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Введение
Настоящий раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
обобщает и концентрирует все технические и организационные решения по обеспечению
пожарной безопасности проектируемого объекта, предусмотренные в исходных данных
(проектной документации) Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения
Самбургского лицензионного участка.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработан на
основании «Задания на проектирование объекта «Обустройство пласта Ач51 Уренгойского
месторождения Самбургского лицензионного участка».
В качестве исходных данных для разработки раздела

«Мероприятия по

обеспечению пожарной безопасности» использована документация, разработанная ООО
«ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ»
Решения

по

автоматическим

системам

противопожарной

автоматики,

пожаротушения, системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а
также контроле загазованности приведены в томе 77.17.017.10-ПБ2.1.
Проектные решения разработаны в соответствие с требованиями Федерального
закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ. Дополнительного обоснования (результатами
исследований,

расчётами

или

испытаниями),

соответствия

проектных

значений

параметров и других проектных характеристик требованиям безопасности не требуется.
Содержание

данного

раздела

соответствует

требованиям

Постановления

правительства РФ № 87 от 16.02.2008 года «О составе разделов проектной документации

Инв. № подл.

Подп. и дата
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и требования к их содержанию».
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1 Общие сведения
В административном отношении проектируемый объект расположен в Надымском
районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области, за Полярным кругом в юговосточной части Тазовского полуострова.
Проектируемые объекты находится на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого
автономного округа, в 210 км на север от районного центра г. Тарко-Сале, в 42 км к юго-западу
от п. Самбург. Ближайшие к центру участка изысканий населенные пункты: город Салехард –
480 км, город Надым – 260 км, город Новый Уренгой – 90 км, п. Пангоды - 230 км, п. Коротчаево
– 105 км.
Административный центр области – город Тюмень.
Административный центр Ямало-Ненецкого округа – город Салехард.
Административный центр Пуровского района – город Тарко-Сале.
Схема местоположения района строительства представлена на рисунке 1.1.
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Ситуационный план проектируемых объектов приведен на рисунках 1.2, 1.3.
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Рисунок 1.1 – Обзорная схема местоположения района строительства
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Рисунок 1.2 – Ситуационный план проектируемых объектов
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Рисунок 1.3 – Ситуационный план проектируемых объектов окончание
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2 Характеристика объекта строительства
2.1 Сведения

о

топографических,

инженерно-геологических,

гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях участка
2.1.1 Сведения о топографических условиях
Участок

строительства

объекта

“Обустройство

пласта

Ач51

Уренгойского

месторождения Самбургского лицензионного участка” находится на территории Пуровского
района Ямало-Ненецкого автономного округа, в 210 км на север от районного центра г.
Тарко-Сале, в 42 км к юго-западу от п. Самбург. Ближайшие к центру участка изысканий
населенные пункты: город Салехард – 480 км, город Надым – 260 км, город Новый Уренгой
– 90 км, п. Пангоды - 230 км, п. Коротчаево – 105 км.
Административный центр области - город Тюмень.
Административный центр Ямало-Ненецкого округа – город Салехард.
Административный центр Пуровского района - город Тарко-Сале.
Расположенные на территории района города Ноябрьск, Муравленко, Новый Уренгой
и Губкинский подчинены непосредственно Администрации Ямало-Ненецкого автономного
округа, а поселки Коротчаево и Лимбияха - Администрации г. Новый Уренгой.
Пуровский район получил свое название от реки Пур, в бассейне которой расположен.
Территория Пуровского района составляет более 108,4 тыс. кв.км.
Протяженность района с севера на юг - более 600 км, максимальная с запада на
восток - более 350 км. Район расположен в четвертом часовом поясе. Разница во времени
с Москвой - 2 часа, со среднеевропейским временем - 4 часа, с Гринвичем 5 часов.
Расстояние от г.Тарко-Сале до Тюмени - 1080 км, до Москвы - 2600 км.
Коренное население представлено селькупами, кеты, эвенками.
Виды транспорта – авиационный, железнодорожный, автотранспортный, в зимнее
Взам. инв. №

время широко развиты зимники.
В геоморфологическом отношении изучаемая территория приурочена к ПурНадымскому району, Хадуттэйской зоне слабых унаследованных поднятий Северной ОбьЕнисейской инженерно-геологической области второго порядка Западно-Сибирской плиты.
Представляет собой прибрежно-морскую равнину, осложненную рельефообразующими

Инв. № подл.

Подп. и дата

комплексами ледникового и озерно-аллювиального генезиса. Поверхность равнины
преимущественно

полого-увалистого,

денудационно-аккумулятивными

и

холмисто-увалистого

эрозионно-аккумулятивными

типа,

осложненная

формами

рельефа.

Территория значительно заболочена, расчленена водотоками, ложбинами и западинами.
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По тектоническому районированию исследуемый район расположен в пределах
Уренгойского мегавала.
Территория

изысканий

находится

в

зоне

сплошного

распространения

многолетнемерзлых пород (ММП).
Техногенное

воздействие

на

территории

газосборной

сети

Уренгойского

месторождения Самбургского лицензионного участка будет постепенно возрастать, что
обусловлено интенсивным освоением и последующей эксплуатацией кустов скважин.
Результатом техногенного воздействия является:


нарушение естественного баланса геологической и геокриологической среды;



нарушение

естественного

рельефа

и

снятие

мохово-растительного

изолирующего покрова;


нарушение стока атмосферных осадков и их инфильтрации;



образование специфических грунтов – техногенных (насыпных).

По совокупности факторов (геоморфология, геокриологические условия, процессы и
т.д.), влияющих на условия проектирования, строительство и эксплуатацию инженерных
сооружений, категория сложности инженерно-геокриологических условий района работ – III
(третья), согласно СП 11-105-97, часть IV, приложение Б.
2.1.2 Сведения об инженерно-геологических условиях
В геологическом отношении в пределах исследуемого района принимают участие
аллювиально-морские (amQIII) и озерно-аллювиальные (laQIII) отложения, а также
современные болотные отложения (bQIV).
Геологический разрез представлен глинами, супесчано-суглинистыми, песчаными и
гравийно-галечниковыми грунтами.
Современные болотные отложения (bQIV) представлены торфами коричневыми,

Взам. инв. №

слабо-, средне и сильноразложившимися. Тип торфа низинный осоковый, верховой
сфагновый и переходный сфагновый.
2.1.3 Гидрогеологические условия
Приуроченность исследуемой территории к зоне массивного распространения,

Инв. № подл.

Подп. и дата

сложнопостроенных как в плане, так и в разрезе толщ ММГ имеет определяющее значение
для характера распространения подземных вод, их режима, динамики и химического
состава.

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ПБ1.ТЧ

Лист
9
Формат А4

12
Подземные воды на территории изысканий представлены водами зоны насыщения
(надмерзлотные воды зоны СТС и надмерзлотные воды многолетних несквозных таликов).
Надмерзлотные воды зоны СТС существуют недолго. Они возникают в теплый
период года (май-июнь) с началом протаивания деятельного слоя, в течение лета могут
периодически пропадать из-за недостатка питания, а уже в начале зимы полностью
промерзают. Водоупором является кровля ММГ. В летний период воды СТС безнапорны и
лишь в начале промерзания приобретают временный напор. Источниками их питания служат
атмосферные осадки. Разгрузка вод данного горизонта происходит по оврагам, ложбинам и
полосам стока в реки и озера. Колебания уровня надмерзлотных вод в весенне-летний
период составляют ±0.5-1.5 м.
Собственно надмерзлотные воды многолетних несквозных таликов, постоянно
существующие и непромерзающие в зимний период, развиты под озерами и руслами рек, на
участках трасс и площадок с заглубленной кровлей ММГ. Надмерзлотные воды несквозных
многолетних таликов имеют более постоянный режим.

Водовмещающими грунтами

являются все литологические типы грунтов. Эти воды безнапорные или с небольшим
местным напором, разгружаются в водотоки, понижения рельефа и овражно-балочную сеть.
Залегают ниже слоя сезонного промерзания – протаивания грунтов. Колебания уровня
грунтовых вод в весенне-летний период составляет 0.5 – 1.5 м, положение уровня зависит
от уровня воды в ближайших водоемах, количества выпадающих осадков и степени
интенсивности таяния снегового покрова. Мощность водоносного горизонта зависит от
глубины залегания кровли многолетнемерзлых грунтов и изменяется в пределах от 0.4 м до
12.8 м на исследованных участках.
Тип режима подземных вод – тип сезонного питания. Вид режима питания –
междуречный.
По химическому составу вода, преимущественно, сульфатно-гидрокарбонатная
натриево-кальциево-магниевая,
натриево-магниевая;

хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатная

натриево-кальциевая;
Взам. инв. №

кальциево-натриево-магниевая,

гидрокарбонатно-хлоридная

натриево-кальциево-магниевая,

кальциево-магниевая,
магниевая,

магниево-

натриево-магниево-кальциевая,

магниево-кальциево-натриевая,

гидрокарбонатно-

натриевая.
Вода-среда слабоагрессивная по бикарбонатной щелочности, среднеагрессивная по
водородному показателю, среднеагрессивная по содержанию агрессивной углекислоты,

Инв. № подл.

Подп. и дата

неагрессивная по содержанию магнезиальных солей, неагрессивная по содержанию едких
щелочей, неагрессивная по суммарному содержанию хлоридов, нитратов и др. солей к
бетонам марки W4 (согласно таблице В.3 СП 28.13330.2017).
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Степень агрессивного воздействия жидких неорганических сред (пресные природные
воды) на металлические конструкции (согласно таблице Х.3 СП 28.13330.2017) –
среднеагрессивная.
Степень агрессивного воздействия подземных вод и грунтов на металлические
конструкции из углеродистой стали (согласно таблице Х.5 СП 28.13330.2017) ниже уровня
подземных вод среднеагрессивная, выше уровня подземных вод –- слабоеагрессивная.
Степень

агрессивного

железобетонных

воздействия

конструкции

при

жидких

постоянном

хлоридных

погружении

–

сред

на

арматуру

неагрессивная,

при

периодическом смачивании – слабоагреассивная (согласно таблице Г.2 СП 28.13330.2017).
Прогнозная оценка изменений гидрогеологических условий
Подземные надмерзлотные воды - безнапорные или с небольшим местным напором.
Сезонные колебания уровня грунтовых вод составляют ±0.5-1.5 м по сравнительным
данным изысканий 2011-2020 гг.
При проектировании следует учитывать, что ранее неагрессивные грунтовые воды
при попадании в них промышленных стоков могут стать агрессивными. В связи с чем
рекомендуется внедрять геотехнический мониторинг на осваиваемой территории.
Постоянного подтопления площадок кустов газовых скважин, площадок крановых
узлов, площадок вахтовых поселков не ожидается. Вероятен временный характер
подтопления территории в период весеннего снеготаяния в связи с периодическим
повышением уровня надмерзлотных вод. Прогнозная оценка типизации территории по
подтопляемости – I-A-2, согласно приложению И части II СП 11-105-97.
В связи с этим требуется проведение мероприятий по отводу поверхностных вод и
организации дренажей в процессе строительства и эксплуатации.
2.1.4 Метеорологические и климатические условия

Взам. инв. №

Участок строительства расположен в северной части Западно-Сибирской равнины,
территория которой характеризуется резко-континентальным климатом с ярко выраженной
природной зональностью. Для температурного режима характерна суровая, холодная и
продолжительная зима с сильными ветрами и короткое тёплое лето, короткие переходные
сезоны – весна и осень, поздние весенние и ранние осенние заморозки.
Характерной

чертой

рассматриваемой

территории

является

преобладание

Инв. № подл.

Подп. и дата

циклонического типа погоды в течение всего года и, особенно в переходные сезоны.
Распределение ветра складывается в зависимости от этих основных циркуляционных
факторов. Большую часть года, с сентября по май, преобладают ветры юго-западного в
течение всего года.
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Согласно СП 131.13330.2020 зона проектирования относится к IБ климатическому
подрайону для строительства, зона влажности – нормальная.
Район строительства согласно СП 20.13330.2016 находится по весу снегового
покрова в V районе, по давлению ветра в III районе, по толщине стенки гололеда в II районе.
Средняя годовая температура воздуха равна минус 7.1°С. Годовой ход температуры
воздуха типичен для континентального климата. Самые холодные месяцы года – январь и
февраль, наиболее тёплый - июль.
Таблица 2.1 – Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С
I
II
III
-25.9 -25.0 -17.4

IV
-9.9

V
-1.7

VI
9.7

VII
15.7

VIII
11.6

IX
5.2

X
-5.8

XI
XII
-18.2 -23.4

год
-7.1

Экстремальные значения температуры воздуха составляют минус 56,3°С зимой и
34°С летом. Ежегодно температура воздуха достигает, соответственно, минус 42°С и 25°С.
Изменчивость месячных температур от года к году весьма значительна, особенно в
зимние и весенние месяцы. Неблагоприятной чертой температурного режима территории
является короткий безморозный период и возможность заморозков во все летние месяцы
без исключений.
Суточный ход температуры воздуха наиболее выражен в период с марта по сентябрь.
Самые низкие значения обычно приходятся на 3 – 4 часа, самые высокие - на 14 – 16 часов.
Суточные амплитуды равны от 6 – 10°С летом и до 2 – 6°С зимой.
2.2 Описание объекта строительства
Кусты газовых скважин
В рамках данного проекта рассматривается обустройство 2 кустов газоконденсатных
эксплуатационных

скважин

пласта

Ач51

суммарным

количеством

10

скважин.

Распределение скважин по обустраиваемым кустам представлено в таблице 2.3.
Таблица 2.2 – Распределение скважин по обустраиваемым кустам
Взам. инв. №

Куст

Скважина
U6801
U6802

U68
U6803

Инв. № подл.

Подп. и дата

U6804
U78
U78
U7801
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Куст

Скважина
U7802
U7803
U7804
U7805

На полное освоение залежи Ач51 общий фонд составляет 14 кустов (в том числе 2
куста U68, U78 по данному проекту, а также существующие кусты U61, U64, U65, U66, U69,
U71, U74, U75, U76, U77, U80 по проектам 77.17.017.6, 77.17.017.9 и 77.17.017.10 ООО
"ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ" и куст U60, который запроектирован по отдельному
проекту АО "Гипронг Эком").
Обвязка кустов газоконденсатных скважин
Проектные решения по обвязке кустов газоконденсатных скважин эксплуатационных
пласта Ач51 выполнены с учетом проекта разработки месторождения, проекта бурения,
технического задания на проектирование объекта и предполагают использование
арматурных блоков обвязки заводского исполнения по типу МОС2/1-15 (производства ООО
ФПК «Космос-Нефть-Газ»), но не ограничиваясь.
В составе арматурных блоков предусматривается снижение давления, измерение
расхода, контроль давления и температуры пластового газа. Для скважин куста U78
предусматривается снижение давления до 14,5 МПа (изб.), для скважин куста U68 – до 12,4
МПа (изб.), что для данного куста обусловлено подачей газа в существующие газопроводы
системы сбора с расчетным давлением 13,7 МПа (изб.).
Снижение давления в обвязке скважин обусловлено высоким устьевым давлением
(43,5 МПа) и позволяет снизить металлоемкость трубопроводов системы сбора. Для защиты
трубопроводов и оборудования от превышения давления после регуляторов давления
предусматривается установка блоков предохранительных клапанов в составе каждого
Взам. инв. №

арматурного блока обвязки. В состав блоков входит по 2 шт. предохранительных клапанов
с переключающими устройствами, исключающими возможность одновременного закрытия
(согласно п. 5.9 ГОСТ 12.2.085-2017).
Сброс

пластового

газа

при

срабатывании

предохранительного

клапана

предусматривается на свечу рассеивания. Для снижения относительной плотности

Инв. № подл.

Подп. и дата

пластового газа по воздуху (п. 29 Руководства по безопасности факельных систем)
предусматривается установка сепаратора свечевого. При этом высота сбросной свечи
принята на основании расчета приземной концентрации горючего газа и составляет 8,5 м.
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Максимальная приземная концентрация для принятой высоты свечи составляет 9,18 % от
НКПРП.
Эксплуатация газоконденсатных скважин предусматривается по одному отводу
фонтанной арматуры (письмо АО »АРКТИКГАЗ» от 28.11.2017 № СВ-7720/01-11).
Конструкция

скважин

предусматривает

установку

приустьевых

клапанов-

отсекателей, что исключает необходимость установки надземного клапана отсекателя в
обвязке устья скважин.
Расстояние между устьями скважин составляет 40 м, что не противоречит
приложению 3 ФНИП "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" приказ
Ростехнадзора от 15.12.2020 №534. Ореол растепления пород вокруг устья скважин пласта
Ач51 принят согласно отчету о научно-исследовательской работе "Обоснование расстояний
между устьями газоконденсатных скважин на кустах Уренгойского месторождения
Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ", выполненному ООО "Газпром
проектирование" (приведен в приложении В томе 77.17.017.11-ИОС7.1.1). В части
расстояний между устьями скважин, также выполнены Специальные технические условия
на проектирование кустов скважин объекта "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского
месторождения Самбургского лицензионного участка" (разработчик ЗАО "НТЦ ПБ" и ООО
"МПЦ").
На кустовых коллекторах каждого куста для обеспечения возможности отключения от
системы сбора согласно требованиям п. 6.3.7 СП 231.1311500.2015 предусматривается
установка приводной арматуры с дистанционным и автоматическим управлением.
Для очистки внутренней полости и мониторинга внутреннего состояния газопроводовшлейфов на кустовых коллекторах в составе обвязки проектируемых кустов скважин U68,
U78 предусматриваются камеры запуска средств очистки и диагностики (СОД). При этом
камеры приема СОД на шлейфах от данных кустов предусмотрены в составе узлов запорной
арматуры УЗА15, УЗА3, которые запроектированы в проектной документации 77.17.017.9
"Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного
Взам. инв. №

участка. Этапы строительства 7-81".
Отвод газа при продувках скважин, освобождении трубопроводов предусматривается
на устройство горизонтальное горелочное с устройством земляного амбара.
Кусты

скважин

газоконденсатных

эксплуатационных

оснащаются

системой

телемеханики, что обеспечивает возможность постоянного мониторинга и оперативного

Инв. № подл.

Подп. и дата

регулирования параметров работы скважин куста.
Исключение замерзания жидкости в трубопроводах периодического действия
обеспечивается за счет подачи метанола при срабатывании БПК и продувках скважин.
Газосборная сеть
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При выборе схемы сбора газа принималась во внимание необходимость сохранения
достаточно высокой температуры газа на входе в УКПГ для исключения образования
отложений парафинов и гидратов в шлейфах. Кроме того, газосборная сеть должна
обеспечивать необходимую пропускную способность по газу - нормальную работу при
пиковых отборах газа, а также оптимальные скорости в трубопроводах и гидравлические
потери.
Учитывая конфигурацию существующих газосборных сетей Уренгойского НГКМ и
Самбургского НГКМ Самбургского л.у., для обеспечения транспорта пластового газа
ачимовских

отложений

предусматривается

Ач51

от

кустовых

коллекторно-лучевая

площадок

схема

до

проектируемой

Самбургского
газосборной

УКПГ
сети.

Проектируемые газопроводы-шлейфы (от кустов U68 и U78) подключаются в существующие
трубопроводы ГСС пласта Ач51 (проект 77.17.017.9).
Принимая во внимание параметры транспортируемого газа (высокая температура) и
геокриологические условия района месторождения (многолетнемерзлые грунты и т.д.),
способ прокладки принят надземный с теплогидроизоляцией толщиной 90 мм.
При разработке технических решений по системе сбора приняты следующие
основные положения:
1) Выбор диаметров шлейфов осуществляется, исходя из рабочих дебитов скважин,
с учетом темпов падения давления в течение всего рассматриваемого периода
эксплуатации месторождения.
2) Обеспечение равномерного выноса жидкой фазы пластовой смеси в течение всего
периода эксплуатации (поддержание скорости газа в коллекторах на достаточном для
выноса жидкости уровне).
3) Обеспечение минимальных гидравлических потерь в системе сбора газа.
4) Расчеты транспорта пластовой смеси для надземной прокладки выполнены по
характерным годам рассматриваемого периода при температуре воздуха для зимы "минус"
26,4 ºС, для лета "плюс" 15,4 ºС.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Расчётный период составляет с 2020 по 2050 гг.
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3 Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта
строительства
Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается системами
предотвращения пожара и противопожарной защиты, организационно-техническими
мероприятиями, которые направлены на предотвращение воздействия на людей опасных
факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений на требуемом уровне (глава 13,
14 ФЗ-123).
Системы

обеспечения

противопожарной

защиты

разработаны

с

учётом

пожароопасных свойств обращающихся в производстве веществ, конструктивных,
объёмно-планировочных и иных особенностей объекта (основание: ст. 5 № 123-ФЗ).
Проектируемая

система

противопожарной

защиты

включает

мероприятия,

обеспечивающие эвакуацию людей, и гарантирует тушение возможного пожара. Система
обеспечения

пожарной

защиты

предусматривает

соблюдение

необходимых

противопожарных разрывов до соседних зданий и сооружений, обеспечение подъездов для
пожарных автомобилей, применение современных активных и пассивных средств защиты
от пожара, автоматизацию систем, их надёжное электропитание.
Согласно

условиям

соответствия

объекта

защиты

требованиям

пожарной

безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ, ст. 6), пожарная безопасность объектов
защиты считается обеспеченной, так как данной проектной документацией в полном
объёме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ «О
техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.
3.1 Обеспечение пожарной безопасности объекта защиты

Взам. инв. №

При установлении требований пожарной безопасности (архитектурно-строительных
решениях, выборе эл. технического оборудования и кабельно-проводниковой продукции,
решений по вентиляции и т.д.) в решениях проектной документации учтены пожароопасные
свойства веществ обращающихся веществ (глава 3 ст. 10 ФЗ-123).
На проектируемом объекте, с учётом обращающихся веществ и материалов,
возможны пожары следующих классов: А, В, С, Е (ст. 8 ФЗ-123).

Инв. № подл.

Подп. и дата

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:


пламя и искры;



повышенная температура окружающей среды;
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повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического
разложения;



пониженная концентрация кислорода.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:


осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных
средств, технологических установок, оборудования, агрегатов;



вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических
установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;



воздействие огнетушащих веществ.

Учитывая показатели пожарной опасности веществ, обращающихся на объекте, в
проектной документации предусмотрена система обеспечения пожарной безопасности
объекта, система предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс
организационно-технических мероприятий (ст. 5 ФЗ-123).
На

проектируемом

объекте

предусмотрены

конструктивные,

объёмно-

планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара:


возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического
состояния на прилегающую территорию до наступления угрозы их жизни и
здоровью вследствие воздействия ОФП;



возможность спасения людей;



возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи
средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по
спасанию людей и материальных ценностей;



нераспространение пожара на рядом расположенные здания/сооружения.

Предотвращение пожара достигается предотвращением образования горючей
среды и образования в горючей среде источников зажигания.
Согласно

СП

231.1311500.2015

пункт

7.4.5

пожаротушение

обеспечивать

Взам. инв. №

первичными средствами и мобильными средствами пожаротушения.
3.2 Данные о пожароопасных свойствах обращающихся веществ
В оборудовании и трубопроводах проектируемого объекта обращаются вещества,

Инв. № подл.

Подп. и дата

относящихся к следующим группам по пожаровзрывоопасности (ст. 16 ФЗ-123):


природный газа (метан) – взрывоопасная;



метиловый спирт (метанол) – взрывоопасная;



ингибитор парафиноотложений – пожароопасная;



нестабильный газовый конденсат – взрывопожароопасная;

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ПБ1.ТЧ

Лист
17
Формат А4

20


ингибитор коррозии – пожароопасная.

Сведения (пожароопасные свойства) обращающихся в производстве веществ в
соответствии с требованиями главы 3 ФЗ-123, приведены в таблицах 3.1-3.2.
Таблица 3.1 – Пожароопасные свойства метана
Показатель пожарной опасности

метан

Безопасный экспериментальный максимальный зазор, миллиметр

0,9 и более

Группа горючести

ГГ

Излучающая способность пламени

220

Концентрационные

пределы

распространения

пламени 5,28-14,1

(воспламенения) в газах и парах, объёмные проценты, полях,
килограмм на кубический метр
Концентрационный предел диффузионного горения газовых смесей в 11
воздухе, объёмные проценты
Максимальное давление взрыва, паскаль
Минимальная

флегматизирующая

704

концентрация

газообразного 24

флегматизатора, объёмные проценты
Минимальная энергия зажигания, джоуль
Минимальное

взрывоопасное

0,28 10-6

содержание кислорода,

объёмные 10,8

проценты
Низшая рабочая теплота сгорания, джоуль на килограмм

50041

Нормальная скорость распространения пламени, метр в секунду

0,37

Показатель токсичности продуктов горения, грамм на кубический метр

-

Предельная скорость срыва диффузионного факела, метр в секунду

2,23

Скорость нарастания давления взрыва, мегапаскаль в секунду

18

Способность гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха

Способен гореть

и другими веществами

с

кислородом

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

воздуха
Способность к воспламенению при адиабатическом сжатии

+

Способность к экзотермическому разложению

+

Температура самовоспламенения, градус Цельсия

535

Удельная теплота сгорания, джоуль на килограмм

50.1 10-6

Таблица 3.2 – Пожароопасные свойства метилового спирта (метанола)
Показатель пожарной опасности

метанол

Безопасный экспериментальный максимальный зазор, миллиметр
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Группа горючести

ЛВЖ

Концентрационные

пределы

распространения

пламени

(воспламенения) в газах и парах, объёмные проценты, пылях,

6,98-35,5

килограмм на кубический метр
Концентрационный предел диффузионного горения газовых смесей в
воздухе, объёмные проценты

0,0481

Максимальное давление взрыва, паскаль

620

Минимальная энергия зажигания, джоуль

0,14

Минимальное взрывоопасное содержание кислорода, объёмные
проценты

10,48

Нормальная скорость распространения пламени, метр в секунду

0,572

Скорость нарастания давления взрыва, мега Паскаль в секунду

39

Температура воспламенения, градус Цельсия

13

Температура вспышки, градус Цельсия

6

Температура самовоспламенения, градус Цельсия

440

Температурные пределы распространения пламени (воспламенения),

5-39

градус Цельсия
Удельная массовая скорость выгорания, килограмм в секунду на
квадратный метр
Удельная теплота сгорания, джоуль на килограмм

2,59х10-2
0,238·10-6

Таблица 3.3 – Свойства ингибитора парафиноотложений
Наименование параметра

Параметр

1

2
Общие сведения

Класс опасности (ГОСТ 12.1.007-76*)

4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Агрегатное состояние

жидкость

Внешний вид

бесцветная жидкость

Запах

характерный запах нефтепродуктов
Физико-химические свойства

Пределы кипения, °С

120-180

Плотность при 20 °С, кг/м3

850~880
Пожаровзрывоопасные свойства

Группа горючести

ЛВЖ

Температура вспышки, °С

21÷34
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Температура воспламенения

83

Температура самовоспламенения, °С

520

Концентрационные пределы

1÷8

распространения пламени, % (об.)
Средства пожаротушения

распылённая вода,
воздушно-механическая пена, порошки

Таблица 3.4 – Свойства нестабильного газового конденсата
Наименование параметра

Параметр

1

2
Общие сведения

Эмпирическая формула

С5Н12+высшие
(смесь углеводородов метанового,
нафтенового и ароматического ряда)

Состав

СН4: 4,9÷35; С2Н6: 0,18÷14,7; С3Н8: 0,07÷14;
С4Н10: 0,79÷10,5; С5Н12+высшие: 29÷81; СО2:
0,04÷8,8; N2: 0,05÷0,67.
Физико-химические свойства

Давление насыщенных паров, кПа

320÷3700

Плотность, кг/м3

600÷739
Санитарно-гигиенические характеристики

Класс опасности в воздухе рабочей зоны

4

ПДКм.р. в воздухе рабочей зоны, мг/м3
Воздействие на людей

300
Оказывает вредное воздействие на кожу
человека, вызывая кожные заболевания.
Особенно опасно попадание на слизистые

Взам. инв. №

оболочки глаз и рта.
Меры

первой

помощи

пострадавшим

воздействия вещества

от В случае попадания на тело смыть водой с
мылом.
В случае удушья вынести пострадавшего
на открытый воздух, вызвать медицинского
работника. Давать с перерывами (3-4

Инв. № подл.

Подп. и дата

подушки в час) кислород. При остановке
дыхания
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искусственное дыхание до восстановления
естественного.
Меры предосторожности

Вся

аппаратура,

трубопроводы

для

стабильного газового конденсата должны
быть герметичны, помещения обеспечены
вентиляцией,
должно

искусственное
быть

освещение

выполнено

во

взрывозащищённом исполнении.
Средства защиты

Фильтрующий промышленный противогаз.
Изолирующие шланговые противогазы с
подачей чистого воздуха.

Методы перевода вещества в безвредное В
состояние

силу

методы

малотоксичности
не

химические

предусмотрены.

Сжигание.

Аварийные разливы ликвидируют путём
сбора

разлитого

загрязнённой

конденсата,

почвы

с

сбора

последующей

рекультивацией территории.
Пожаровзрывоопасные свойства
Концентрационные пределы распространения

0,76÷12

пламени, % (об.)
Средства пожаротушения

Огнетушащие газовые составы.

Свойства ингибитора коррозии
Бесцветная вязкая жидкость. Имеет специфический запах. Класс опасности по ГОСТ
12.1.007-76* – 3. Удельный вес – 0,8…0,9 г/см3. Температура самовоспламенения –
410…430 °С. Температура вспышки – 16…25 °С. Температурные пределы воспламенения

Взам. инв. №

– 16; 27 °С. Применяется в качестве легкорегенерируемых поглотителей кислых газов,
ингибиторов коррозии. Хорошо растворим в воде. Смешивается со спиртами, плохо в
углеводородах и эфире. С металлическим натрием образует алкоголяты, с минеральными
и сильными органическими кислотами дают кристаллические соли, с жирными кислотами
образуют нейтральные аддукаты. Обладает раздражающим местным действием и общей
токсичностью, что требует соблюдения правил безопасности работы с химическими

Инв. № подл.

Подп. и дата

веществами.
Группа горючести – горючая жидкость (ГЖ).
Средства пожаротушения: воздушно-механическая пена, тонкораспыленная вода.
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При аспирации обладает опасными отдаленными последствиями при воздействии
на организм человека. При горении выделяются токсичные вещества. Обладает умеренно
выраженными раздражающими свойствами при попадании на слизистые оболочки глаз,
при ингаляционном воздействии может вызвать состояние «опьянения», сонливость и
головокружение, оказывает умеренно выраженное раздражающее действие на кожу. По
параметрам

острой

токсичности

при

внутрижелудочном

поступлении

вещество

классифицируется, как малоопасное. Обладает кумулятивными и кожно-резорбтивными
свойствами.
Основными пожароопасными ситуациями на объекте являются:


пожар оборудования;



разгерметизация оборудования;



взрыв паровоздушной смеси;



пожар разлива ЛВЖ;



загазованность территории горючими газами и парами.

Основными причинами возникновения и развития пожароопасных ситуаций на
проектируемом объекте являются:


разгерметизация (разрушение) и растекание горючей жидкости;



разгерметизация газопровода;



нарушение защитного заземления оборудования, неисправность защиты от
первичных и вторичных проявлений молнии.

Превентивные мероприятия, направленные на обеспечение минимального
уровня опасности производства:


все технологические операции проводятся в герметичных аппаратах и
трубопроводах, рассчитанных на давление и температуру выше максимальных
рабочих значений;



для защиты технологических операций от нарушений установленных норм,

Взам. инв. №

предусмотрена

система

блокировок,

сигнализаций

и

дистанционного

отключения;


очистка оборудования от пирофорных отложений и вывоз их в безопасное место;



постоянный контроль за состоянием оборудования и трубопроводов;



предусмотрена молниезащита и защита от вторичных проявлений молнии

Инв. № подл.

Подп. и дата

зданий, сооружений, оборудования и трубопроводов;


предусмотрена

защита

оборудования

и

трубопроводов

от

статического

электричества;


вид применяемого электрооборудования подразделяется в зависимости от
степени пожаровзрывоопасности и пожарной опасности помещений;
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предусмотрен контроль опасных параметров, с автоматическим блокированием
оборудования;



предусмотрено устройство автоматических систем противопожарной защиты и
контроля загазованности (КЗ). Проектные решения по данным системам
приведены в томе 77.17.017.10-ПБ2.1 (Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности» часть 2 «Автоматические системы противопожарной
защиты и контроля загазованности»).
3.3 Предотвращение образования горючей среды

Предотвращение образование горючей среды на проектируемом объекте, в
соответствии со ст. 49 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», обеспечивается:


ограничение массы и объёма горючих веществ и материалов;



применение материалов и оборудования, имеющих необходимые сертификаты;



организацией своевременного удаления пожароопасных отходов;



инструктаж персонала по вопросам пожарной безопасности.
3.4 Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания на объекте, в
соответствии со ст. 50 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», обеспечивается:


применением электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной
зоны, категории и группе взрывоопасной смеси;



устройством молниезащиты;



выполнением заземления и защитных мер безопасности электроустановок,

Взам. инв. №

выполненных в соответствии с требованиями гл.1,7 ПУЭ.
3.5 Система противопожарной защиты
Система противопожарной защиты предусматривает выполнение одной или

Инв. № подл.

Подп. и дата

нескольких следующих задач:


снизить опасность воздействия опасных факторов пожара на людей до
нормативного значения или исключить её полностью;
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локализовать пожар на объекте и предотвратить распространение пожара на
близлежащие объекты;



сохранить работоспособность объекта в условиях пожара до принятия мер по его
локализации или тушению;



снизить опасность воздействия опасных факторов пожара на близлежащие
объекты до нормируемого порогового значения или исключить полностью;



своевременно передать сообщения о пожаре (только в совокупности с другими
задачами) и сформировать импульс на управление системой оповещения людей
о пожаре, отключение вентиляции;



потушить пожар на объекте.

Система

противопожарной

защиты

проектируемого

объекта

достигается

применением:


систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации),
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (системы обнаружения
пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивают
автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения
систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей);
системы пожаротушения.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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4 Обоснование

противопожарных

расстояний

между

зданиями,

сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную
безопасность объектов капитального строительства
Противопожарные расстояния соответствуют СП 231.1311500.2015.
Проектируемый объект размещён на значительном удалении от населённых пунктов
(ч.ч.1, 2 статьи 66 № 123-ФЗ; ч. 1 ст. 17 № 384-ФЗ).
Расстояния между проектируемыми сооружениями приведены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Расстояния между сооружениями
Наименование здания
(сооружения), степень
огнестойкости

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Скважина
эксплуатационная
№68 (кат АН)
(поз. 1.1)
Скважина
эксплуатационная
№68 (кат АН)
(поз. 1.2)
Скважина
эксплуатационная
№68 (кат АН)
(поз. 1.3)
Скважина
эксплуатационная
№68 (кат АН)
(поз. 1.1)
Скважина
эксплуатационная
№68 (кат АН)
(поз. 1.1)
Скважина
эксплуатационная
№68 (кат АН)
(поз. 1.1)
Скважина
эксплуатационная
№68 (кат АН)
(поз. 1.1)
Скважина
эксплуатационная
№68 (кат АН)
(поз. 1.1)
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Наименование
ближайшего здания
Проектное
(сооружения), степень
расстояние, м
огнестойкости
Куст газовых скважин №68
40
Скважина

эксплуатационная №68
(кат АН) (поз. 1.2)

Примечание
(нормативное
расстояние, п.
требований)
5 м табл. 2
СП 231.1311500.2015

Скважина
эксплуатационная №68
(кат АН) (поз. 1.3)

40

5 м табл. 2
СП 231.1311500.2015

Скважина
эксплуатационная №68
(кат АН) (поз. 1.4)

40

5 м п 6.1.19
СП 231.1311500.2015

Сепаратор свечевой
(кат. АН) (поз. 7)

31

9 м табл. 2
СП 231.1311500.2015

Площадка для
передвижной
сепарационной
установки (не кат.) (поз.
8)
Емкость дренажная
(кат. АН) (поз. 10)

32

9 м табл. 2
СП 231.1311500.2015

23

9 м табл. 2
СП 231.1311500.2015

Камера запуска поршня
(кат. АН) (поз. 12)

43

30 м табл. 2
СП 231.1311500.2015

Мачта ветрогенератора
(кат ДН) (поз. 9.1)

44

Расстояние не
нормируется
СП 231.1311500.2015

Подп.
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

28
Скважина
эксплуатационная
№68 (кат АН)
(поз. 1.1)
Скважина
эксплуатационная
№68 (кат АН)
(поз. 1.1)
Скважина
эксплуатационная
№68 (кат АН)
(поз. 1.1)
Скважина
эксплуатационная
№68 (кат АН)
(поз. 1.2)
Скважина
эксплуатационная
№68 (кат АН)
(поз. 1.4)
Скважина
эксплуатационная
№68 (кат АН)
(поз. 1.4)
Скважина
эксплуатационная
№68 (кат АН)
(поз. 1.4)

Модуль монтажный (не
кат.) (поз. 9.2)

41

Расстояние не
нормируется
СП 231.1311500.2015

Модуль солнечный (не
кат.) (поз. 9.3)

34

Расстояние не
нормируется
СП 231.1311500.2015

Устройство
горизонтальное
горелочное (кат АН)
(поз. 5)
Свеча рассеивания (кат
АН) (поз. 11)

132

40 м табл. 2
СП 231.1311500.2015

43

40 м табл. 2
СП 231.1311500.2015

Площадка для
цементировочного
агрегата (не кат.) (поз.
3)
Площадка для
емкостей хлористого
кальция (не кат.) (поз.
4)
Площадка для
размещения пожарной
техники (не кат.) (поз.
6)

49

Расстояние не
нормируется
СП 231.1311500.2015

40

Расстояние не
нормируется
СП 231.1311500.2015

64

Расстояние не
нормируется
СП 231.1311500.2015

Скважина
эксплуатационная
№78 (кат АН)
(поз. 1.1)
Скважина
эксплуатационная
№78 (кат АН)
(поз. 1.2)
Скважина
эксплуатационная
№78 (кат АН)
(поз. 1.3)
Скважина
эксплуатационная
№78 (кат АН)
(поз. 1.4)
Скважина
эксплуатационная
№78 (кат АН)
(поз. 1.1)
Скважина
эксплуатационная
№78 (кат АН)
(поз. 1.1)

Скважина
эксплуатационная №78
(кат АН) (поз. 1.2)
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Куст газовых скважин №78
40

5 м табл. 2
СП 231.1311500.2015

Скважина
эксплуатационная №78
(кат АН) (поз. 1.3)

40

5 м табл. 2
СП 231.1311500.2015

Скважина
эксплуатационная №78
(кат АН) (поз. 1.4)

40

15 м п 6.1.19
СП 231.1311500.2015

Скважина
эксплуатационная №78
(кат АН) (поз. 1.5)

40

5 м табл. 2
СП 231.1311500.2015

Сепаратор свечевой
(кат. АН) (поз. 7)

31

9 м табл. 2
СП 231.1311500.2015

Площадка для
передвижной
сепарационной
установки (не кат.) (поз.
8)

32

9 м табл. 2
СП 231.1311500.2015
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9 м табл. 2
СП 231.1311500.2015

30 м табл. 2
СП 231.1311500.2015

Расстояние не
нормируется
СП 231.1311500.2015
Расстояние не
нормируется
СП 231.1311500.2015
Расстояние не
нормируется
СП 231.1311500.2015
40 м табл. 2
СП 231.1311500.2015

40 м табл. 2
СП 231.1311500.2015

Расстояние не
нормируется
СП 231.1311500.2015
Расстояние не
нормируется
СП 231.1311500.2015
Расстояние не
нормируется
СП 231.1311500.2015
м. Расстояние от оси

скважин до края внутриплощадочной дороги не менее 10 м, согласно п. 6.1.31
СП 231.1311500.2015.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

23
Скважина
Емкость дренажная
эксплуатационная
(кат. АН) (поз. 10)
№78 (кат АН)
(поз. 1.1)
43
Скважина
Камера запуска поршня
эксплуатационная
(кат. АН) (поз. 12)
№78 (кат АН)
(поз. 1.1)
Скважина
Мачта ветрогенератора
44
эксплуатационная
(кат ДН) (поз. 9.1)
№78 (кат АН)
(поз. 1.1)
Скважина
Модуль монтажный (не
41
эксплуатационная
кат.) (поз. 9.2)
№78 (кат АН)
(поз. 1.1)
Скважина
Модуль солнечный (не
31
эксплуатационная
кат.) (поз. 9.3)
№78 (кат АН)
(поз. 1.1)
101
Скважина
Устройство
эксплуатационная
горизонтальное
№78 (кат АН)
горелочное (кат АН)
(поз. 1.1)
(поз. 5)
42
Скважина
Свеча рассеивания (кат
эксплуатационная
АН) (поз. 11)
№78 (кат АН)
(поз. 1.2)
Скважина
Площадка для
42
эксплуатационная
цементировочного
№78 (кат АН)
агрегата (не кат.) (поз.
(поз. 1.5)
3)
Скважина
Площадка для
40
эксплуатационная
емкостей хлористого
№78 (кат АН)
кальция (не кат.) (поз.
(поз. 1.5)
4)
Скважина
Площадка для
61
эксплуатационная
размещения пожарной
№78 (кат АН)
техники (не кат.) (поз.
(поз. 1.5)
6)
Внутриплощадочные дороги запроектированы шириной 3,5
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5 Описание

и

обоснование

противопожарному

проектных

водоснабжению,

по

решений

по

определению

наружному
проездов

и

подъездов для пожарной техники
5.1 Наружное противопожарное водоснабжение
Наружное противопожарное водоснабжение на площадках кустов газовых скважин не
предусматривается. Пожаротушение на кустах скважин предусматривается передвижной
пожарной техникой (основание: п. 7.3.4 СП 231.1311500.2015), которая размещается на
площадке для пожарной техники (поз. 6).
Согласно п. 7.3.9 СП 231.1311500.2015 организация водоснабжения кустов
эксплуатационных

скважин

в

аварийных

ситуациях

обеспечивается

наличием

на

месторождении самоходных автоцистерн общим объемом не менее 50 м3, что
подтверждается письмом Заказчика (АО "АРКТИКГАЗ") (письмо от 19.07.2021 № 04592/0111 – приложение В)
5.2 Проезды и подъезды для пожарной техники
На кустах скважин предусмотрено устройство пожарных проездов и подъездных
путей для пожарной техники (п. 6.1.31 СП 231.1311500.2015).
На территории площадки скважины предусматриваются площадки с твёрдым
покрытием для размещения пожарной техники (основание: п. 6.1.31 СП 231.1311500.2015).
Ширина проездов для пожарной техники составляет не менее 3,5 м (статья 98 часть
6 ФЗ № 123-ФЗ, п. 8.6 СП 4.13130.2013, п. 6.1.31 СП 231.1311500.2015).
Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на
нагрузку от пожарных автомобилей (п. 8.9 СП 4.13130.2013).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Возможность подъезда пожарной техники приведена в Приложении А.
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6 Описание и обоснование принятых конструктивных и объёмнопланировочных

решений,

степени

огнестойкости

и

класса

конструктивной пожарной опасности строительных конструкций
Объект капитального строительства представляет собой систему сооружений,
расположенных рассредоточено:
- Площадки кустов газовых скважин №№ U68, U78;
- Газопроводы-шлейфы от проектируемых кустов газовых скважин №№ U68, U78.
В состав площадок кустов газоконденсатных скважин №№ U68, U78 входит обвязка
устьев скважин и набор основных прискважинных сооружений, а также опоры под
газосборный коллектор.
Устройство горизонтальное горелочное (УГГ) - установка горизонтальная
факельная с дистанционным розжигом и управлением размещается в земляном амбаре
общим размером 33,4х22,0 м с высотой вала не менее 2,0 м. Покрытие дна амбара
предусмотрено из мятой глины с последующим обжигом. На противоположной от
горелочного устройства стороне амбара предусматривается покрытие внутренней
поверхности земляного вала мятой глиной с последующим обжигом.
Опоры (ростверки) под горелочное устройство и технологические трубопроводы
предусмотрены стальные из проката, опирающиеся на свайные фундаменты. Свайные
фундаменты

–

из

труб

стальных

электросварных

прямошовных

с

объемной

термообработкой, по группе "В" (нормирование механических свойств и химического
состава).
Сепаратор свечевой – блочное заводское оборудование емкостного типа,
устанавливаемое надземно на стальные ростверки из прокатных профилей из стали по
свайному фундаменту. Крепление сепаратора к ростверку предусмотрено на болтах. Для

Взам. инв. №

обслуживания сепаратора предусмотрены лестницы и площадки, поставляемые заводом
комплектно с оборудованием.
Фундаментами служат сваи из труб стальных электросварных прямошовных по
группе "В" (нормирование механических свойств и химического состава).
Модуль монтажный – для размещения оборудования автоматики и телемеханики

Инв. № подл.

Подп. и дата

рядом с антенной опорой. Предусмотрена установка двух монтажных модулей,
представляющих собой заводские блоки размерами в плане 1,0х 1,0м. Блоки монтируются
на металлическую балочную клетку по свайному фундаменту.
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Изготовление балочной клетки под модули предусматривается из прокатных
профилей. Крепление основания блоков к балочной клетке предусмотрено на сварке.
Фундаменты под блоки - сваи из труб стальных электросварных прямошовных с
объемной термообработкой.
Емкость дренажная - горизонтальный цилиндрический резервуар заводского
изготовления V=12,5м3. Устанавливается подземно на опоры состоящие из стального
ростверка из прокатных профилей, по свайному основанию. По дну котлована устраивается
теплозащитный экран из "Пеноплэкса-45" толщиной 200 мм для уменьшения теплового
воздействия на мерзлые грунты основания. Крепление емкости к ростверку предусмотрено
на болтах. Фундаментами служат сваи из труб стальных электросварных прямошовных с
объемной термообработкой.
Солнечные модули – заводское оборудование системы телемеханики, которое
устанавливается на монтажных опорах заводского изготовления. Опоры представляют
собой систему стоек и балок. Фундаментами опор служат сваи из труб стальных
электросварных прямошовных с объемной термообработкой.
Мачта

ветрогенератора

-

представляет

собой

вертикальную

стальную

четырехгранную пространственную решетчатую конструкцию башенного типа переменного
сечения,

на

которую

устанавливается

ветрогенератор,

стойка

антенн

связи

и

молниеприёмник. Общая высота антенной опоры с молниеприёмником 33,0 м. В плане
размеры сторон квадратного основания 4,28 м.
Конструкции мачты ветрогенератора выполнены из стальных прокатных профилей
и листовой стали из стали. Подъем на мачту осуществляется по вертикальной лестнице с
промежуточными площадками через каждые 5 м.
Фундаменты под опорные части - стальные ростверки на свайных фундаментах, из
труб стальных электросварных прямошовных с объемной термообработкой, по группе "В"
(нормирование механических свойств и химического состава). Крепление опорных частей
Взам. инв. №

башни к ростверкам предусмотрено на болтах.
Свеча рассеивания.
Основанием свечи рассеивания является опора ОП-15. Фундаментом опоры служат
две сваи диаметром 325х8 мм из труб стальных электросварных прямошовных с
оголовками, на которые монтируется ростверк из прокатных профилей из стали.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Молниеотвод.
Молниеотводы

заводского изготовления представляют собой одностоечную

конструкцию переменного сечения, выполненную из листовой стали. На площадках кустов
скважин применены молниеотводы высотой 12 и 18м. Основанием служит металлическая
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одиночная свая диаметром 219х8 и 325х8 (соответственно) из труб стальных
электросварных прямошовных с объемной термообработкой, с оголовком из листовой
стали.
Защитный экран ЗЭ.
Для защиты оборудования и обслуживающего персонала от воздействия теплового
излучения

и

пламени

факела

(при

ветровом

опрокидывании

пламени

факела)

предусмотрен специальный защитный экран.
Защитный экран представляет собой стену из сборных бетонных блоков ФБС,
укладываемых на цементно-песчаном растворе на металлическую балку.

Балка

монтируется на сваи из труб стальных электросварных прямошовных с объемной
термообработкой, с оголовком из листовой стали.
В пределах площадок кустов газовых скважин предусматривается надземная
эстакада

для

прокладки

газосборного

коллектора,

факельного

трубопровода

и

метанолопровода.
Все

опоры

обвязки

и

газосборного

коллектора

проектируемых

скважин

предусматриваются из металлических прокатных профилей.
Кабельные эстакады с открытым расположением кабелей на высоте 2,7 м от
поверхности земли предусматриваются из прокатных профилей, опирающихся частично на
опоры, частично на фундаменты. По длине кабельных эстакад через каждые 100 м
предусматриваются температурные швы.
Фундаментами опор обвязки и кабельной эстакады служат сваи из труб стальных
электросварных прямошовных с объемной термообработкой, по группе "В" (нормирование
механических свойств и химического состава).
Для

обслуживания

предусматривается

фонтанной

передвижная

арматуры

металлическая

возле

площадка

каждой
с

скважины

просечно-вытяжным

Взам. инв. №

настилом, выполненная на салазках.
Для обслуживания оборудования, арматуры и средств телемеханики, при
необходимости, также предусмотрены площадки металлические с просечно-вытяжным
настилом, для исключения скопления снега. Конструктивные решения площадок,
лестничных маршей и ограждений приняты с учетом требований Федеральных норм и
правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и

Инв. № подл.

Подп. и дата

газовой промышленности".
Настил площадок и переходных мостиков выполненный из металлических листов с
поверхностью, исключающей возможность скольжения. Лестницы шириной 1 м с двух
сторон оборудованы перилами высотой 1 м. На площадках и мостиках предусмотрены
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перила высотой 1,25 м с продольными планками, расположенными на расстоянии не более
40 см друг от друга, и борт высотой не менее 15 см, образующий с настилом зазор не более
1 см для стока жидкости. Лестницы, площадки и переходные мостики выполняются из
прокатных профилей.
Газопроводы - шлейфы
На участках со сложными геокриологическими условиями распространения
многолетнемерзлых льдистых глинистых и суглинистых грунтов, на переходах через
овраги, реки и ручьи предполагается надземный способ прокладки газопроводов-шлейфов.
Надземные трубопроводы прокладываются на плоских П-образных опорах в
зависимости от количества и высоты прокладки шлейфов. Анкерные опоры и высокие
рядовые

опоры

выполняются

пространственными.

Все

опоры

выполняются

из

металлических прокатных профилей. Сваи опор из труб диаметром 219мм длиной 10-12 м.
Шаг направляющих опор принят для труб DN 150 – 8 м, DN 200 – 10 м, для труб DN 250 –
12 м.
В

местах

установки

на

трассе

газопроводов-шлейфов

крановых

узлов

предусматриваются ограждения площадок из сетчатых панелей высотой 2.0 м по каркасу
из уголков. Стойки ограждения устанавливаются на балку, горизонтально проложенную по
периметру на 0.1 м (от поверхности земли) по сваям из труб диаметром 159 мм длиной 8
м. Высота прокладки надземного газопровода от поверхности земли до низа трубопровода
принята не менее 0,6 м с учетом сохранения грунтов основания в мерзлом состоянии.
В местах установки на трассе газопроводов запорной арматуры и кранового узла
предусматриваются площадки обслуживания.
Для крепления продувочных свечей предусмотрены опоры из прокатных профилей,
устанавливаемых на свайном основании, из стальной трубы.
Переходы газопроводов-шлейфов через водотоки выполняются по однопролетным

Взам. инв. №

и двухпролетным балочным переходам.
Для однопролетной балки, одна опора – неподвижная, другая – катковая. Для
двухпролетной балки, одна опора – неподвижная, две другие – катковые. Концы трубы
следует заглушить листовым металлом. Конструкция опор выполнена из труб, двутавров и
листового проката. Балки пролетных строений переходов выполняются из труб,
соединяемых равнопрочным сварным стыковым швом с разделкой кромок, с обязательным

Инв. № подл.

Подп. и дата

контролем шва неразрушающими методами.
Оленьи переходы
На путях миграции крупных животных устройство оленьих переходов (длиной 86 м)
предполагается выполнять надземным способом прокладки теплогидроизолированных
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газопроводов-шлейфов с учетом их прокладки в защитном футляре по строительным
конструкциям опор и организацией насыпи с уклонами от 0,010 до 0,025. На одном из
концов защитного футляра для газопровода предусмотрена вытяжная свеча высотой не
менее 5 м от уровня земли и на расстоянии не менее 2 м от подошвы земляного полотна.
Минимальная высота прокладки от поверхности грунта до строительных металлических

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

конструкций опор принята не менее 1 м.
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7 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению
безопасности людей при возникновении пожара
Защита людей на территории кустовых скважин и УКПГ обеспечивается комплексом
планировочных и организационных мероприятий.
Противопожарные расстояния между скважинами и оборудованием расположенным
на площадках соответствует требованиям нормативных документов в области пожарной
безопасности (основание: СП 231.1311500.2015).
С целью обеспечения пожарной безопасности:


установлен порядок движения автотранспортных средств на территории;



определены обязанности и установлен порядок действий обслуживающего
персонала при пожаре;



определён порядок аварийного останова технологического оборудования.



предусмотрено заземление оборудования;



выполнена молниезащита;



территорию кустовой площадки для нефтяных и газоконденсатных скважин
необходимо ограждать земляным валом высотой не менее 1 м с шириной
бровки по верху не менее 0,5 м.;



для каждой скважины следует предусмотрена возможность сбора утечек с
приустьевой арматуры;



установлено необходимое количество эвакуационных путей и эвакуационных
выходов. Блок-контейнер БКЭС – 2 эвакуационный выход, насосная
ингибитора

парафиноотложений

–

1

эвакуационный

выход.

Высота

эвакуационных выходов в свету не менее 1,9 м (п.4.2.18 СП 1.13130.2020),
ширина 0,8 м (п.4.2.19 СП 1.13130.2020).


для каждой скважины предусмотрена возможность сбора утечек с приустьевой

Схемы эвакуации людей и материальных средств из зданий и с прилегающей к
зданиям территории в случае возникновения пожара представлены в Приложении Б.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

арматуры.
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8 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений
пожарной охраны при ликвидации пожара
Для предупреждения и тушения пожаров на объектах АО »АРКТИКГАЗ», Обществом
используется существующая пожарная часть Самбурского НГКМ. В пожарной части
Самбурского НГКМ располагается 4 пожарных автомобиля АЦ. Два автомобиля рабочие, а
два находятся в резерве. Штатная численность пожарной части представлена в таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Штатная численность пожарной части Самбургского НГКМ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование должности
Начальник части
Заместитель начальника
части
Ведущий
инженер
по
пожарной профилактике
Начальник караула
Командир отделения
*Водитель
(старший
водитель)
*Пожарный
(старший
пожарный)

Количество человек в
вахте
Вахта 1
Вахта 2
Не входят в состав
караула

Количество человек в
смене
Смена 1
Смена 2
1
-

Итого
1

-

1

1

1

2

3

1
1

1
1

2
2

2
2

4
4

2

2

4

4

8

3

3

6

6

12

Всего:

33

Обязанности мастера газодымозащитной службы и радиотелефониста пункта связи
части возлагаются на водителей и пожарных.
Заказчик (АО "АРКТИКГАЗ") подтверждает, что пожарное прикрытие проектируемых
объектов будет осуществляться силами существующей пожарной части Самбурского НГКМ
(письмо от 19.07.2021 № 04592/01-11 – приложение В).
Организационно-технические мероприятия включают в себя:


поддержание в проезжем состоянии подъездов к крановым узлам.

Кроме того, личный состав подразделений пожарной охраны при ликвидации пожаров
Взам. инв. №

на кустах газовых скважин и газопроводе должен применять средства индивидуальной
защиты

(спецодежда,

каски,

защитные

экраны,

теплоотражательные

костюмы)

соответствующие условиям пожара (интенсивное факельное горение, высокая температура
горения, мощное тепловое излучение пламени). При работах по тушению пожара выполнять
рекомендации БУПО, соблюдать правила техники безопасности и охраны труда

Инв. № подл.

Подп. и дата

утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.12.2014 №
1100н (зарегистрированном в Министерстве юстиции РФ 08.05.2015 за № 37203).
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ВЫВОД: Выполнение, принятых в проектной документации технических решений и
организационных мероприятий по пожарной безопасности позволит снизить риск
возникновения пожара, поражения и гибели людей, снизить ущерб от пожара.
Все решения в проектной документации направлены на создание условий,
препятствующих развитию пожаров, обеспечению их локализации и ликвидации.
Для обслуживания узлов запорной арматуры и тушения возможного пожара
проектной документацией предусмотрены подъезды пожарной техники.
При тушении возможного пожара подразделения проводят в тесном контакте и во
взаимодействии со старшим из числа инженерно-технического персонала предприятия или
оперативно-выездной бригады, который включается в состав оперативного штаба. С этими
лицами согласовывают расстановку сил и средств пожаротушения, перемену позиций,
переход от одних средств пожаротушения к другим, вопросы, связанные с техникой

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

безопасности и т.п.
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9 Сведения о категории зданий, сооружений, помещений и оборудования
наружных

установок

по

признаку

взрывопожарной

и

пожарной

опасности
Сведения о категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
приведена в таблице 9.1
Таблица

9.1

– Категории по взрывопожарной и

пожарной

опасности

проектируемых сооружений
Наименование здания/сооружения

Категория по
взрывопожарной и
пожарной опасности
АН
АН
АН
АН
ДН
ДН
ДН
АН
АН
АН
АН
АН
АН
АН
ДН
ДН
ДН
АН
АН
АН
АН

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Куст газовых скважин № 68
Скважина эксплуатационная
Технологическая площадка
Устройство горизонтальное горелочное
Сепаратор свечевой
Мачта ветрогененратора
Модуль монтажный
Модуль солнечный
Емкость дренажная
Свеча рассеивания
Камера запуска поршня
Куст газовых скважин № 78
Скважина эксплуатационная
Технологическая площадка
Устройство горизонтальное горелочное
Сепаратор свечевой
Мачта ветрогененратора
Модуль монтажный
Модуль солнечный
Емкость дренажная
Свеча рассеивания
Камера запуска поршня
Газосборная сеть
Газопроводы - шлейфы
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10 Перечень

зданий,

сооружений,

помещений

и

оборудования,

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и
оборудованию автоматической пожарной сигнализацией
В соответствии с ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие
требования» система противопожарной защиты предназначена для непрерывного контроля,
обнаружения, сигнализации и оповещении персонала о возникновении пожара и
превышении

норм

средствами

пожаротушения,

технологических

загазованности,

объектов,

а

автоматического и дистанционного управления

активации
также

алгоритмов

решает

задачу

противоаварийной
минимизации

защиты

материального,

экономического и социального ущерба.
Системой противопожарной защиты и контроля загазованности оборудуются:
КУСТ газоконденсатных эксплуатационных скважин №U68, в составе:


скважина эксплуатационная (наружная установка, поз.1.1);



устройство горизонтальное горелочное (наружная установка, поз.5);



сепаратор свечной (наружная установка, поз.7);



площадка для передвижной сепарационной установки (наружная установка,
поз.8);



емкость дренажная V=12,5м3 (наружная установка, поз.10);



свеча рассеивания (H=8,5 м) (наружная установка, поз.11);



камера запуска поршня (наружная установка, поз.12).



скважина эксплуатационная (наружная установка, поз.1.2).



скважина эксплуатационная (наружная установка, поз.1.3).



скважина эксплуатационная (наружная установка, поз.1.4).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

КУСТ газоконденсатных эксплуатационных скважин №U78, в составе:


скважина 78 (наружная установка, поз.1);



устройство горизонтальное горелочное (наружная установка, поз.5);



сепаратор свечной (наружная установка, поз.7);



площадка для передвижной сепарационной установки (наружная установка,
поз.8);



емкость дренажная V=12,5м3 (наружная установка, поз.10);



свеча рассеивания (H=8,5 м) (наружная установка, поз.11);



камера запуска поршня (наружная установка, поз.12).



скважина эксплуатационная (наружная установка, поз.1.1).



скважина эксплуатационная (наружная установка, поз.1.2);
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скважина эксплуатационная (наружная установка, поз.1.3);



скважина эксплуатационная (наружная установка, поз.1.4).



скважина эксплуатационная (наружная установка, поз.1.5).

Основные характеристики помещений и оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации приведены в

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

таблице 10.1.
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Таблица 10.1 – Основные характеристики зданий, сооружений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения, пожарной сигнализации, системой
оповещения и эвакуацией людей при пожаре, системы контроля загазованности

Характеристика пожароопасных веществ и
материалов

Объем помещения, м3.

Категория по взрывопожарной и пожарной
опасности

Классификация пожароопасных и
взрывоопасных зон (по ФЗ-123)

Эксплуатационные температурные пределы, ºС.

Тип вентиляции

Особенности эксплуатации (запыленность,
наличие дыма, агрессивных сред)

Наименование взрывопожароопасных веществ и
материалов, вид хранения (напольное, в
штабелях, на стеллажах, в таре, в
технологическом оборудовании), высота
хранения (м), вид упаковки (сгораемая,
несгораемая), возможность разлива (м2),
удельный расход (кг/м2), площадь открытых
проемов (м2), параметр негерметичности (м-1)

Первичный признак пожара

Установка пожаротушения (охлаждения)

Установка пожарной сигнализации

Система контроля загазованности

Тип системы пожаротушения

Огнетушащее вещество

Способ тушения

Тип извещателя

Тип системы оповещения

1

Параметры автоматических систем

Высота помещения, м

Наименование здания (позиция по
генеральному плану, степень огнестойкости
строительных конструкций) помещения,
технологического оборудования, этапы
строительства

Вид защиты

Защищаемая площадь, м2

Характеристика защищаемого здания, помещения, технологического оборудования

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

1 КУСТ газоконденсатных эксплуатационных скважин №U68
1.1
Скважина
эксплуатационная
(наружная установка, поз.1.1)

-

-

-

АН

2-й
класс

-56…+34

-

-

Метан

-

-

-

+

-

-

-

Р

-

1.2
Устройство
горизонтальное
горелочное (наружная установка, поз.5)

-

-

-

АН

2-й
класс

-56…+34

-

-

Метан

-

-

-

+

-

-

-

Р

-

1.3 Сепаратор
установка, поз.7)

-

-

-

АН

2-й
класс

-56…+34

-

-

Метан

-

-

-

+

-

-

-

Р

-

1.4
Площадка
для
передвижной
сепарационной установки (наружная
установка, поз.8)

-

-

-

АН

2-й
класс

-56…+34

-

-

Метан

-

-

-

+

-

-

-

Р

-

1.5
Емкость
дренажная
(наружная установка, поз.10)

V=12,5м3

-

-

-

АН

2-й
класс

-56…+34

-

-

Пропан

-

-

-

+

-

-

-

Р

-

1.6
Свеча
рассеивания
(наружная установка, поз.11)

(Н=8,5м)

-

-

-

АН

2-й
класс

-56…+34

-

-

Метан

-

-

-

+

-

-

-

Р

-

1.7 Камера запуска поршня (наружная
установка, поз.12)

-

-

-

АН

2-й
класс

-56…+34

-

-

Метан

-

-

-

+

-

-

-

Р

-

1.8
Скважина
эксплуатационная
(наружная установка, поз.1.2)

-

-

-

АН

2-й
класс

-56…+34

-

-

Метан

-

-

-

+

-

-

-

Р

-

1.9
Скважина
эксплуатационная
(наружная установка, поз.1.3)

-

-

-

АН

2-й
класс

-56…+34

-

-

Метан

-

-

-

+

-

-

-

Р

-

1.10
Скважина
эксплуатационная
(наружная установка, поз.1.4)

-

-

-

АН

2-й
класс

-56…+34

-

-

Метан

-

-

-

+

-

-

-

Р

-

свечной

(наружная

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ПБ1.ТЧ

40
Формат А3

43
2 КУСТ газоконденсатных эксплуатационных скважин №U78
2.1
Скважина
эксплуатационная
(наружная установка, поз.1)

-

-

-

АН

2-й
класс

-56…+34

-

-

Метан

-

-

-

+

-

-

-

Р

-

2.2
Устройство
горизонтальное
горелочное (наружная установка, поз.5)

-

-

-

АН

2-й
класс

-56…+34

-

-

Метан

-

-

-

+

-

-

-

Р

-

2.3 Сепаратор
установка, поз.7)

-

-

-

АН

2-й
класс

-56…+34

-

-

Метан

-

-

-

+

-

-

-

Р

-

2.4
Площадка
для
передвижной
сепарационной установки (наружная
установка, поз.8)

-

-

-

АН

2-й
класс

-56…+34

-

-

Метан

-

-

-

+

-

-

-

Р

-

2.5
Емкость
дренажная
(наружная установка, поз.10)

V=12,5м3

-

-

-

АН

2-й
класс

-56…+34

-

-

Пропан

-

-

-

+

-

-

-

Р

-

2.6
Свеча
рассеивания
(наружная установка, поз.11)

(Н=8,5м)

-

-

-

АН

2-й
класс

-56…+34

-

-

Метан

-

-

-

+

-

-

-

Р

-

2.7 Камера запуска поршня (наружная
установка, поз.12)

-

-

-

АН

2-й
класс

-56…+34

-

-

Метан

-

-

-

+

-

-

-

Р

-

2.8
Скважина
эксплуатационная
(наружная установка, поз.1.1)

-

-

-

АН

2-й
класс

-56…+34

-

-

Метан

-

-

-

+

-

-

-

Р

-

2.9
Скважина
эксплуатационная
(наружная установка, поз.1.2)

-

-

-

АН

2-й
класс

-56…+34

-

-

Метан

-

-

-

+

-

-

-

Р

-

2.10
Скважина
эксплуатационная
(наружная установка, поз.1.3)

-

-

-

АН

2-й
класс

-56…+34

-

-

Метан

-

-

-

+

-

-

-

Р

-

2.11
Скважина
эксплуатационная
(наружная установка, поз.1.4)

-

-

-

АН

2-й
класс

-56…+34

-

-

Метан

-

-

-

+

-

-

-

Р

-

2.12
Скважина
эксплуатационная
(наружная установка, поз.1.5)

-

-

-

АН

2-й
класс

-56…+34

-

-

Метан

-

-

-

+

-

-

-

Р

-

свечной

(наружная

Условные обозначения:
- графа 8: "П" – приточная; "В" – вытяжная; "АВ" – аварийная вытяжная;
- графа 11: "Т" – повышение температуры; "Д" – дымовыделение; "П" – пламя;
- графы 12 -14: "+" - наличие установки, "-" - отсутствие,
- графа 15 : "ГМ" – газовая модульная;
- графа 16: "СО2" – двуокись углерода;
- графа 17: "О" - объемный;
- графа 18: "Т" - тепловой; "Д" - дымовой; "П" - пламени; "Р" - ручной

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

.
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11 Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических
установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего водопровода и
противодымной защиты)
Автоматические

системы

пожарной

сигнализации

и

пожаротушения

не

предусматривается в связи с отсутствием на территории проектируемых площадках
объектов, подлежащих оборудованию данными системами.
11.1 Внутренний противопожарный водопровод
Системы

внутреннего

производственно-противопожарного

водопровода

не

предусматривается в связи с отсутствием на территории проектируемых площадках зданий.
11.2 Противодымная защита
Противодымная защита не предусматривается в связи с отсутствием на территории

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

проектируемых площадках зданий, подлежащих оборудованию данной системой.
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12 Описание и обоснование необходимости размещения оборудования
противопожарной

защиты,

управления

таким

оборудованием,

взаимодействия такого оборудования и инженерными системами зданий
и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на
обеспечение

безопасной

эвакуации

людей,

тушение

пожара

и

ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем
(средств) противопожарной защиты
В соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие
требования», система противопожарной защиты, предусмотренная данной проектной
документацией, обеспечивает, в первую очередь, пожарную безопасность людей на
защищаемом объекте, а также решает задачу минимизации материального, экономического
и социального ущерба от пожара.
12.1 Автоматическая система пожарной сигнализации

Для передачи сигналов при визуальном обнаружении пожара на наружных
установках категорий АН предусмотрена установка ручных пожарных извещателей в
соответствии с требованиями СП 231.1311500.2015 п.7.2.9. Ручные пожарные извещатели
устанавливаются по периметру установки не более чем через 100 м:
КУСТ газоконденсатных эксплуатационных скважин №U68, в составе:


скважина эксплуатационная (наружная установка, поз.1.1);



устройство горизонтальное горелочное (наружная установка, поз.5);



сепаратор свечной (наружная установка, поз.7);



площадка для передвижной сепарационной установки (наружная установка,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

поз.8);


емкость дренажная V=12,5м3 (наружная установка, поз.10);



свеча рассеивания (H=8,5 м) (наружная установка, поз.11);



камера запуска поршня (наружная установка, поз.12).



скважина эксплуатационная (наружная установка, поз.1.2).



скважина эксплуатационная (наружная установка, поз.1.3).



скважина эксплуатационная (наружная установка, поз.1.4).

КУСТ газоконденсатных эксплуатационных скважин №U78, в составе:


скважина 78 (наружная установка, поз.1);



устройство горизонтальное горелочное (наружная установка, поз.5);
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сепаратор свечной (наружная установка, поз.7);



площадка для передвижной сепарационной установки (наружная установка,
поз.8);



емкость дренажная V=12,5м3 (наружная установка, поз.10);



свеча рассеивания (H=8,5 м) (наружная установка, поз.11);



камера запуска поршня (наружная установка, поз.12).



скважина эксплуатационная (наружная установка, поз.1.1).



скважина эксплуатационная (наружная установка, поз.1.2);



скважина эксплуатационная (наружная установка, поз.1.3);



скважина эксплуатационная (наружная установка, поз.1.4).

скважина эксплуатационная (наружная установка, поз.1.5).
В качестве ручных пожарных извещателей приняты извещатели ручные пожарные
взрывозащищенные по типу ИП535-07е.
Уровень

освещенности

мест

установки

ручных

пожарных

извещателей,

соответствует нормативной освещенности для данных видов помещений и наружных
установок.
12.2 Система контроля загазованности
Система контроля загазованности предназначена для непрерывного контроля утечек
взрывоопасных газов и газов, опасных для здоровья людей, с предоставлением световой и
звуковой сигнализации о появлении опасных концентраций в воздухе и передачи сигналов с
оборудования системы контроля загазованности на приемно-контрольную аппаратуру.
Системой контроля загазованности оснащены следующие наружные установки:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

КУСТ газоконденсатных эксплуатационных скважин №U68, в составе:


скважина эксплуатационная (наружная установка, поз.1.1);



устройство горизонтальное горелочное (наружная установка, поз.5);



сепаратор свечной (наружная установка, поз.7);



площадка для передвижной сепарационной установки (наружная установка,
поз.8);



емкость дренажная V=12,5м3 (наружная установка, поз.10);



свеча рассеивания (H=8,5 м) (наружная установка, поз.11);



камера запуска поршня (наружная установка, поз.12).



скважина эксплуатационная (наружная установка, поз.1.2).



скважина эксплуатационная (наружная установка, поз.1.3).
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скважина эксплуатационная (наружная установка, поз.1.4).

КУСТ газоконденсатных эксплуатационных скважин №U78, в составе:


скважина 78 (наружная установка, поз.1);



устройство горизонтальное горелочное (наружная установка, поз.5);



сепаратор свечной (наружная установка, поз.7);



площадка для передвижной сепарационной установки (наружная установка,
поз.8);



емкость дренажная V=12,5м3 (наружная установка, поз.10);



свеча рассеивания (H=8,5 м) (наружная установка, поз.11);



камера запуска поршня (наружная установка, поз.12).



скважина эксплуатационная (наружная установка, поз.1.1).



скважина эксплуатационная (наружная установка, поз.1.2);



скважина эксплуатационная (наружная установка, поз.1.3);



скважина эксплуатационная (наружная установка, поз.1.4).

скважина эксплуатационная (наружная установка, поз.1.5).
Алгоритм работы установок и систем.
Автоматическая установка пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией при пожарах предусмотрена для работы в следующих режимах:


режим "Дежурный";



режим "Пожар".

Режим "Дежурный"
В режиме "Дежурный" обеспечивается:


контроль исправности шлейфов пожарной сигнализации по всей их длине с
автоматическим выявлением обрыва и короткого замыкания в них;



контроль исправности линий оповещения по всей их длине с автоматическим

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

выявлением обрыва и короткого замыкания в них.
Режим "Пожар"
При воздействии на ручной пожарный извещатель на контроллере формируется сигнал
о пожаре.
При этом происходит следующее:


выдаются сигналы на технологические блокировки;



сигнал "Пожар" поступает на АРМ.

Алгоритм работы системы контроля загазованности
Система контроля загазованности работает в следующих режимах:
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режим «Дежурный»;



режим «Загазовано».

Режим «Дежурный»
В дежурном режиме работы системы контроля загазованности на АРМ выдаются
следующие сигналы:


цепи системы контроля загазованности находятся в состоянии «Норма» и
контролируются на обрыв и короткое замыкание;



линии оповещения системы загазованности находятся в состоянии «Норма» и
контролируются на обрыв и короткое замыкание;



текущие значения концентрации контролируемых веществ на АРМ.

Режим «Загазовано»
При поступлении сигнала по интерфейсу RS485 от газоанализатора на контроллер
об утечке одного из контролируемых газов, при достижении 20-процентной допустимой
величины нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПРП),
контроллер формирует сигналы:


-

на

включение

предупредительной

светозвуковой

сигнализации

"Загазовано 20% НКПР" на наружной установке.
При поступлении сигнала по интерфейсу RS485 от газоанализатора на контроллер
об утечке одного из контролируемых газов, при достижении 50-процентной допустимой
величины нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПРП),
контроллер формирует сигналы:


-

на включение предупредительной световой сигнализации "Загазовано

50% НКПРП" снаружи у входов в защищаемые помещения и на наружной
установке;
Блокировка работы технологического оборудования происходит при поступлении
сигнала об утечке газа при достижении 50% НКПРП от 2-х и более газоанализаторов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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13 Расчёт пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и
уничтожения имущества
Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечена выполнением в
полном объёме обязательных требований пожарной безопасности, установленных
Федеральным законом № 123 от 22.07.2008 и нормативными документами пожарной
безопасности, в связи с чем, проведение расчётов пожарных рисков не требуется (часть 3
ст.6 ФЗ № 123 от 22.07.2008; п.26 положения «О составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию» утверждённого постановлением Правительства

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87)
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14 Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности объекта капитального строительства
На основании требований ст.5 ФЗ № 123 комплекс организационно-технических
мероприятий при эксплуатации Объекта является составной частью системы обеспечения
пожарной безопасности и включает в себя:


проведение проверок и, при необходимости, планово–профилактических

ремонтов;


недопущение к работе лиц не прошедших специального обучения;



обеспечение

доступности

персонала

к

любому

оборудованию

для

технического обслуживания и ремонта;


проведение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

Основные организационно технические мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности приняты в соответствии с требованиями пожарной безопасности изложенные
ПП РФ №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской
Федерации».
Обслуживание систем АПЗ должны обслуживаться организациями, имеющими
лицензию на данный вид деятельности.
На Объекте разработана инструкция о мерах пожарной безопасности.
Все

работники

противопожарного

должны

инструктажа,

допускаться
а

при

к

работе

изменении

только

после

специфики

прохождения

работы

проходить

дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке
установленном руководителем.
Для привлечения работников к работе по предупреждению и борьбе с пожарами на
объекте рекомендуется создать пожарно-техническую комиссию и добровольное пожарное
формирование.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Правила
допустимость

применения
курения

и

на

территории

проведения

открытого

огня,

пожароопасных

проезда

транспорта,

работ

устанавливаются

установлен

соответствующий

общеобъектовой инструкцией о мерах пожарной безопасности.
Распорядительным

документом

должен

быть

противопожарный режим, в том числе:


определены и оборудованы места для курения;



определены места и допустимое количество единовременно находящихся в

помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;


установлен порядок уборки горючих отходов;
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определён порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по

окончании рабочего дня.
Регламентированы:


порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;



действия работников при обнаружении пожара;



порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по

пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.
Работники предприятия должны:


соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и

поддерживать противопожарный режим;


выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами,

предметами бытовой химии, при проведении работ с легковоспламеняющимися (далее
ЛВЖ) и горючими (далее ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении
веществами, материалами и оборудованием;


в случае обнаружения пожара принять возможные меры к спасению людей,

имущества и ликвидации пожара.
Противопожарные системы и установки Объекта должны постоянно содержаться в
исправном рабочем состоянии.
Работоспособность

инженерных

систем

противопожарной

защиты

должна

проверяться не реже одного раза в год с составлением соответствующего акта с участием
представителей государственного пожарного надзора.
Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и
постоянной готовности, соответствовать проектной документации.
Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально
оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной
безопасности.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласно

СП

231.1311500.2015

установлены

следующие

организационно

технические мероприятия:


организация

эксплуатации

и

надлежащего

содержания

систем

противопожарной защиты;


организация обучения персонала правилам пожарной безопасности;



организация надзора за соблюдением норм и правил пожарной безопасности;



разработка инструкций по обеспечению пожарной безопасности и других

документов о порядке работы с пожаровзрывоопасными веществами и материалами, о
соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;
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определение порядка эвакуации людей, транспорта, спецтехники с кустовой

площадки

при

возникновении

крупных

пожароопасных

аварийных

ситуаций

(газонефтепроявления, открытые фонтаны);


для каждого объекта обустройства нефтяных и газовых месторождений

должен быть разработан план тушения пожара.
ПАМЯТКА
действий сотрудника при возникновении пожара и мерах по его предотвращению
Каждый сотрудник обязан:


знать и соблюдать «Правила противопожарного режима в Российской

Федерации».


уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.



при пожаре выполнять требования «Инструкции о порядке действий

сотрудников в случае пожара».
Требования безопасности систем АСПС, АУПТ, СОУЭ
Автоматические установки пожарной сигнализации и контроля загазованности
соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.009-83*.
Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при
повреждении изоляции предусмотрено защитное заземление оборудования.
Заземление осуществляется подключением нетоковедущих частей к нулевому
защитному проводнику.
Заземление (зануление) должно соответствовать требованиям «Правил устройства
электроустановок».
Заземлению подлежат все нетоковедущие части электрооборудования, которые
осуществляется подключением нетоковедущих частей к нулевому защитному проводнику.
Экраны кабелей интерфейсных связей должны быть подключены к соответствующим
шинам, с одной стороны.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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АЛ

-

пожарная автолестница

АРМ

-

автоматизированное рабочее место

АСПЗ

-

автоматическая система пожарной защиты

АСПС

-

автоматическая система пожарной сигнализации

АУПТ

-

автоматическая установка пожаротушения

АЦ

-

пожарная автоцистерна

АЦП

-

пожарная автоцистерна

БУПО

-

боевой устав пожарной охраны

ГГ

-

горючий газ

ГЖ

-

горючая жидкость

ГКМ

-

газоконденсатное месторождение

ДГС

-

датчик газоанализатор

КГС

-

конденсат газовый стабильный

КЗ

-

контроль загазованности

КИП и А -

контрольно-измерительные приборы и автоматика

КТП

-

комплектная трансформаторная подстанция

ЛВЖ

-

легковоспламеняющаяся жидкость

НКПВ

-

нижний концентрационный предел воспламенения

ОФП

-

опасные факторы пожара

ПДК

-

предельно допустимая концентрация

ПКУ

-

пункт контроля управления

ПСС

-

пожарно-спасательная служба

ПТ

-

пожаротушение

САУ

-

система автоматического управления

СКЗ

-

системы контроля загазованности

СОУЭ

-

система оповещения и управления эвакуацией

УГГ

-

устройство горизонтальное горелочное

ЭС

-

электрические сети

Инв. № подл.

Подп. и дата
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18 Ссылочные и нормативные документы
Проектные решения по объекту разработаны с учетом следующих правовых актов и
нормативных документов в области пожарной безопасности, действующих на территории
Российской Федерации на момент разработки проектной документации:
1

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008;
2

Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и

сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009;
3

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов

проектной документации и требованиях к их содержанию»;
4

Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» (утвержден Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 16.04.2016 № 474);
5

Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении

перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов
правил), в результате применения, которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений»;
6

ГОСТ 12.1.033-81* «Пожарная безопасность. Термины и определения»;

7

ГОСТ

12.4.009-83

«Система

стандартов

безопасности

труда

(ССБТ).

Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (с
Изменением N 1)»;
8

СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и

выходы»;

Взам. инв. №

9

СП

2.13130.2020

«Системы

противопожарной

защиты.

Обеспечение

«Системы

противопожарной

защиты.

Ограничение

огнестойкости объектов защиты»;
10

СП

4.13130.2013

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям»;
11

СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной

Инв. № подл.

Подп. и дата

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»
12

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных

установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением N 1)»;
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13

СП

43.13330.2012

«Сооружения

промышленных

предприятий.

Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85 (с Изменением N 1)»;
14

СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;

15

СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений.

Требования пожарной безопасности»;
16

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 "Об

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями

Инв. № подл.

Подп. и дата
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