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999-ГОЧС

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Данные об организации-разработчике подраздела «ПМ ГОЧС»
Настоящая проектная документация разработана ООО «Прокопьевский горно-проектный
институт» (ООО «ПГПИ») на основании задания на проектирование.
ООО «Прокопьевский горно-проектный институт» выполняет проектные работы по
строительству, расширению, реконструкции, консервации и ликвидации промышленных
предприятий, в полном объеме, включая специальные разделы проектов, на всех стадиях
проектирования.
Специалисты института прошли аттестацию по промышленной, пожарной, экологической
безопасности и охране труда, в области рационального использования и охраны недр и
маркшейдерского обеспечения безопасности ведения горных работ
Е-mail: inst@pgpi.su
Web-сайт: pgpi.su

1.2 Сведения о наличии у организации-разработчика подраздела «ПМ
ГОЧС» свидетельства СРО с допуском на выполнение работ по разработке
мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Институт выполняет проектирование объектов промышленного и гражданского назначения
на основании свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства № ПНЦ 120160/164 от 26.09.2016 г.
ООО

«ПГПИ»

имеет

лицензию

на

производство

маркшейдерских

работ

№ ПМ-68-0021-72, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору 08.10.2013 г.

1.3 Исходные данные, полученные для разработки мероприятий ГОЧС
Подраздел «ПМ ГОЧС» в составе проектной документации «Площадка размещения отвалов
пустой породы месторождения «Голец Высочайший»» разработан на основании исходных данных
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Главного управления МЧС России по Иркутской области (Приложение 1) в соответствии с
требованиями следующих нормативных материалов:
-

ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской
обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера при проектировании объектов капитального характера»;

-

Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ Градостроительный кодекс
Российской Федерации;

-

Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»;

-

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

-

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»;

-

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»;

-

ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого
водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»;

-

СП 88.13330.2011 СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

-

СНиП 2.01.54-84 «Защитные сооружения гражданской обороны в подземных горных
выработках»;

-

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»;

-

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

-

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

-

СНиП 2.0615-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

-

СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных
геологических процессов. Основные положения»;

-

СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»;

-

СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и
просадочных грунтах»;

-

СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

-

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

-

Указ Президента РФ от 13.09.2004 г. № 1167 «О неотложных мерах по повышению
эффективности борьбы с терроризмом»;

Раздел 12. Подраздел 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению
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Постановление правительства РФ от 10.11.1996 г. № 1340 «О порядке создания и
использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»;

-

Постановление правительства РФ от 03.10.1998 г. № 1149 «О порядке отнесения
территорий к группам по гражданской обороне»;

-

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

-

Постановление правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304 ««О классификации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

-

ГОСТ Р 22.0.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения»;

-

ГОСТ Р 22.3.03-94 «Защита населения. Основные положения»

-

ГОСТ Р 22.0.05-97 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

-

ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие
факторы»;

-

ГОСТ Р 22.0.10-96 «Правила нанесения на карты обстановки о чрезвычайных ситуациях.
Условные обозначения»;

-

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»;

-

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного
хозяйства»;

-

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

-

РД

52.04.253-90

«Методика

прогнозирования

масштабов

заражения

сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически
опасных объектах и транспорте»;
-

МДС 11-16.2002 Методические рекомендации по составлению раздела «Инженернотехнические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений.

1.4 Краткая характеристика проектируемого объекта, его
месторасположения и основных технологических процессов
Настоящим проектом предусматривается складирование пустой вскрышной породы на
внешнем отвале «Северный».
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площади

под

отвал

производился

с

учетом

минимизации

расстояния

транспортирования вскрышных пород, оптимального использования особенностей рельефа
местности влияющих на устойчивость отвалов, гидрографии района.
Согласно

принятому

порядку

разработки

золоторудного

месторождения

«Голец

Высочайший» формирование внешнего отвала «Северный», из пустых вскрышных пород,
предусматривается осуществлять в 2021-2023 г. Общий объем пород, транспортируемых в отвал за
весь период работы его эксплуатации составляет 8500 тыс. м³. Отвал формируется ярусами высотой
до 40 м, верхней отметкой является горизонт +1080 м.
Район относится к малообжитым северным территориям с плотностью населения
0,3 - 0,4 человека на 1 км². В хозяйственном отношении район развит слабо. Основная часть
трудоспособного населения занята на объектах золотодобычи, вспомогательных производствах и в
инфраструктуре.
В административном отношении месторождение «Голец Высочайший» находится на севере
Бодайбинского района Иркутской области. Ближайший к месторождению населенный пункт пос.
Кропоткин находится в 35 км к юго-западу. Административным центром района является г.
Бодайбо, расположенный на правом берегу р. Витим и удаленный от территории изысканий на 130
км в юго-западном направлении.
Площадка размещения отвалов пустой породы месторождения «Голец Высочайший»
расположена в горной местности, на водоразделе рр. Хомолхо и Имнях, которые являются левыми
притоками р. Жуя (первого и второго порядка соответственно). Вблизи территории берут начало
два ручья: руч. Без названия и руч. Кривоколенный, являющиеся правыми притоками р. Имнях.
Направление течения водотоков территории изысканий – субмеридиональное. Ширина
водоохранной зоны для р. Хомолхо устанавливается в размере 200 м, для р. Имнях – 100 м, для
руч. Без названия и руч. Кривоколенный – 50 м. Водотоки не оказывают влияния на проектируемые
объекты.
Климат изучаемой территории резко-континентальный с суровой продолжительной зимой
и коротким теплым летом, характеризуется очень низкими зимними (до минус 57° С) и высокими
летними (до 36,5° С) температурами воздуха, при среднегодовой – минус 5,1 ºС. Безморозный
период составляет в среднем 67 дней (максимально – 95 дня).
На распределение температуры воздуха в условия горного рельефа влияет высота
местности над уровнем моря. Наиболее низкими температурами в летний период характеризуются
высокие вершины и склоны гор. В теплый период года с увеличением высоты температура воздуха
понижается на 0,5 ºС на каждые 100 м. В зимнее время наблюдается инверсия температуры.
Повышение температуры воздуха на каждые 100 м составляет 0,2 - 0,4ºС.
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Среднее годовое количество осадков составляет 392 мм. Максимальное количество осадков
выпадает в июле – августе, минимальное – в декабре – феврале. По виду осадков основное
количество выпадает в виде дождя (до 84 %), но уже в сентябре 50 % осадков выпадает в виде
мокрого снега.
Общее количество выпадающих зимой твердых осадков составляет около 16 % от всего
годового количества осадков. Сроки образования устойчивого снежного покрова так же, как и сроки
появления снежного покрова, из года в год сильно колеблются в зависимости от характера погоды,
определяемой особенностями атмосферной циркуляции предзимнего периода.
Средняя дата появления снежного покрова – 7 октября, дата образования устойчивого
снежного покрова – 19 октября, дата разрушения устойчивого снежного покрова – 22 апреля, дата
схода снежного покрова – 2 мая. Средняя продолжительность периода года с устойчивым снежным
покровом составляет 195 дней.
Средняя декадная высота снежного покрова в первой декаде октября составляет 2 см, в
первой и второй декаде марта – 28 см. Наибольшая высота снежного покрова на открытой местности
составляет в третьей декаде февраля и второй декаде марта – 50 см.
Согласно СП 14.13330.2018 (актуализированная редакция СНиП II-7-81*) территория
изысканий (пос. Кропоткин) по картам общего сейсмического районирования ОСР-2015-А
(массовое строительство) относится к районам с сейсмической активностью 6 баллов по шкале
MSK-64, по карте ОСР-2015-В (объекты повышенной ответственности) – к 7-балльным районам, по
ОСР-2015-С (особо ответственные объекты) – к 8-балльным.
По характеру растительности рассматриваемую территорию можно отнести к числу
таежных и лесных районов. Тайге свойственно отсутствие или слабое развитие подлеска, а также
однообразие травяно-кустарникового яруса и мохового покрова. Господствует редкостойная
лиственничная тайга с подлеском из кедрового стланика, рододендрона даурского и др.
Режим работы предприятия – 365 дней, 2 смены по 12 часов.

1.5 Сведения о размерах и границах территории объекта, границах
запретных, охранных и санитарно-защитных зон проектируемого объекта
Разрешительные документы, на право пользования землями приведены в разделе 999-ПЗ
данного проекта. Экспликация земельных участков, отведенных ПАО «Высочайший» -см. раздел
999-ПЗУ.
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Вид земель - земельные участки в государственной и частной собственности. Разрешенное
использование земельных участков – в целях осуществления геологического изучения недр,
разведки и добычи полезных ископаемых.
Основные правила установления регламентирующих границ СЗЗ сформулированы в
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов».
В границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) разреза жилая зона не попадает.
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

2.1 Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по
гражданской обороне
Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 16.08.2016 г №804.
«Правила отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в
экономике государства или влияния на безопасность населения» и данным ГУ МЧС России по
Иркутской области (Приложение 1), проектируемый объект, не отнесен к категории по гражданской
обороне.

2.2 Сведения об удалении проектируемого объекта от городов,
отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности
по гражданской обороне
Согласно исходных данных Главного управления МЧС России по Иркутской области
(Приложение А), по административному делению проектируемый объект располагается на
территории муниципального образования город Бодайбо Иркутской области. Территорий,
отнесенных к группам по ГО и объектов экономики, отнесенных к категориям по ГО, вблизи
месторождения нет.

2.3 Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может
оказаться проектируемый объект при ведении военных действий или
вследствие этих действий, в т.ч. зон возможных разрушений, возможного
химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного
загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также
сведения о расположении проектируемого объекта относительно зоны
световой маскировки
Проектируемый объект не отнесен к категории по гражданской обороне.
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Проектируемый объект располагается на территории муниципального образования город
Бодайбо Иркутской области. Территорий, отнесенных к группам по ГО и объектов экономики,
отнесенных к категориям по ГО, вблизи месторождения нет.
Вблизи проектируемого предприятия нет категорированных и опасных объектов.
Проектируемый объект не попадает под воздействие поражающих факторов современных
средств поражения. Создание и содержание запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств индивидуальной защиты для целей гражданской обороны
предприятию не требуется.
На основании исходных данных Главного управления МЧС России по Иркутской области
(Приложение А) необходимо предусмотреть мероприятия по световой маскировке в соответствии с
п. 10 СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

2.4 Сведения о продолжении функционирования проектируемого
объекта в военное время или прекращении, или переносе деятельности
объекта в другое место, а также о перепрофилировании проектируемого
производства на выпуск иной продукции
Проектируемый объект не имеет мобилизационного задания и прекращает свою
деятельность в военное время.
Назначение проектируемого объекта не предполагает возможности переноса его
деятельности в военное время в другое место, так как технологический процесс на проектируемом
объекте связан с со складированием породы и отделять его от земельного участка не представляется
возможным.

2.5 Сведения о численности наибольшей работающей смены
проектируемого объекта в военное время, а также численности дежурного и
линейного персонала проектируемого объекта, обеспечивающего
жизнедеятельность городов, отнесенных к группам по гражданской обороне,
и объектов особой важности в военное время
Численность (штат) работников, обслуживающего персонала: 164 человек – общая, 80
человека – максимальная смена. В военное время работа объекта не предусматривается.
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2.6 Сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых
зданий (сооружений) требованиям, предъявляемым к зданиям
(сооружениям) объектов, отнесенных к категориям по гражданской обороне
Проектной документацией не предусматривается строительство и реконструкция зданий и
сооружений, в связи с чем, данные об огнестойкости зданий и сооружений, в разделе не
представлено.

2.7 Решения по управлению гражданской обороной проектируемого
объекта, системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.03,1993 г. № 178 «О создании
локальных систем связи в районе размещения потенциально опасных объектов» и требованиями
исходных данных Главного управления МЧС России по Иркутской области, создание локальной
системы оповещения на проектируемом объекте не требуется.
Доведение сигналов гражданской обороны до персонала проектируемого объекта, в
соответствии с совместным приказом МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи
РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25 июля 2006 г. № 422/90/376,
осуществляется через региональную систему оповещения Иркутской области (с использованием
уличных сирен и громкоговорителей), с привлечением средств связи предусмотренных проектной
документацией (телефонная и радиосвязь).
Типовая схема региональной системы централизованного оповещения, в состав которой
входит местная система оповещения, приведена в Приложении Б.
Оповещение при угрозе радиоактивного и химического заражения.
Единая дежурно-диспетчерская Служба Администрации муниципального образования г.
Бодайбо и района оповещает руководителей ведомств, предприятий для принятия решений – по
телефонной связи через стойки циркулярного вызова, население – подачей сигнала «Внимание
всем!», включением электросирен и последующей передачей речевого сообщения о радиационной
опасности или о химической тревоге по радио и местному каналу телевидения.
Оповещение о воздушной (ракетной и авиационной) опасности.
Оповещение

проводится

единой

дежурно-диспетчерская

службой

Администрации

муниципального образования г. Бодайбо и района по общей системе оповещения населения подачей
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сигнала «Внимание всем!», включением электросирен и передачей речевого сообщения о
воздушной тревоге по радио и телевидению.
Получив сигнал ГО, диспетчер предприятия включает телевизор или радиоприемник на
местную волну для прослушивания содержания экстренного сообщения, прослушав экстренное
сообщение, немедленно докладывает о нем руководству и доводит сигнал и порядок действий по
нему, по имеющимся средствам связи до персонала.
Управление персоналом проектируемого объекта при выполнении мероприятий ГО
осуществляет администрация ПАО «Высочайший».
Принципиальная схема доведения сигналов ГО до персонала проектируемого объекта
представлена в Приложении В.
Администрация ПАО «Высочайший» должна откорректировать план гражданской обороны,
в котором отразит порядок оповещения и действий по сигналам ГО персонала проектируемого
объекта.

2.8 Мероприятия по световой и другим видам маскировки
проектируемого объекта
Подготовку к ведению маскировочных мероприятий на объектах и территориях следует
осуществлять в мирное время заблаговременно, путем разработки планирующих документов,
подготовки личного состава аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, а также
накоплением имущества и технических средств, необходимых для их проведения.
Световую маскировку объектов капитального строительства входящих в зоны маскировки
объектов, должны предусматривать в двух режимах: частичного затемнения и ложного освещения.
Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих
режимах, следует проводить заблаговременно, в мирное время.
В режиме частичного затемнения следует предусматривать завершение подготовки к
введению режима ложного освещения. Режим частичного затемнения не должен нарушать
нормальную производственную деятельность в городских округах и поселениях, а также на
объектах капитального строительства.
Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть проведен не
более чем за 3 ч.
Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени
действия режима ложного освещения.
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Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение наиболее важных зданий и
сооружений и ориентирных указателей на территориях, а также освещение ложных и менее
значимых объектов. Режим ложного освещения вводят по сигналу "Воздушная тревога" и отменяют
с объявлением сигнала "Отбой воздушной тревоги".
Переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения должен быть
осуществлен не более чем за 3 мин.
Минимальные уровни освещенности приняты согласно «Единых правил безопасности при
разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом». Принятое в проектной
документации освещение соответствует действующим нормам.
В целях быстрого перехода в режимы частичного затемнения или ложного освещения
предусмотрено ручное (местное) включение и отключение освещения.

2.9 Проектные решения по повышению устойчивости работы
источников водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих
веществ
Сети хозяйственно-питьевого водопровода в местах ведения работ отсутствуют.
Для работников питьевую воду доставляют в закрытых сосудах вместимостью 19л. Подача
воды производится дозами помповым насосом.
Специальных устройств, обеспечивающих защищенность водоисточников от радиоактивных
и отравляющих веществ, не предусмотрено.

2.10 Обоснование введения режимов радиационной защиты на
территории проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному
загрязнению (заражению)
В военное время проектируемый объект прекращает свою деятельность. В связи с этим,
введение

режимом

радиационной

защиты

на

территории

ПАО

«Высочайший»

не

предусматривается.
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2.11 Проектные решения по обеспечению безаварийной остановки
технологических процессов при угрозе воздействия или воздействий по
проектируемому объекту поражающих факторов современных средств
поражения
Решения по безаварийной остановке технологического процесса предусматриваются в
случаях обеспечения прекращения производственной деятельности объекта в минимально
возможные сроки, после сигнала ГО, без нарушения целостности технологического оборудования,
а также исключения или уменьшения масштабов проявления вторичных поражающих факторов.
Безаварийная остановка работающего технологического оборудования производится
выполнением следующих основных мероприятий:
-

прекращение работ, проводимых с использованием оборудования;

-

рассредоточение и закрепление остановленного оборудования;

-

прекращение подачи электроэнергии, обеспечивающей производственные процессы.

Для обеспечения безаварийной остановки технологического процесса отключение
технологического оборудования производится в строгом соответствии с действующими нормами
промышленной безопасности, имеющимися на предприятии инструкциями.

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

по

объекта

повышению
при

эффективности

воздействии

по

защиты

ним

производственных

современных

средств

фондов

поражения

настоящей проектной документацией не предусматриваются.
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2.13 Мероприятия по приспособлению объектов коммунально бытового
назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и
специальной обработки техники
На территории участка работ ПАО «Высочайший» объекты коммунально-бытового
назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки
техники не предусмотрены.
Настоящей проектной документацией объекты, предназначенные для санитарной обработки
людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники, также не предусматриваются.

2.14 Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и
химической обстановки на территории проектируемого объекта
Проектом не предусматривается установка специальных систем контроля радиационной,
химической обстановки, обнаружения взрывоопасных концентраций.
При наличии на объектах открытых горных работ радиационно-опасных факторов
осуществляется

комплекс

организационно-технических

мероприятий,

обеспечивающий

выполнение требований Федерального закона «О радиационной безопасности населения»,
действующих правил радиационной безопасности и норм радиационной безопасности.
Для

установления

степени

радиоактивной

загрязненности

необходимо

проводить

обследования радиационной обстановки в сроки, согласованные с территориальными органами
Госгортехнадзора России, не реже одного раза в три года.
Организации, разрабатывающие полезные ископаемые с повышенным радиационным
фоном, обязаны осуществлять радиационный контроль. Проверка радиационного фона проводится
на рабочих местах и территории объекта открытых горных работ в соответствии с действующими
правилами радиационной безопасности. Результаты замеров радиационного фона фиксируются в
специальном журнале.
Порядок проведения производственного контроля за радиационной безопасностью
согласовывается с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:
•

при возможных накоплениях радиоактивных примесей в отдельных зонах

месторождения, превышающих ПДК, осуществляется искусственная вентиляция таких зон, в
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соответствии с действующими правилами радиационной безопасности и нормами радиационной
безопасности;
•

при неудовлетворительной радиационной обстановке для защиты органов дыхания от

пыли и радиоактивных аэрозолей работающие в кабинах и на открытом воздухе обеспечиваются
респираторами;
•

горное оборудование перед направлением в ремонт проходит дозиметрический

контроль. При радиоактивном загрязнении проводится его дезактивация. Оборудование подлежит
обязательной дезактивации перед сдачей в металлолом;
•

производственные зоны, где сортируются и складируются полезные ископаемые с

повышенной радиоактивной загрязненностью, ограждаются по всему периметру. Входы и проезды
в них охраняются с установлением запрещающих знаков (знак радиационной опасности и надписей
«Вход (въезд) запрещен»);
•

персонал, занятый добычей полезного ископаемого с повышенным радиоактивным

фоном, при санитарно-бытовом обслуживании выделен в отдельный поток и подвергается
радиометрическому контролю чистоты кожных покровов.
Контроль за осуществлением мероприятий по борьбе с пылью, соблюдением установленных
норм по составу атмосферы, радиационной безопасности на объекте открытых горных работ
возлагается на руководство эксплуатирующей организации.

2.15 Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в
защитных сооружениях гражданской обороны
Проектируемый объект не отнесен к категории по ГО.
В соответствии с исходными данными Главного управления МЧС России по Иркутской
области

(Приложение

1),

укрытие

персонала

проектируемого

объекта

в

ЗС

ГО

не

предусматривается.
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2.16 Решения по созданию и содержанию запасов материально
технических, производственных, медицинских и иных средств, обеспечению
населения и персонала проектируемого объекта средствами
индивидуальной защиты
В целях выполнения Федерального закона РФ от 22.08.2004 г. № 28-ФЗ "О гражданской
обороне"(с изменениями на 1 мая 2019 года), Постановления Правительства РФ от 27.04.2000г. №
379 "О накоплении хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов
материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств", запасы материально
технических, производственных, медицинских и иных средств накапливаются заблаговременно в
мирное время в объемах, определяемых создающими их федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления и организациями, и хранятся в условиях, отвечающих установленным требованиям
по обеспечению их сохранности.
В предприятии ПАО «Высочайший» необходимо создать резерв материальных ресурсов на
территориях всех составляющих (промплощадок), который будет привлекаться в целях
гражданской обороны. Номенклатура резерва должна быть создана в соответствии с приложением
2 Методических рекомендаций по определению номенклатуры и объемов создаваемых в целях
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств.

2.17 Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных
ценностей в безопасные районы
При возникновении ЧС экстренная эвакуация персонала производится согласно Плану
эвакуации в ЧС природного и техногенного характера, в направлении, перпендикулярном
направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения.
Существующие дороги и прилегающих территорий позволяют проводить эвакуацию людей
с объекта в различных направлениях и обеспечивает беспрепятственный ввод и передвижение на
рассматриваемом объекте сил и средств для ликвидации последствий ЧС. Эвакуация людей с
участков работ предусматривается с помощью автомобиля НефАЗ-4208 (вахта) на 20 посадочных
мест, от АБК - автобусов ПАЗ-320530 и ГАЗ-32213.
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА
3.1 Перечень и характеристики производств (технологического
оборудования) проектируемого объекта, аварии на которых могут привести
к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера как на
территории проектируемого объекта, так и за его пределами
Настоящим проектом предусматривается складирование пустой вскрышной породы на
внешнем отвале «Северный».
Выбор

площади

под

отвал

производился

с

учетом

минимизации

расстояния

транспортирования вскрышных пород, оптимального использования особенностей рельефа
местности влияющих на устойчивость отвалов, гидрографии района.
Согласно

принятому

порядку

разработки

золоторудного

месторождения

«Голец

Высочайший» формирование внешнего отвала «Северный», из пустых вскрышных пород,
предусматривается осуществлять в 2021-2023 г. Общий объем пород, транспортируемых в отвал за
весь период работы его эксплуатации составляет 8500 тыс. м³. Отвал формируется ярусами высотой
до 40 м, верхней отметкой является горизонт +1080 м.
Характер эксплуатации проектируемого объекта не предполагает ведения взрывных работ,
хранение, использование, переработку, транспортировку или уничтожение аварийно химически
опасных, биологических и радиоактивных веществ и материалов.
На основании выше изложенного и в соответствии с Федеральным Законом № 116 «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов», проектируемый объект
является опасным производственным объектом.
Для отработки проектируемых участков предусматривается использование различного
горно-транспортного оборудования. Заправка горнотранспортного оборудования дизельным
топливом осуществляется топливозаправщиками.
Опасные вещества применяемые на объекте:
Дизельное топливо
Физические и химические свойства. Легковоспламеняющаяся или горючая жидкость.
Температура вспышки около 65 °С. Температура самовоспламенения около +210 °С. Теплота
сгорания - 44 МДж/кг. Молярная масса - 204 кг/кмоль. Плотность жидкой фазы -820,0 кг/м³.
Раздел 12. Подраздел 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению
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Нижний концентрационный предел распространения пламени составляет 0,52 % (объем).
Температурные пределы распространения пламени 58 -108 °С.
По степени воздействия на организм человека дизельное топливо относится к 4 классу
опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76* «Вредные вещества. Классификация и общие
требования безопасности». Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны - 300
мг/м³.
Воздействие на человека. Насыщенные пары дизельного топлива вызывают в течение 1-5
минут тошноту, рвоту, продолжительную (несколько часов) головную боль, общее возбуждение.
При попадании на кожу вызывает раздражение.
Меры первой помощи при воздействии вещества. При отравлении парами дизельного
топлива - вынести пострадавшего на свежий воздух, давать кислород, при необходимости делать
искусственное дыхание. При попадании на слизистые оболочки промывание большим количеством
воды; при попадании внутрь - вызвать рвоту и дать 200 мл вазелинового масла или 30 г
активированного угля.

3.2 Сведения об объектах производственного назначения, транспортных
коммуникациях и линейных объектах, аварии на которых могут привести к
возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на
проектируемом объекте
По данным Главного управления МЧС России по Иркутской области (Приложение А) в
районе строительства потенциально-опасные объекты не расположены
Основными транспортными коммуникациями, аварии на которых могут привести к
образованию ЧС, являются:
-

автомобильная дорога – на расстоянии 0,2 км от проектируемого объекта возможна
перевозка ЛВЖ.
Опасные вещества
Бензин (дизельное топливо)
Физические и химические свойства. Бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость,

представляющая собой смесь легких углеводородов. Бензин при горении прогревается на всю
глубину, образуя все возрастающий гомотермический слой. Скорость нарастания прогретого слоя
0,7 м/ч. Температура прогретого слоя 80-100 °С. Температура пламени 1200 °С. Температура
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вспышки около -36 °С. Температура самовоспламенения около +380 °С. Теплота сгорания 44,0
МДж/кг. Молярная масса 94,0 кг/кмоль. Плотность жидкой фазы 740 кг/м3.
Пары бензина образуют взрывоопасные смеси с воздухом. Концентрационные пределы
распространения пламени составляют 0,98 - 5,8 % (объем).
По степени воздействия на организм человека бензин относится к 4 классу опасности в
соответствии с ГОСТ 12.1.007-76* «Вредные вещества. Классификация и общие требования
безопасности». Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны -100 мг/м³.
Воздействия на человека. Опасен при вдыхании и проглатывании. Пары вызывают
раздражение слизистых оболочек и кожи. Вызывает головокружение, чувство опьянения, першение
в горле, красноту, зуд кожи, красноту век. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы.
Пары бензина обладают высокими токсическими свойствами и при длительном вдыхании
могут вызвать сильное отравление человека.
Меры первой помощи при воздействии вещества. Вызвать скорую помощь. Обеспечить
свежий воздух, покой, тепло, чистую одежду. Кожу и слизистые промыть водой. Необходимо
принять активированный уголь. Не вызывать искусственную рвоту.

3.3 Сведения о природно-климатических условиях в районе
строительства, результаты оценки частоты и интенсивности проявлений
опасных природных процессов и явлений, которые могут привести к
возникновению чрезвычайной ситуации природного характера на
проектируемом объекте
Район относится к малообжитым северным территориям с плотностью населения 0,3 - 0,4
человека на 1 км². В хозяйственном отношении район развит слабо. Основная часть
трудоспособного населения занята на объектах золотодобычи, вспомогательных производствах и в
инфраструктуре.
В административном отношении месторождение «Голец Высочайший» находится на севере
Бодайбинского района Иркутской области. Ближайший к месторождению населенный пункт пос.
Кропоткин находится в 35 км к юго-западу. Административным центром района является г.
Бодайбо, расположенный на правом берегу р. Витим и удаленный от территории изысканий на 130
км в юго-западном направлении.
Площадка размещения отвалов пустой породы месторождения «Голец Высочайший»
расположена в горной местности, на водоразделе рр. Хомолхо и Имнях, которые являются левыми
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притоками р. Жуя (первого и второго порядка соответственно). Вблизи территории берут начало
два ручья: руч. Без названия и руч. Кривоколенный, являющиеся правыми притоками р. Имнях.
Направление течения водотоков территории изысканий – субмеридиональное. Ширина
водоохранной зоны для р. Хомолхо устанавливается в размере 200 м, для р. Имнях – 100 м, для руч.
Без названия и руч. Кривоколенный – 50 м. Водотоки не оказывают влияния на проектируемые
объекты.
Климат изучаемой территории резко-континентальный с суровой продолжительной зимой
и коротким теплым летом, характеризуется очень низкими зимними (до минус 57° С) и высокими
летними (до 36,5° С) температурами воздуха, при среднегодовой – минус 5,1 ºС. Безморозный
период составляет в среднем 67 дней (максимально – 95 дня).
На распределение температуры воздуха в условия горного рельефа влияет высота
местности над уровнем моря. Наиболее низкими температурами в летний период характеризуются
высокие вершины и склоны гор. В теплый период года с увеличением высоты температура воздуха
понижается на 0,5 ºС на каждые 100 м. В зимнее время наблюдается инверсия температуры.
Повышение температуры воздуха на каждые 100 м составляет 0,2 - 0,4ºС.
Среднее годовое количество осадков составляет 392 мм. Максимальное количество осадков
выпадает в июле – августе, минимальное – в декабре – феврале. По виду осадков основное
количество выпадает в виде дождя (до 84 %), но уже в сентябре 50 % осадков выпадает в виде
мокрого снега.
Общее количество выпадающих зимой твердых осадков составляет около 16 % от всего
годового количества осадков. Сроки образования устойчивого снежного покрова так же, как и сроки
появления снежного покрова, из года в год сильно колеблются в зависимости от характера погоды,
определяемой особенностями атмосферной циркуляции предзимнего периода.
Средняя дата появления снежного покрова – 7 октября, дата образования устойчивого
снежного покрова – 19 октября, дата разрушения устойчивого снежного покрова – 22 апреля, дата
схода снежного покрова – 2 мая. Средняя продолжительность периода года с устойчивым снежным
покровом составляет 195 дней.
Средняя декадная высота снежного покрова в первой декаде октября составляет 2 см, в
первой и второй декаде марта – 28 см. Наибольшая высота снежного покрова на открытой местности
составляет в третьей декаде февраля и второй декаде марта – 50 см.
Согласно СП 14.13330.2018 (актуализированная редакция СНиП II-7-81*) территория
изысканий (пос. Кропоткин) по картам общего сейсмического районирования ОСР-2015-А
(массовое строительство) относится к районам с сейсмической активностью 6 баллов по шкале
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MSK-64, по карте ОСР-2015-В (объекты повышенной ответственности) – к 7-балльным районам, по
ОСР-2015-С (особо ответственные объекты) – к 8-балльным.
По характеру растительности рассматриваемую территорию можно отнести к числу
таежных и лесных районов. Тайге свойственно отсутствие или слабое развитие подлеска, а также
однообразие травяно-кустарникового яруса и мохового покрова. Господствует редкостойная
лиственничная тайга с подлеском из кедрового стланика, рододендрона даурского и др.
Опасные природные процессы, появление которых возможно на территории проектируемого
объекта представлены в таблица 3.3.2.1.
Таблица 3.3.2.1 Опасные природные процессы.
Источник ЧС

Категория опасности по
СП 115.13330.2016

Интенсивность
проявления

Частота

Ураганы

опасные

35 м/с

0,02 год -1

Землетрясения

опасные

8 баллов

0,002 год -1

Мероприятия по инженерной защите объекта от опасных природных процессов
Ураганы
Оценка последствий ураганов выполнена по «Сборнику методик по прогнозированию
возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС». Книга 2.
В методике под ураганом понимается гигантский атмосферный вихрь с убывающим к центру
давлением воздуха с очень высокой (более 32,0 м/с) скоростью воздушного потока.
Воздействие ураганов на здания, сооружения и людей вызывается скоростным напором
воздушного потока и продолжительностью его действия. В качестве обобщенной характеристики
воздействия урагана в данной методике приняты; скорость ветра или его сила (в баллах),
определяемая по шкале Бофорта.
Степень разрушения зданий и сооружений определяется превышением фактической
скорости ветра над расчетной в месте их расположения. Под расчетной скоростью ветра понимается
максимальная скорость ветра, при котором здания и сооружения не получают разрушений.
Максимальные скорости ветра для региона или города определяются с учетом частоты
возникновения их на территории России по результатам наблюдений за пять, двадцать и пятьдесят
лет.
Для района строительства характерна средняя скорость ветра за год 1,5 м/с, в январе – 1,7
м/с, в июле – 1,2 м/с
Согласно выполненной оценке, в результате урагана технологическое оборудование
повреждений не получит. Возможен обрыв проводов ЛЭП, питающих электроприемники.
Предупредительные мероприятия по уменьшению последствий ураганов
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В настоящее время еще не найдены достаточно эффективные средства, способные в какойлибо степени уменьшить скорость движения воздушных масс при урагане, ограничить их
разрушительную силу или пространственный размах. Поэтому работы в зоне их действия носят или
предупредительный характер, или направлены на ликвидацию возникших последствий.
Наружные строительные и погрузочно-разгрузочные работы прекратить, а строительные
краны закрепить.
Большое значение в районе урагана имеют работы по предотвращению пожаров,
возникающих в результате замыкания электрических проводов, электрических грозовых разрядов и
других причин, связанных с действием урагана (убрать из мест возможного воспламенения все
легко возгораемые и взрывоопасные вещества, проверить и пополнить средства пожаротушения и
т.п.).
После получения предупреждения о приближении урагана (по радио, по телевидению, по
средствам связи, посредством сирен и др. способами) необходимо принять меры, направленные на
уменьшение возможных последствий урагана:
-

защитить окна, стекла с наветренной стороны;

-

убрать в помещение или закрепить все предметы, находящиеся снаружи зданий;

-

создать запасы инструмента и материалов для защиты строений от ветра и дождя;

-

обеспечить необходимые запасы питьевой воды, продуктов питания, медикаментов;

-

позаботиться

об

аварийных

источниках

освещения,

топлива,

средствах

приготовления пищи;
-

на случай прекращения подачи электроэнергии привести в готовность батарейные
радиоприемники;

-

подготовить средства пожаротушения и т.п.

При возникновении урагана, находясь в здании, следует особенно остерегаться ранений
осколками оконного стекла. При сильных порывах ветра необходимо отойти от оконных проемов и
стать вплотную к простенку. В качестве защиты можно также использовать внутренний дверной
проем. Самым же безопасным местом во время урагана являются внутренние помещения на первом
этаже здания (если им не грозит затопление). Нельзя выходить на улицу сразу же после ослабления
ветра, поскольку через несколько минут может возникнуть новый его порыв. В случае
вынужденного пребывания под открытым небом надо держаться в отдалении от наземных зданий и
сооружений, столбов, деревьев, мачт, опор, проводов.
Соблюдение персоналом правил безопасности в зоне прохождения урагана приводит к
существенному сокращению числа травм.
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Следует помнить, что наиболее часто травмы наносятся поднятыми ветром в воздух
осколками стекла, шифера, черепицы, кусками кровельного железа, досками, сорванными
дорожными знаками, вывесками, отдельными кирпичами, ветвями деревьев и т.п.
Если ураган застал под открытым небом, то целесообразно укрыться в любой близлежащей
выемке, лечь на дно и плотно прижаться к земле.
Не рекомендуется заходить в поврежденные строения, так как они могут обрушиться.
Особенную опасность представляют порванные и необесточенные электрические провода.
Персонал проектируемого объекта должен знать заранее о том, находится ли этот объект в
зоне возможного действия урагана, а также должен знать способы оповещения об угрозе
приближения урагана, маршрутах возможной эвакуации в случае необходимости.
Землетрясения
Согласно СП 14.13330.2018 (актуализированная редакция СНиП II-7-81*) территория
изысканий (пос. Кропоткин) по картам общего сейсмического районирования ОСР-2015-А
(массовое строительство) относится к районам с сейсмической активностью 6 баллов по шкале
MSK-64, по карте ОСР-2015-В (объекты повышенной ответственности) – к 7-балльным районам, по
ОСР-2015-С (особо ответственные объекты) – к 8-балльным.
Согласно выполненной оценке, в результате землетрясения (8 баллов), проектируемый
объект получит слабые повреждения: частичное разрушение внутренних перегородок, кровли,
дверных и оконных коробок, легких пристроек и т.д., основные несущие конструкции сохраняются,
для полного восстановления требуется капитальный ремонт.
Рекомендации по действиям при возникновении землетрясения
Во время землетрясения очень редко причиной человеческих жертв бывает движение почвы
само по себе. Большинство жертв является результатом падения предметов, камней, стекол, стен,
когда сильные колебания сотрясают и разрушают здания.
Главные причины несчастных случаев следующие:
-

обрушение отдельных частей зданий, осветительных установок, падение кирпичей;

-

падение битых стекол, особенно с верхних этажей;

-

падение разорванных электропроводов на проезжую часть улицы;

-

падение тяжелых предметов в помещениях и зданиях;

-

неконтролируемые действия людей в результате паники.

Для снижения последствий воздействия землетрясения на персонал проектируемого объекта,
необходимо:
до землетрясения:
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продумать заранее образ своих действий во время землетрясения (это поможет в
дальнейшем действовать спокойно и результативно в аварийной ситуации);

-

проверить состояние электропроводки, узнать, где находиться рубильник и
водопроводные магистральные краны, чтобы в случае необходимости можно было их
перекрыть;

-

укрепить шкафы, этажерки, полки в помещениях, а с верхних полок убрать тяжелые
предметы;

-

обучить

персонал

правилам

оказания

первой

помощи,

держать

наготове

огнетушители и аптечку первой помощи.
во время землетрясения:
-

сохранять спокойствие и постараться успокоить других;

-

покинуть здание;

-

не стоять вблизи здания, а переходить на открытое пространство;

-

держаться в стороне от нависающих балконов, карнизов, проводов.

после землетрясения:
-

проверить водопровод, электричество (если имеются повреждения - отключить
линию);

-

помнить, что высокая опасность повторных толчков сохраняется, особенно в первые
часы после землетрясения (она остается значительной в течение 2 - 3 суток с момента
первого толчка).

3.4 Результаты определения (расчета) границ и характеристик зон
воздействия поражающих факторов аварий, опасных природных процессов
и явлений, которые могут привести к чрезвычайной ситуации техногенного
или природного характера как на проектируемом объекте, так и за его
пределами
Анализ аварий показывает, что на объектах аналогичных проектируемому возможными
авариями, с максимальными последствиями являются аварии связанные с воспламенением
проливов дизельного топлива, при разгерметизации цистерны топливозаправщика.
1) Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов дизельного топлива,
при разгерметизации цистерны топливозаправщика емкостью 6,7 м³, доставляющего дизельное
топливо к горно-транспортному оборудованию.
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Расчеты по определению зон действия основных поражающих факторов выполнены с
использованием следующих литературных источников и методик:
ГОСТ Р 12.3.047-98 «ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие
требования. Методы контроля».
«Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация аварий» в 4-х книгах. Возникновение
аварии данного типа возможно при нарушении герметичности сливного шланга или самой
цистерны с дизельным топливом.
Воспламенение и дальнейшее горение дизельного топлива возможно при наличии источника
зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд
статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.
Исходные данные:
V = 6,4 м³ (95 % от объема)-количество разлившегося при аварии дизельного топлива;
0,05 м -толщина слоя топлива, разлившегося при аварии;
S = 128,0 м²-площадь пролива.
Порядок оценки последствий аварии.
Интенсивность теплового излучения определяется по формуле:
q = Ef ∙ Fq ∙ τ , кВт/м²,
где Ef - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м²;
Fq - угловой коэффициент облученности;
τ

- коэффициент пропускания атмосферы.

Эквивалентный диаметр пролива определяется из соотношения:

где S - площадь пролива, м².
Результаты расчетов представлены в таблице.3.1.2.1
Таблица 3.1.2.1 Размеры зон поражения людей тепловыми потоками.
Степень поражения
Без негативных последствий в
течение длительного времени
Безопасно для человека в
брезентовой одежде
Непереносимая боль через 20-30 с
Ожог 1-ой степени через 15-20 с
Ожог 2-ой степени через 30-40 с
Непереносимая боль через 3-5 с
Ожог 1-ой степени через 6-8 с
Ожог 2-ой степени через 12-16 с

Интенсивность
теплового изучения,
кВт/м2

Расстояние от
геометрического центра
пролива, м

1,4

22,0

4,2

14,0

7,0

11,0

10,5

9,0
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При возникновении аварии, связанной с воспламенением проливов дизельного топлива в
результате разгерметизации цистерны топливозаправщика, доставляющего дизельное топливо к
горно-транспортному оборудованию, зона возможного поражения людей тепловыми потоками
составит область радиусом 22,0 м. Персонал проектируемого объекта может получить различную
степень поражения, в зависимости от удаления от геометрического центра пролива топлива.
В связи с тем, что происходит свободный пролив из цистерны на рядом расположенную
территорию, имеющую сложный рельеф, в составе графической части ситуационный план с зонами
возможного

поражения

тепловым

излучением

в

результате

разгерметизации

цистерны

топливозаправщика, не представлен.

3.5 Сведения о численности и размещении персонала проектируемого
объекта, объектов и/или организаций, населения на территориях,
прилегающих к проектируемому объекту, которые могут оказаться в зоне
возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В радиусы воздействия опасных поражающих факторов аварий на проектируемом объекте
персонал рядом расположенных объектов и/или организаций не попадает.

3.6 Результаты анализа риска чрезвычайных ситуаций для
проектируемого объекта
На основании с п.6.2.3 ГОСТ Р 55201-2012 анализа риска чрезвычайных ситуаций для
проектируемого объекта в составе настоящей проектной документации не осуществлялся, так как
на территории участка работ ПАО «Высочайший» хранение, использование и транспортировка
опасных веществ предусмотрено в количествах, не превышающих указанные в приложении 2 к
Федеральному закону от 21.07.1997г. №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных
производственных объектов".
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3.7 Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных
ситуаций на проектируемом объекте
При ведении горных работ соблюдаются «Правила безопасности при ведении горных работ
и переработке твердых полезных ископаемых».
Для исключения деформаций погашенных уступов и предупреждения возникновения
оползневых явлений предусматривается маркшейдерский контроль за соблюдением параметров
высоты и углов откосов рабочих и нерабочих уступов, ширины рабочих площадок,
предохранительных берм и других элементов горных работ, визуальный ежемесячный осмотр
откосов уступов с целью своевременного обнаружения локальных деформаций откосов, ежегодные
инструментальные наблюдения за деформациями бортов карьера.
Предохранительные бермы по уступам шириной не менее 10,0 м систематически очищаются.
На бортах карьера устанавливаются предупредительные надписи об опасности нахождения людей
у бровки борта.
Мероприятия по безопасному ведению горных работ в опасных зонах, вызванных
геологическими факторами.
Для обеспечения устойчивости бортов и уступов применяется ряд противооползневых мер:
-

проводится заоткоска уступов, особенно на предельном контуре, имея при этом в виду,
что в конечном итоге за счет обрушений и осыпаний откосов под воздействием агентов
выветривания

откосы

уступов,

в

конечном

счете,

примут

углы,

не

круче

рекомендованных заключением устойчивости, а осыпавшиеся и обрушавшиеся породы
на бермах уступов будут препятствовать стоку поверхностных вод к водосборнику,
создавая оползнеопасную ситуацию;
-

не допускается подрезка горными работами поверхностей ослабления (различных
трещин большого протяжения, а возможно и не выявленных участков с таким залеганием
слоев);

-

не допускается скопление дождевых и талых вод в прибортовой полосе на расстоянии до
100,0 - 150,0 м от верхней бровки борта, максимально исключается проникновение в
породы борта дождевых, талых и других вод;

-

на участках бортов с высокой осыпаемостью откосов уступов, связанной с повышенной
трещиноватостью слагающих их пород, особенно при высоте уступов, превышающих
высоту черпания экскаватора, при работе у нижней бровки уступа людей и техники
применяются специальные меры, обеспечивающие безопасные условия работы людям и
технике. К ним относят заградительные валы. Технологически эти валы отстраиваются
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бульдозером или экскаватором в процессе отработки из породы. Внутренняя нижняя
бровка откоса заградительного вала располагается по линии максимальной дальности
разлета кусков. Высота вала, исходя из наблюдений за высотой подскока камней
(кусков), должна быть не менее 1,0 м;
-

по мере подвигания фронта горных работ, систематически производится тщательная
документация структуры толщи пород, слагающих борта (уступы), обращая особое
внимание на выявление тектонических нарушений, сплошных трещин и других
поверхностей ослабления, падающих в горную выработку под углами, превышающими
12 - 15̊. При необходимости вносятся коррективы в проектные решения.

Складирование
Особо опасной зоной при ведении работ является зона разгрузки автосамосвалов.
Автосамосвалы разгружаются на складах в местах, предусмотренных паспортом, за возможной
призмой обрушения (оползания породы). Размеры этой призмы в каждом конкретном случае
устанавливаются работниками маркшейдерской службы предприятия. Фронт разгрузки на складах
обозначается знаками и освещается в темное время суток. Разгрузочная площадка имеет по всему
фронту разгрузки поперечный уклон не менее 3º направленный от бровки откоса в глубину склада
на длину базы работающих автосамосвалов. По всему фронту в зоне разгрузки предусматривается
ограничивающий вал высотой не менее 0,5 диаметра колеса автомобиля наибольшей
грузоподъемности, но не менее 1,0 м.
При планировке склада бульдозером, подъезд к бровке откоса разрешается только отвалом
вперед. Подавать бульдозеры задним ходом к бровке отвала запрещено.
Персонал, участвующий в технологическом процессе, проходит обучение правилам и
навыкам безопасного ведения работ по программе, разрабатываемой на предприятии.
Так как место ведения работ находится в районе со значительным количеством осадков в
виде снега, при складировании:
-

запрещается складировать снег в склады;

-

зона разгрузки автосамосвалов очищается от выпадающего снега.

Мероприятия по безопасному ведению работ на складах.
Для предотвращения оползневых явлений на складах, необходимо:
-

при укладке породы (навалов) на борт (верхний уступ), не создавать условия,
препятствующие стоку атмосферных, талых и прочих вод;

-

максимально исключить скопление дождевых и талых вод на поверхности склада и
тех участках дневной поверхности, на которых будет укладываться склад, путем
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планировки этих участков поверхности и организации беспрепятственного стока вод
к водосборникам;
-

не допускать заваливания породами снежных сугробов, расположенных на основании
и откосах складов, а также оснований и откосов склада, покрытых коркой льда или
сильно размокшими глинами;

-

производить по возможности селективное, в зависимости от разной прочности,
размещение пород в складе;

-

соблюдать параметры слада, главным образом, высоту и угол откоса, обеспечивающие устойчивость;

-

вести маркшейдерский контроль за деформациями откосов складов. Вести
наблюдения за скоростью перемещения контура нижней бровки склада, выполняя
через определенные промежутки времени тахеометрическую съемку положения этого
контура. Периодичность такой съемки определяется скоростью перемещения нижней
бровки склада и расстоянием от нее до охраняемых объектов и оборудования;

-

производить разгрузку автосамосвалов под откос допускается при соблюдении
условий,

обеспечивающих

безопасность.

Особого

внимания

заслуживает

устойчивость откосов и связанная с ней берма безопасности при образовании в
процессе отсыпки складов в верхней ее части угла, превышающего угол
естественного откоса пород (более 37 - 38̊). Обычно такие углы образуются при
отсыпке пород глинистого состава, обладающих свойствами налипания (вторичного
сцепления). Как правило, в таких случаях в верхней части склада образуется крутой
угол (иногда до 70 - 75̊ и более). В таких случаях берма безопасности должна быть
увеличена до 5,0 - 6,0 м и более;
-

проведение регулярных визуальных наблюдений за возникновением в при- откосной
части и на откосах трещин, особенно после некоторого перерыва в складировании.

Борьба с пылью и вредными газами
Состав атмосферы объектов работ должен отвечать установленным нормативам по
содержанию основных составных частей воздуха и вредных примесей (пыль, газы) с учетом
действующих государственных стандартов.
Воздух рабочей зоны должен содержать по объему 20 % кислорода и не более 0,5 %
углекислого газа; содержание других вредных газов не должно превышать установленных
санитарных норм.
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Места отбора проб и их периодичность устанавливаются графиком, утвержденным
техническим руководителем организации, но не реже одного раза в квартал и после каждого
изменения технологии работ.
Во всех случаях, когда содержание вредных газов или запыленность воздуха на объекте
работ превышают установленные нормы, принимаются меры по обеспечению безопасных и
здоровых условий труда.
Мероприятия по борьбе с пылью и вредными газами:
-

в местах выделения газов и пыли предусмотрены мероприятия по борьбе с пылью и
газами. В случаях, когда применяемые средства не обеспечивают необходимого
снижения концентрации вредных примесей, осуществляется герметизация кабин
экскаваторов, буровых станков, автомобилей и другого оборудования с подачей в них
очищенного воздуха и созданием избыточного давления. На рабочих местах, где
концентрация пыли превышает установленные предельно допустимые концентрации,
обслуживающий персонал обеспечен индивидуальными средствами защиты органов
дыхания;

-

для снижения пылеобразования на автомобильных дорогах при положительной
температуре воздуха должна проводиться поливка дорог водой с применением, при
необходимости, связующих добавок;

-

при интенсивном сдувании пыли с территории объекта осуществляются меры по
предотвращению пылеобразования (связующие растворы, озеленение и др.);

-

все автомобили, бульдозеры, тракторы и другие машины с двигателями внутреннего
сгорания, комплектуются каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов;

-

при возникновении пожара все работы на участках карьера, атмосфера которых
загрязнена продуктами горения, должны быть прекращены, за исключением работ,
связанных с ликвидацией пожара;

-

при выделении ядовитых газов из дренируемых вод на территорию объекта должны
осуществляться

мероприятия,

сокращающие

или

полностью

устраняющие

фильтрацию воды через откосы уступов объекта;
-

при обнаружении на рабочих местах вредных газов в концентрациях, превышающих
допустимые величины, работа приостанавливается и выводятся люди из опасной
зоны.

В целях надежной противопожарной защиты проектной документацией предусматривается:
-

после ликвидации пожара работы возобновляются после приведения рабочих мест в
соответствие санитарным нормам и требованиям техники безопасности;
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обучение персонала обращению с первичными средствами пожаротушения и
пожарной безопасности;

-

организация сварочных и огневых работ с учетом требований пожарной
безопасности;

-

хранение смазочных и обтирочных материалов допускается в металлических ящиках
с крышками;

-

оснащение КПП, а также горно-транспортных машин первичными средствами
пожаротушения в соответствии с действующими требованиями правил пожарной
безопасности;

-

безопасная эксплуатация отопительных приборов.

На площадке разреза установлены пожарные щиты со следующим набором инвентаря:
-

огнетушитель порошковый (ОП) вместимостью (л)/массой (кг) 10/9 – 1 шт;

-

лом – 1 шт;

-

багор – 1 шт;

-

ведро – 2 шт;

-

лопата штыковая – 1шт;

-

лопата совковая – 1 шт.

Используемое

горнотранспортное

оборудование

оснащено

двумя

порошковыми

огнетушителями; один огнетушитель (ОП-5) расположен в кабине (в непосредственной близости от
водителя), другой (ОП-2) – на шасси. Запрещается хранение огнетушителя в местах, доступ к
которым затруднен.
Автотранспортные средства для перевозки персонала объекта оборудованы двумя
огнетушителями (один в кабине ОП-5, другой в салоне ОП-2).

Раздел 12. Подраздел 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

40

ООО «ПГПИ»

999-ГОЧС

3.8 Предусмотренные проектной документацией мероприятия по
контролю радиационной, химической обстановки, обнаружению
взрывоопасных концентраций, обнаружению предметов, снаряженных
химически опасными, взрывоопасными и радиоактивными веществами,
мониторингу стационарными автоматизированными системами состояния
систем инженерно-технического обеспечения, строительных конструкций
зданий (сооружений) проектируемого объекта, мониторингу
технологических процессов, соответствующих функциональному
назначению зданий и сооружений, опасных природных процессов и явлений
На основании с п.6.2.3 ГОСТ Р 55201-2012 анализа риска чрезвычайных ситуаций для
проектируемого объекта в составе настоящей проектной документации не осуществлялся, так как
на территории проектируемого участка ПАО «Высочайший» хранение, использование и
транспортировка опасных веществ предусмотрено в количествах, не превышающих указанные в
приложении 2 к Федеральному закону от 21.07.1997г. №116-ФЗ "О промышленной безопасности
опасных производственных объектов".

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

документацией

предусматриваются

организационные

мероприятия,

направленные на защиту проектируемого объекта от ЧС техногенного характера, вызванных
авариями на рядом расположенных транспортных коммуникациях:
-

а
д
м

-

и
персонал
проектируемого объекта должен периодически проходит обучение по
н
вопросам
возможной опасности при авариях на транспортных магистралях, а также
и
характера воздействия опасных веществ на организм человека, симптомами поражения
слюдей и мерами первой помощи пострадавшим;
т
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для оказания первой помощи пострадавшим на ПАО «Высочайший» должен быть
предусмотрен необходимый запас комплектов медицинских средств (в том числе
средства индивидуальной защиты дыхательных путей), хранящихся в заранее
отведенных местах;

-

администрации ПАО «Высочайший» необходимо разработать план эвакуации персонала
проектируемых

площадок

при

возникновении

ЧС

на

рядом

расположенных

транспортных коммуникациях.

3.10 Предусмотренные проектной документацией мероприятия по
инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций
природного характера, вызванных опасными природными процессами и
явлениями
Настоящей проектной документацией не предусмотрено строительство новых и
реконструкция существующих зданий и сооружений, и затрагивает только область добычи
полезного ископаемого. Создание системы мониторинга и управления инженерными системами
зданий и сооружений не предусматривается. По предварительной оценке, в результате
чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными природными процессами и
явлениями (ураганы, землетрясения, грозы и т.д) ущерб будет нанесен только системам
электроснабжения предприятия (технологическое оборудование повреждений не получит). В свзи
с чем приняты следующие инженерно-технические мероприятия:
-

защитное заземление (зануление) и молниезащита;

-

выбор сечения проводов линий электропередач с учетом максимальной ветровых
нагрузок при минимальной температуре окружающей среды согласно требованиям
ПУЭ-7;

-

решения по ВЛ учитывают возможное ветровое давление, пляску и вибрацию проводов,
вибрацию проводов (тросов) и ее снижение за счет подвески гасителей вибрации и др.

Подробное описание мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите
проектируемых промплощадок представлено в подразделе 1 раздела 5 настоящей проектной
документации.
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3.11 Решения по созданию и содержанию на проектируемом объекте
запасов материальных средств, предназначенных для ликвидации
чрезвычайных ситуаций и их последствий
В соответствии с приложением № 1 (п.п. 1в, 1г, 5) Федерального закона от 21 июля 1997 г.
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями
от 3 июля 20160 г.) проектируемый объект является опасным производственным объектом.
В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий
аварий организация, у предприятия имеются резервы финансовых средств и материальных ресурсов
для локализации и ликвидации последствий аварий.
Номенклатура и объем резервов материальных и финансовых ресурсов установлены
администрацией ПАО «Высочайший», исходя из прогнозируемых видов и масштабов
чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально
возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Для компенсации ущерба третьим лицам при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, администрацией ПАО «Высочайший» застрахована
гражданская ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и
окружающей природной среде. Администрация ПАО «Высочайший» зарегистрировала опасный
производственный объект в Государственном реестре опасных производственных объектов в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.11.1998 г. № 1371 «О регистрации объектов
в государственном реестре опасных производственных объектов» и застраховала гражданскую
ответственность в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов определен
постановлением Правительства РФ от 10.11.1996 г. № 1340 «О порядке создания и использования
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
Хранение материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера предусмотрено на территории промплощадки ПАО «Высочайший».
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3.12 Предусмотренные проектной документацией технические решения
по системам оповещения о чрезвычайных ситуациях (включая локальные
системы оповещения в районах размещения потенциально опасных
объектов)
Оповещение о возникновении чрезвычайной ситуации предусматривается системой
оповещения и связи, рассмотренной в пункте 2.7 настоящего подраздела "ПМ ГОЧС".

3.13 Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости
пунктов и систем управления производственным процессом, обеспечению
гарантированной, устойчивой радиосвязи и проводной связи при
чрезвычайных ситуациях и их ликвидации
Управление производственным процессом разреза осуществляется с пультов управления,
находящихся в центральном диспетчерском пункте в существующем здании АБК ПАО
«Высочайший».
Горный диспетчер является ответственным руководителем смены и осуществляет контроль
и координацию всех участков и служб, а также в процессе работы управляет установками и
объектами, которые переведены на централизованное управление.
Аварийные ситуации, реализация которых возможна на территории проектируемого объекта,
не окажут негативного влияния на диспетчерский пункт. В связи с этим решения по обеспечению
противоаварийной устойчивости пункта и систем управления производственным процессом
проектируемого объекта, безопасности находящегося в нем персонала данной проектной
документацией не принимаются.
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3.14 Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала проектируемого
объекта при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера, мероприятия по обеспечению беспрепятственного ввода и
передвижения на территории проектируемого объекта аварийноспасательных сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций
Для обеспечения беспрепятственной эвакуации людей с территории проектируемого
объекта при возникновении ЧС, а также для обеспечения беспрепятственного ввода и
передвижения сил и средств (аварийно-спасательных подразделений), предусмотрены
следующие решения:
-

подъезды и внутриплощадочные автодороги на территории промплощадок
предусмотрены с твердым покрытием (асфальтобетон, щебень);

-

предусмотрена аварийная связь и оповещение персонала;

-

запроектировано наружное освещение в темное время суток для быстрого
нахождения аварийного участка и проезда по территории участка;

-

сеть внутриплощадочных дорог обеспечивает свободный подъезд ко всем
объектам на территориях промплощадок.

Раздел 12. Подраздел 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

45

ООО «ПГПИ»
4

999-ГОЧС

ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГОЧС
Раздел «ПМ ГОЧС» в составе проектной документации разработан на основании исходных
данных Главного управления МЧС России по Иркутской области (Приложение 1), в соответствии с
требованиями следующих нормативных материалов:
ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской
обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера при проектировании объектов капитального характера»;
Федеральный закон от 24 декабря 2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс
Российской Федерации» (с изменениями на 2 августа 2019 года) (редакция, действующая с 13
августа 2019 года);
Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне» (с
изменениями на 1 мая 2019 года);
Федеральный закон от 11 ноября 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями на 3 августа
2018 года);
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года);
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 2 июля 2013 года);
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»;
Федеральный закон от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
СП 88.13330.2011 СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;
СП 93.13330.2016 Защитные сооружения гражданской обороны в подземных горных
выработках. Актуализированная редакция СНиП 2.01.54-84
СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная
редакция СНиП 22-01-95
СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП
23-01-99* (с Изменениями N 1, 2)
СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления.
Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;
СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных
геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-022003;
Раздел 12. Подраздел 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению
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СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81*
(актуализированного СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" (СП
14.13330.2011));
СП 21.13330.2012 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и
просадочных грунтах»
СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;
Указ Президента РФ от 13.09.2004 г. № 1167 «О неотложных мерах по повышению
эффективности борьбы с терроризмом»;
Постановление правительства РФ от 10.11.1996 г. № 1340 «О порядке создания и
использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»;
Постановление правительства РФ от 03.10.1998 г. № 1149 «О порядке отнесения
территорий к группам по гражданской обороне» (с изменениями на 12 августа 2017 года);
Постановление правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями на 29 ноября
2018 года);
Постановление правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
ГОСТ Р 22.0.01-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные
положения»;
ГОСТ Р 22.3.03-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения.
Основные положения (принят в качестве межгосударственного стандарта ГОСТ 22.3.03-97)
ГОСТ Р 22.0.05-97 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;
ГОСТ Р 22.0.06-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных
чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих
воздействий (принят в качестве межгосударственного стандарта ГОСТ 22.0.06-97);
ГОСТ Р 42.0.03-2016 "Гражданская оборона. Правила нанесения на карты
прогнозируемой и сложившейся обстановки при ведении военных конфликтов и чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Условные обозначения"
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»;
СП 264.1325800.2016 «СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и
объектов народного хозяйства»
СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.
Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (с Изменением N 1);
РД
52.04.253-90
«Методика
прогнозирования
масштабов
заражения
сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных
объектах и транспорте»;
МДС 11-16.2002 Методические рекомендации по составлению раздела «Инженернотехнические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений;
ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого
водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

Раздел 12. Подраздел 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

47

ООО «ПГПИ»

999-ГОЧС

Приложения

Раздел 12. Подраздел 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

48

ООО «ПГПИ»

999-ГОЧС

Приложение А. Исходные данные от главного управления министерства РФ по делам ГО
и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области
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Приложение В. Принципиальная схема доведения сигналов ГО и ЧС до персонала
проектируемого объекта
Единая дежурно-диспетчерская
Служба Администрации
муниципального образования г.
Бодайбо и района

Администрация

Технический директор

ПАО «Высочайший»

ПАО «Высочайший»

Персонал проектируемого
объекта

Условные обозначения:
телефонная связь общего пользования;
радиосвязь;
громкоговорящая связь;
внутренняя телефонная связь;
радиотрансляционная связь.
Примечание: при вводе объекта в эксплуатацию необходимо откорректировать схему в
соответствии со спецификой организации и указать номера телефонов.
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Приложение Г. Принципиальная схема доведения информации о возникновении ЧС на
проектируемом объекте до заинтересованных организаций

Персонал проектируемого объекта

Администрация
ПАО «Высочайший»
Дежурный радиотелефонист ПЧ

Единая дежурно-диспетчерская Служба
Администрации муниципального
образования г. Бодайбо и района

Оперативный дежурный УВД
района
Аварийно-спасательные
формирования

Подстанция скорой медицинской
помощи

Организации обеспечения
средствами для ликвидации
аварии

Условные обозначения:
- телефонная связь общего пользования;
- внутренняя телефонная связь.

Примечание: при вводе объекта в эксплуатацию необходимо откорректировать схему в
соответствии со спецификой организации и указать номера телефонов.
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Приложение Д. Свидетельство о регистрации опасного производственного объекта
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