОВ, 
разливом и воспламенением, образование 
пожара пролива (поражающие факторы - 
физическое воздействие осколками 
разрушенного оборудования, барическое 
воздействие, термическое воздействие открытого 
пламени или термическое излучение, 
токсическое воздействие продуктов горения) 

Метеоусловия: 1F, 300C 

Основные исходные и расчетные данные 

Количество опасного вещества участвующего в 
аварии – до 13210 кг. 
Поражающие факторы – пожар пролива 
Радиус зоны действия поражающих факторов – 
97м 
Категория реципиентов – производственный 
персонал.  
Расчеты проведены с помощью программного 
комплекса ТОКСИ+Risk 5. 
Возможное число пострадавших – до 4 чел. 

Рисунок 13 – Ситуационный план наиболее вероятной аварии (сценарий С_УФ _ч) для объекта ««Строительство промышленных установок по производству этилбензола (ЭБ), 
мощностью 350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) мощностью 400 тысяч тонн в год на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск»» - установка удаления 

фенилацетилена 
  



131 

 

 

 

Сценарий С_УФ_п. 

Краткое описание сценария аварии 

Разрушение Реактора удаления фенила-
цетилена (DC-501 A/B) с образованием 
пролива, интенсивное испарение с 
поверхности пролива с образованием и 
последующим распространением облака ТВС 
(на открытой площадке дрейф в поле ветра), 
воспламенение облака ТВС от источника 
зажигания (неисправного электрооборудования 
или открытого источника огня) и его 
дефлаграционное сгорание с образованием 
волны сжатия и пожара в загроможденном 
пространстве (поражающие факторы - 
физическое воздействие осколками 
разрушенного оборудования, барическое 
воздействие, термическое воздействие 
открытого пламени или термическое 
излучение, токсическое воздействие продуктов 
горения). 

Метеоусловия: 1F, 300C 

Основные исходные и расчетные данные 

Количество опасного вещества участвующего в 
аварии – до 13859 кг. 
Категория реципиентов – производственный 
персонал.  
Расчеты проведены с помощью программного 
комплекса ТОКСИ+Risk 5. 
Возможное число пострадавших – до 49, в т.ч 
до 10 смертельно. 
Зоны действия поражающих факторов, м 
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Рисунок 14 – Ситуационный план наиболее опасной аварии (сценарий С_УФ _п) для объекта «Строительство промышленных установок по производству этилбензола (ЭБ), 
мощностью 350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) мощностью 400 тысяч тонн в год на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск» - установка удаления 

фенилацетилена 
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Сценарий С_МЦК_ч. 

Краткое описание сценария аварии 

Частичное разрушение трубопровода Факельного 
сброса ВД DN600 – титул 201-титул 203 с 
выбросом (истечением) ОВ, воспламенение 
выброса с образованием струи пламени или 
пожара в загроможденном пространстве 
(поражающие факторы - физическое воздействие 
осколками разрушенного оборудования или 
скоростным напором струи выброса, барическое 
воздействие, термическое воздействие открытого 
пламени или термическое излучение, токсическое 
воздействие продуктов горения) 

Метеоусловия: 1F, 300C 

Основные исходные и расчетные данные 

Количество опасного вещества участвующего в 
аварии – до 70414 кг. 
Поражающие факторы – пожар пролива 
Радиус зоны действия поражающих факторов – 
173м 
Категория реципиентов – производственный 
персонал.  
Расчеты проведены с помощью программного 
комплекса ТОКСИ+Risk 5. 
Возможное число пострадавших – до 4 чел. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 15 – Ситуационный план наиболее вероятной аварии (сценарий С_МЦК _ч) для объекта «Строительство промышленных установок по производству этилбензола (ЭБ),  
мощностью 350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) мощностью 400 тысяч тонн в год на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск» - трубопроводы МЦК 
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Сценарий С_МЦК_п. 

Краткое описание сценария аварии 

Полное разрушение трубопровода 
Факельного сброса ВД DN 600 – титул 201-
титул 203 с образованием пролива, 
интенсивное испарение с поверхности 
пролива с образованием и последующим 
распространением облака ТВС (на открытой 
площадке дрейф в поле ветра), 
воспламенение облака ТВС от источника 
зажигания (неисправного 
электрооборудования или открытого 
источника огня) и его дефлаграционное 
сгорание с образованием волны сжатия и 
пожара в загроможденном пространстве 
(поражающие факторы - физическое 
воздействие осколками разрушенного 
оборудования, барическое воздействие, 
термическое воздействие открытого пламени 
или термическое излучение, токсическое 
воздействие продуктов горения). 

Метеоусловия: 1F, 300C 

Основные исходные и расчетные данные 

Количество опасного вещества 
участвующего в аварии – до 70414кг. 
Категория реципиентов – производственный 
персонал.  
Расчеты проведены с помощью 
программного комплекса ТОКСИ+Risk 5. 
Возможное число пострадавших – до 88, в т.ч 
до 25 смертельно. 
Зоны действия поражающих факторов, м 
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Рисунок 16 – Ситуационный план наиболее опасной аварии (сценарий С_МЦК _п) для объекта ««Строительство промышленных установок по производству этилбензола (ЭБ), 

мощностью 350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) мощностью 400 тысяч тонн в год на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск»» - трубопроводы МЦК 
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Сценарий С_ ППЛВЖГЖ _ч.  

Краткое описание сценария аварии 

Разрушение теплообменного 
оборудования (ЕА-1201) с выбросом 
(истечением) ОВ, разливом и 
воспламенением, образование пожара 
пролива (поражающие факторы - 
физическое воздействие осколками 
разрушенного оборудования, барическое 
воздействие, термическое воздействие 
открытого пламени или термическое 
излучение, токсическое воздействие 
продуктов горения) 

Метеоусловия: 1F, 300C 

Основные исходные и расчетные данные 

Количество опасного вещества 
участвующего в аварии – до 783700 кг. 
Поражающие факторы – пожар пролива 
Радиус зоны действия поражающих 
факторов – 112м 
Категория реципиентов – 
производственный персонал.  
Расчеты проведены с помощью 
программного комплекса ТОКСИ+Risk 5. 
Возможное число пострадавших – до 2 чел. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 17 – Ситуационный план наиболее вероятной аварии (сценарий С_ ППЛВЖГЖ _ч) для объекта ««Строительство промышленных установок по производству этилбензола (ЭБ), 
мощностью 350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) мощностью 400 тысяч тонн в год на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск»»_ промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ 
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Сценарий С_ППЛВЖГЖ_п. 

Краткое описание сценария аварии 

Разрушение емкостного оборудования (Т-1201) с 
образованием пролива, интенсивное испарение с 
поверхности пролива с образованием и последующим 
распространением облака ТВС (на открытой площадке 
дрейф в поле ветра), воспламенение облака ТВС от 
источника зажигания (неисправного 
электрооборудования или открытого источника огня) и 
его дефлаграционное сгорание с образованием волны 
сжатия и пожара в загроможденном пространстве 
(поражающие факторы - физическое воздействие 
осколками разрушенного оборудования, барическое 
воздействие, термическое воздействие открытого 
пламени или термическое излучение, токсическое 
воздействие продуктов горения). 

Метеоусловия: 1F, 300C 

Основные исходные и расчетные данные 

Количество опасного вещества участвующего в аварии – 
до 146200 кг. 
Категория реципиентов – производственный персонал.  
Расчеты проведены с помощью программного 
комплекса ТОКСИ+Risk 5. 
Возможное число пострадавших – до 22, в т.ч до 5 
смертельно. 
Зоны действия поражающих факторов, м 
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Рисунок 18 – Ситуационный план наиболее опасной аварии (сценарий С_ ППЛВЖГЖ _ п) для объекта ««Строительство промышленных установок по производству этилбензола (ЭБ), 
мощностью 350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) мощностью 400 тысяч тонн в год на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск»» - промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ 
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Сценарий С_ TПЛВЖГЖcH _ч.  

Краткое описание сценария аварии 

Разгерметизация емкостного оборудования 
(Т-1301А...D) с выбросом (истечением) ОВ, 
разливом и воспламенением, образование 
пожара пролива (поражающие факторы - 
физическое воздействие осколками 
разрушенного оборудования, барическое 
воздействие, термическое воздействие 
открытого пламени или термическое 
излучение, токсическое воздействие 
продуктов горения) 

Метеоусловия: 1F, 300C 

Основные исходные и расчетные данные 

Количество опасного вещества 
участвующего в аварии – до 146200 кг. 
Поражающие факторы – пожар пролива 
Радиус зоны действия поражающих 
факторов – 51м 
Категория реципиентов – 
производственный персонал.  
Расчеты проведены с помощью 
программного комплекса ТОКСИ+Risk 5. 
Возможное число пострадавших – до 2 чел. 

 
 
 
 

Рисунок 19 – Ситуационный план наиболее вероятной аварии (сценарий С_ TПЛВЖГЖcH _ч) для объекта ««Строительство промышленных установок по производству этилбензола (ЭБ), 
мощностью 350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) мощностью 400 тысяч тонн в год на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск»»_  товарный парк ЛВЖ и ГЖ с 

насосной 
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Сценарий С_ТПЛВЖГЖ_п 

Краткое описание сценария аварии 

Разрушение емкостного оборудования  
(Т-1401) с образованием пролива, 
интенсивное испарение с поверхности 
пролива с образованием и последующим 
распространением облака ТВС (на открытой 
площадке дрейф в поле ветра), 
воспламенение облака ТВС от источника 
зажигания (неисправного 
электрооборудования или открытого 
источника огня) и его дефлаграционное 
сгорание с образованием волны сжатия и 
пожара в загроможденном пространстве 
(поражающие факторы - физическое 
воздействие осколками разрушенного 
оборудования, барическое воздействие, 
термическое воздействие открытого 
пламени или термическое излучение, 
токсическое воздействие продуктов 
горения). 

Метеоусловия: 1F, 300C 

Основные исходные и расчетные данные 

Количество опасного вещества 
участвующего в аварии – до 146200 кг. 
Категория реципиентов – производственный 
персонал.  
Расчеты проведены с помощью 
программного комплекса ТОКСИ+Risk 5. 
Возможное число пострадавших – до 26, в 
т.ч до 8 смертельно. 
Зоны действия поражающих факторов, м 
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Рисунок 20 – Ситуационный план наиболее опасной аварии (сценарий С_ ППЛВЖГЖ _ п) для объекта ««Строительство промышленных установок по производству этилбензола (ЭБ), 
мощностью 350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) мощностью 400 тысяч тонн в год на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск»» - товарный парк ЛВЖ и ГЖ 
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Сценарий С_ ФХ _ч.  

Краткое описание сценария аварии 

Разгерметизация сепаратора (FA-1102) с 
выбросом (истечением) ОВ, разливом и 
воспламенением, образование пожара 
пролива (поражающие факторы - 
физическое воздействие осколками 
разрушенного оборудования, барическое 
воздействие, термическое воздействие 
открытого пламени или термическое 
излучение, токсическое воздействие 
продуктов горения) 

Метеоусловия: 1F, 300C 

Основные исходные и расчетные данные 

Количество опасного вещества 
участвующего в аварии – до 310 кг. 
Поражающие факторы – пожар пролива 
Радиус зоны действия поражающих 
факторов – 22м 
Категория реципиентов – производственный 
персонал.  
Расчеты проведены с помощью 
программного комплекса ТОКСИ+Risk 5. 
Возможное число пострадавших – до 4 чел. 

  

 
 
 
 
 

Рисунок 21 – Ситуационный план наиболее вероятной аварии (сценарий С_ ФХ _ч) для объекта «Строительство промышленных установок по производству этилбензола (ЭБ), 
мощностью 350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) мощностью 400 тысяч тонн в год на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск»»_ факельное хозяйство 
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Сценарий С_ФХ_п 

Краткое описание сценария аварии 

Разрушение сепаратора (FA-1102) с 
образованием пролива, интенсивное 
испарение с поверхности пролива с 
образованием и последующим 
распространением облака ТВС (на открытой 
площадке дрейф в поле ветра), 
воспламенение облака ТВС от источника 
зажигания (неисправного 
электрооборудования или открытого 
источника огня) и его дефлаграционное 
сгорание с образованием волны сжатия и 
пожара в загроможденном пространстве 
(поражающие факторы - физическое 
воздействие осколками разрушенного 
оборудования, барическое воздействие, 
термическое воздействие открытого 
пламени или термическое излучение, 
токсическое воздействие продуктов 
горения). 

Метеоусловия: 1F, 300C 

Основные исходные и расчетные данные 

Количество опасного вещества 
участвующего в аварии – до 310 кг. 
Категория реципиентов – производственный 
персонал.  
Расчеты проведены с помощью 
программного комплекса ТОКСИ+Risk 5. 
Возможное число пострадавших – до 13, в 
т.ч до 4 смертельно. 
Зоны действия поражающих факторов, м 
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Рисунок 22 – Ситуационный план наиболее опасной аварии (сценарий С_ ФХ _ п) для объекта ««Строительство промышленных установок по производству этилбензола (ЭБ), 
мощностью 350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) мощностью 400 тысяч тонн в год на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск»» - факельное хозяйство 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) 
в док. 

Номер 
док. 

Подп. Дата изме-
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аннули-

рованных 
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