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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Методические указания (далее Указания) о порядке разработки 

плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (далее ПЛАС) устанавливают 

порядок разработки ПЛАС, требования к его составу, содержанию, форме, процедуре 

утверждения и пересмотра. 

1.2. Указания разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.1997 г.  N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» (с изменениями). 

1.3. Указания применяются организациями, эксплуатирующими взрывопожа-

роопасные и химически опасные производственные объекты, независимо от их орга-

низационно-правовых форм и форм собственности, на которых возможны аварии, со-

провождающиеся выбросами взрывопожароопасных и химически опасных веществ, 

взрывами в аппаратуре, производственных помещениях и наружных установках, ко-

торые могут привести к разрушению зданий, сооружений, технологического оборудо-

вания, поражению людей, отрицательному воздействию на окружающую природную 

среду. Используемые в настоящих Указаниях термины и их определения приведены в 

приложении № 1. 

1.4. ПЛАС разрабатывается с целью: 

планирования действий производственного персонала и аварийно-

спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситу-

аций на различных уровнях их развития; 

определения готовности организации к локализации и ликвидации аварийных 

ситуаций на опасном производственном объекте; 

выявления достаточности принятых мер по предупреждению аварийных ситуа-

ций на объекте; 

разработки мероприятий, направленных на повышение противоаварийной за-

щиты и снижение масштабов последствий аварий. 

1.5. ПЛАС основывается:  

- на прогнозировании сценариев возникновения аварийных ситуаций; 

- на постадийном анализе сценариев развития аварии; 

- на оценке достаточности принятых (для действующих опасных производ-

ственных объектов) или планируемых (для проектируемых и строящихся) мер, пре-

пятствующих возникновению и развитию аварии; 

- на анализе действий производственного персонала и аварийно-спасательных 

служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на соот-

ветствующих стадиях их развития. 

1.6. ПЛАС разрабатываются для каждого взрывопожароопасного или химиче-

ски опасного производственного объекта или его составляющих (установок, участков, 

цехов, хранилищ и других составных частей, объединяющих технические устройства 

или их совокупность по технологическому или административному принципу и вхо-

дящих в состав опасных производственных объектов), на которых получаются, ис-

пользуются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожа-

ются опасные вещества, установленные в пункте 1 приложения 1 (за исключением 

взрывчатых веществ) к Федеральному закону "О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов", зарегистрированных в государственном реестре 

опасных производственных объектов. 
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1.7. В организации для персонала опасных производственных объектов должны 

быть предусмотрены (на базе микропроцессорной и вычислительной техники) сред-

ства (тренажеры, учебно-тренировочные полигоны и т.д.) для обучения и приобрете-

ния практических навыков выполнения работ по локализации и ликвидации аварий-

ных ситуаций. 

1.8. Ответственность за своевременное и правильное составление ПЛАС и со-

ответствие их настоящим Указаниям возлагается на заместителя руководителя орга-

низации, в должностные обязанности которого входит обеспечение безопасности и 

безаварийности предприятия. 

1.9. ПЛАС имеет следующую структуру: 

титульный лист (приложение № 12); 

оглавление; 

Оперативная часть уровня «А» (приложение № 13)  

Оперативная часть уровня «Б» (приложение № 14). 

Схема оповещения об аварийной ситуации  

Список оповещения должностных лиц, подразделений и организаций, которые 

должны быть немедленно извещены диспетчером организации об аварийной ситуа-

ции (приложение № 15) 

Инструкция по безопасной остановке технологического процесса  

Обязанности ответственного руководителя, исполнителей и других должност-

ных лиц предприятия по ликвидации аварийных ситуаций 

Список инструмента, материалов, приспособлений и средств индивидуальной 

защиты (приложение № 16) 

Расчетно-пояснительная записка к Плану локализации (ликвидации) аварийных 

ситуаций, которая оформляется в виде отдельной книги.  

1.10. ПЛАС согласовывается с руководителями аварийно-спасательных форми-

рований, задействованных в соответствии с оперативной частью локализации (ликви-

дации) аварийной ситуации. ПЛАС после согласования утверждается заместителем 

руководителя организации, в должностные обязанности которого входит обеспечение 

безопасности и безаварийности предприятия. Гриф утверждения ставится на титуль-

ном листе ПЛАС. 

1.11. ПЛАС вводится в действие приказом по предприятию  после получения 

утвержденного положительного заключения экспертизы промышленной безопасно-

сти. Экспертиза промышленной безопасности ПЛАС проводится в соответствии с 

требованиями РД 13-02-2006 «Порядок осуществления экспертизы промышленной 

безопасности планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций на взрывоопас-

ных, пожароопасных и химически опасных производственных объектах и требования 

к оформлению заключения данной экспертизы» (УТВЕРЖДЕН приказом Федераль-

ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 

2006 г.  № 1005, Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 

декабря 2006 г. регистрационный № 8577). 

1.12. ПЛАС, разработанные в организации  должны находиться у технического 

руководителя и диспетчера организации, в отделе (службе) охраны труда и промыш-

ленной безопасности, в аварийно-спасательной службе (формировании). ПЛАС про-

изводства, установки, цеха, отделения, участка, должен находиться у начальника про-

изводства, установки, цеха, отделения, участка и начальника смены. Оперативные ча-

сти ПЛАС, разработанные с учетом технологических и других специфических осо-

бенностей объекта, должны находиться на соответствующих рабочих местах. 
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1.13. ПЛАС пересматривается и переутверждается не реже чем один раз в 5 лет. 

В случае изменений в технологиях, аппаратурном оформлении, метрологиче-

ском обеспечении и в автоматизированной системе управления технологических про-

цессов не позднее 1 месяца соответствующие изменения должны быть внесены и в 

ПЛАС. Изменения и дополнения к ПЛАС проходят экспертизу промышленной без-

опасности в установленном порядке.  

Все внесенные изменения и дополнения вносятся в основной текст ПЛАС по 

истечении срока его действия. ПЛАС утверждается техническим руководителем без 

прохождения экспертизы промышленной безопасности. 

Если, по истечение срока действия ПЛАС установлено, что ОПО для которого 

он был разработан не претерпел изменений, то ПЛАС переутверждается без прохож-

дения экспертизы промышленной безопасности.  

1.14. Внесенные в ПЛАС изменения и дополнения должны быть изучены руко-

водителями, специалистами и производственным персоналом организации, личным 

составом аварийно-спасательной службы (формирования). После обучения в установ-

ленном порядке должен быть проведен внеочередной инструктаж. 

1.15. В течение года в цехах, на участках, в отделениях, на установках в каждой 

смене по возможным аварийным ситуациям, предусмотренным оперативной частью 

ПЛАС уровня «А» (приложение № 13), должны проводиться учебно-тренировочные 

занятия согласно графику, утвержденному техническим руководителем организации. 

Результаты проведения учебно-тренировочных занятий фиксируются в специ-

альном журнале. 

1.16. Не реже одного раза в год по одной или нескольким позициям оператив-

ной части ПЛАС уровня «Б» (приложение № 14) в цехах должны проводиться в раз-

ные периоды года и в разное время суток учебные тревоги. 

1.17. Учебные тревоги по оперативной части ПЛАС уровня «А» проводятся под 

руководством начальника подразделения. 

1.18. Учебные тревоги по оперативной части ПЛАС уровня «Б» проводятся под 

руководством технического руководителя организации. 

1.19 Учебные тревоги по ПЛАС проводятся в соответствии с Планами проведе-

ния учебной тревоги, утвержденными техническим руководителем организации. 

1.20. Учебные тревоги по ПЛАС проводятся с участием производственного 

персонала, членов профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формиро-

ваний, пожарной охраны, медико-санитарной и других служб, в случае, когда их дей-

ствия предусмотрены оперативной частью ПЛАС. 

При неудовлетворительных результатах учебной тревоги она должна быть про-

ведена повторно в течение 10 дней, после детального изучения допущенных ошибок. 

1.21. Графики учебных тревог разрабатываются руководителями подразделе-

ний, согласовываются в производственной службе и отделе (службе) охраны труда и 

промышленной безопасности организации, согласовываются с аварийно-

спасательной и другими службами при необходимости их совместных действий и 

утверждаются техническим руководителем организации. 

1.22. Знания ПЛАС проверяются квалификационной (экзаменационной) комис-

сией организации при допуске рабочих и руководящих работников и специалистов к 

самостоятельной работе, при периодической проверке знаний, а также во время учеб-

ных тревог и учебно-тренировочных занятий. 

1.23. Внеочередная проверка знаний ПЛАС проводится при внесении измене-

ний в ПЛАС, при переводе работников организации на другое рабочее место, в случае 
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их неквалифицированных действий при проведении учебной тревоги, а также по 

предложениям территориальных органов Ростехнадзора. 

1.24. Предусмотренные ПЛАС технические и материальные средства для осу-

ществления мероприятий по спасению людей, локализации и ликвидации аварийных 

ситуаций не должны использоваться для других целей. 

Комплектность и готовность технических и материальных средств, предусмот-

ренных ПЛАС для осуществления мероприятий по спасению людей, локализации и 

ликвидации аварийных ситуаций, подтверждается актом инвентаризации не реже од-

ного раза в 5 лет. 

1.25. Ответственность за своевременное и качественное проведение учебно-

тренировочных занятий и учебных тревог, оформление необходимой документации 

возлагается на технического руководителя организации. 

 

II. АНАЛИЗ ОПАСНОСТИ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА 

 

2.1. Анализ опасности производственного объекта проводится по блочно на ос-

новании физико-химических свойств веществ, обращающихся в оборудовании, аппа-

ратурного оформления, режимов работы оборудования, а также с учетом анализа ава-

рий, имевших место на данном и на аналогичных объектах. 

2.2. Результаты анализа опасности производственного объекта представляются 

в расчетно-пояснительной записке (РПЗ), которая имеет следующую структуру: 

Титульный лист.  

Список исполнителей. 

Оглавление.  

Исходные данные: 

- Краткая характеристика объекта, для которого разрабатывается ПЛАС; 

- Блок-схема технологического объекта. 

Технология и аппаратурное оформление блоков: 

- Характеристика опасных веществ, обращающихся на ОПО или его составля-

ющей;  

- Принципиальная технологическая схема блока с кратким описанием техноло-

гического процесса, перечнем и характеристиками основного технологического обо-

рудования, входящего в состав блока. 

Анализ опасности технологических блоков: 

- Анализ известных аварий на подобных объектах: 

Перечень аварий, имевших место на данном объекте; 

Перечень аварий, имевших место на подобных объектах; 

Анализ произошедших аварий и выявление основных причин их возникнове-

ния. 

- Перечень основных факторов и возможных причин, способствующих возник-

новению и развитию аварий; 

- Анализ условий возникновения и развития аварий, состояния системы проти-

воаварийной защиты технологического блока № 1 (2, … n): 

Анализ возможных сценариев развития аварии и вероятности их реализации; 

Оценка количества опасных веществ, участвующих в аварии и в создании по-

ражающих факторов; 



 8  

Результаты расчета вероятных зон действия поражающих факторов. Ситуаци-

онные планы расчѐтных аварийных ситуаций; 

Анализа условий возникновения и развития аварий; 

Анализ состояния системы противоаварийной защиты. 

Выводы и предложения: 

- Оценка готовности объекта к предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий; 

- Предложения по внедрению мер, направленных на уменьшение риска аварий. 

«Список использованных нормативно-правовых и нормативно-технических до-

кументов, документов организации и справочной литературы». 

2.3. Титульный лист оформляется в соответствии с приложением № 2. 

Наименование ОПО, для которого разрабатывается ПЛАС должно соответство-

вать наименованию ОПО в государственном реестре опасных производственных объ-

ектов. 

2.4. В списке исполнителей указываются фамилии, имена и отчества, должно-

сти и место работы исполнителей и соисполнителей, принимавших участие в разра-

ботке ПЛАС. 

Оглавление включает наименование всех разделов расчетно-пояснительной за-

писки с указанием страниц, с которых начинаются эти разделы. 

В случае если расчетно-пояснительная записка состоит из двух и более книг, 

каждая из них должна иметь свой титульный лист и оглавление. 

2.5. Исходные данные 

Краткая характеристика объекта, для которого разрабатывается ПЛАС. Краткая 

характеристика объекта должна включать в себя:  

-  наименование объекта, для которого разрабатывается ПЛАС и его назначе-

ние; 

- основные стадии технологического процесса; 

- перечень технологических блоков, входящих в состав объекта 

Блок-схема объекта  

На блок-схеме указываются: 

- наименование блока. 

- относительный энергетический потенциал и категория взрывоопасности (для 

взрывоопасных блоков). 

- межблочная отсекающая арматура как по прямому, так и обратному потоку 

материальной среды с указанием Ру,Ду, (время срабатывания). 

- направление движения потоков, наименование и агрегатное состояние ве-

ществ. 

 Границами технологических блоков должны быть, как правило, автоматиче-

ские отсекатели, запорная арматура с дистанционным управлением, ручная запорная 

арматура (при условии возможности ее практического использования в аварийной си-

туации), установленные на трубопроводах или оборудовании как по прямому, так и 

обратному потоку материальной среды. 

Для пылеобразующих дисперсных продуктов границами блока могут быть 

шнековые питатели, секторные затворы и другие устройства, обеспечивающие плот-

ность (герметичность) системы при повышенном давлении в условиях внутреннего 

взрыва. 

Пример блок-схемы объекта приведен в приложении № 3. 

2.6. Технология и аппаратурное оформление блока. 
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2.6.1 Характеристики опасных веществ, обращающихся на ОПО или его со-

ставляющей должна включать: 

наименование вещества, молекулярную формулу, физико-химические парамет-

ры (молекулярный вес, запах, цвет, температура кипения, плотность при нормальных 

условиях), температуру вспышки и температуру самовоспламенения, нижний и верх-

ний контрационные пределы взрываемости, выраженные в % объѐма, категорию и 

группу взрывоопасной среды, реакционную способность, коррозионную активность, 

при наличии токсической опасности – класс опасности вещества и ПДК в воздухе ра-

бочей зоны, характер воздействия на организм человека, индивидуальные средства 

защиты, меры первой помощи пострадавшим, а также методы перевода (нейтрализа-

ции) вещества в безопасное состояние. 

2.6.2 Принципиальная технологическая схема должна быть наглядной, легко 

читаемой, без включения элементов, не имеющих прямого отношения к локализации 

и ликвидации аварийной ситуации, при необходимости может дополняться поясни-

тельными надписями. 

На принципиальной технологической схеме должно быть указано: 

- номера позиций основного технологического оборудования;  

- межблочная отсекающая арматура с указанием номеров позиций и времени 

срабатывания (τ); 

- запорная арматура, используемая при локализации аварийной ситуации с ука-

занием номеров позиций; 

- направление движения потоков, наименование и агрегатное состояние ве-

ществ; 

- диаметр технологических трубопроводов. 

2.6.3 Описание технологического процесса и аппаратурного оформления блока 

должно включать: 

- краткое описание технологического процесса с указанием наименования ве-

ществ, участвующих в технологическом процессе, и их агрегатного состояния, основ-

ных технологических параметров ведения процесса; 

- характеристики основного технологического оборудования, входящего в со-

став блока с указанием его геометрических и технических характеристик. 

2.7 Анализ опасности технологических блоков. 

Данный раздел должен включать в себя: 

- перечень аварий, имевших место на данном объекте; 

- перечень аварий, имевших место на подобных объектах. 

- анализ произошедших аварий, направленный на выявление причин произо-

шедших аварий, и их исключение (снижение влияния) в дальнейшем.  

Перечни аварий должны включать в себя следующую информацию: 

- дата аварии; 

- место аварии; 

- характер аварии; 

- причины аварии, установленные в ходе технического расследования. 

2.8. При определении основных факторов, способствующих возникновению и 

развитию аварии необходимо особое внимание уделить техническому состоянию 

оборудования, близости параметров технологического процесса к критическим зна-

чениям, выполнения требований технологических регламентов на пуск и остановку 

оборудования ОПО и т.д. (приложение № 4). 
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В качестве основных причин, способствующих возникновению аварии, следует 

рассматривать:  

- ошибки производственного персонала; 

- выход параметров за критические значения; 

- отказы оборудования; 

- внешнее воздействие природного и техногенного характера; 

- террористические акты. 

2.9. Анализ условий возникновения и развития аварий, состояния системы про-

тивоаварийной защиты технологического блока № 1 (2, … n) 

Определение возможных сценариев возникновения и динамики развития аварий 

проводится исходя из: 

- анализа произошедших аварий; 

- свойств обращающихся опасных веществ; 

- аппаратурного оформления и компоновочных решений блока; 

- технологических параметров процесса; 

- места возникновения аварии (помещение или открытое пространство). 

Краткое описание сценария включает в себя: наименование аварии, стадии еѐ 

развития, воздействие поражающих факторов на персонал, оборудование, здания и 

сооружения (приложение № 5). 

2.10. Каждая аварийная ситуация может иметь несколько стадий развития и при 

определенных условиях может быть локализована или перейти на более высокий уро-

вень. 

Для каждой стадии развития аварии устанавливается соответствующий уровень 

(«А», «Б» и «В»). 

На уровне «А» авария характеризуется ее развитием в пределах одного опасного 

производственного объекта или его составляющей; 

на уровне «Б» авария характеризуется ее выходом за пределы опасного произ-

водственного объекта или его составляющей и развитием еѐ в пределах границ пред-

приятия.  

На уровне «В» авария характеризуется развитием и выходом еѐ поражающих 

факторов за пределы границ предприятия. Аварии уровня «В» в ПЛАС не рассматри-

ваются. 

2.11. Оценку вероятности возникновения аварий и сценариев их дальнейшего 

развития рекомендуется проводить, используя метод анализа «дерева отказов»  и «де-

рева событий» (приложения 6, 7). Можно использовать статистические данные по ве-

роятностям отказов оборудования, используя официальные источники  Ростехнадзо-

ра.  

2.12. Частота реализации каждого сценария развития аварии рассчитывается 

путем умножения частоты возникновения аварии на вероятность конечного события. 

2.13. Для каждого сценария (или группы сценариев) указывают поражающие 

факторы, количества опасных веществ, участвующих в аварии и в создании поража-

ющих факторов. 

2.14. Расчет вероятных зон поражения ведут для поражающих факторов, кото-

рые имеют место при аварии.  

2.15 По результатам расчѐтов строятся ситуационные планы, по которым опре-

деляется возможность перехода аварийной ситуации на более высокий уровень.  
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2.16. На ситуационном плане,  для каждой конкретной аварии,  необходимо 

указать размеры зон действия поражающих факторов (ударная волна, тепловое воз-

действие на персонал и оборудование, токсическое поражение, химические ожоги). 

2.17. Для каждой возможной стадии развития рассматриваемых аварий прово-

дится анализ условий их возникновения и развития, перехода с одного уровня на дру-

гой, указываются оптимальные способы и средства их предупреждения и локализа-

ции, после чего проводится анализ существующей системы ПАЗ и еѐ соответствия 

требованиям промышленной безопасности (приложения №№ 8 и 9). 

2.18. Если, при оформлении результатов анализа состояния системы противо-

аварийной защиты, выявляется недостаточная готовность объекта к противоаварий-

ной защите, должны разрабатываться специальные организационно-технические ме-

роприятия, предусматривающие дооснащение объекта средствами контроля, автома-

тического регулирования, устройствами взрывопредупреждения и взрывозащиты, 

быстродействующими отсекателями, системами безопасной аварийной остановки 

объекта, оповещения, защиты и спасения людей; создание запасов дегазирующих реа-

гентов, совершенствование систем улавливания и дегазации вредных выбросов, 

устройство систем локализации, препятствующих распространению неорганизован-

ных выбросов на территории организации и за ее пределами, и т.п. 

2.19. Организационно-технические мероприятия должны быть направлены на 

повышение противоаварийной устойчивости опасного производственного объекта 

(группы объектов) и обеспечивать оперативное обнаружение опознавательных при-

знаков аварии, своевременное оповещение персонала опасного производственного 

объекта, где произошла авария  и смежных подразделений организации, создание не-

обходимых условий для быстрой локализации аварий на ранней стадии их развития. 

2.20. Выводы и предложения. 

2.20.1 Оценка готовности объекта к предупреждению, локализации и ликвида-

ции аварий. 

Оценка готовности объекта к предупреждению, локализации и ликвидации ава-

рий должна содержать выводы о соответствии системы ПАЗ требованиям промыш-

ленной безопасности, наличии на объекте необходимых средств индивидуальной и 

коллективной защиты, средств локализации и ликвидации аварийных ситуаций, 

наличии на объекте аттестованного нештатного аварийно-спасательного формирова-

ния, которое способно провести локализацию аварийной ситуации уровня «А», дого-

вора с профессиональным аварийно-спасательным формированием или собственного 

профессионального аварийно-спасательного формирования, которые при необходи-

мости могут быть привлечены к локализации и ликвидации возможных аварий.  

2.20.2 Предложения по внедрению мер, направленных на уменьшение риска 

аварии на опасном производственном объекте. 

Предложения  разрабатываются на основе результатов анализа опасности и 

оценки готовности объекта к предупреждению, локализации и ликвидации аварий. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ОПЕРАТИВНОЙ ЧАСТИ ПЛАС  

УРОВНЯ «А» 

 

3.1. Оперативная часть ПЛАС уровня «А» разрабатывается по каждому техно-

логическому блоку  ОПО  для руководства действиями: 

- производственного персонала; 
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- членов нештатных аварийно-спасательных формирований из числа производ-

ственного персонала, подготовленных, оснащенных и аттестованных в установлен-

ном порядке в качестве членов нештатного аварийно-спасательного формирования 

(НАСФ). Нештатное аварийно-спасательное формирование должно иметь свидетель-

ство об аттестации установленного образца; 

- привлекаемых, в случае необходимости, профессиональных аварийно-

спасательных формирований по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, 

предупреждению их распространения за пределы рассматриваемого ОПО.  

3.2. Содержание оперативной части уровня «А»: 

- состав и назначение основного оборудования блока с указанием его границ; 

- краткая характеристика опасности блока; 

- степень опасности и характер воздействия опасных веществ на организм челове-

ка, средства индивидуальные защиты; 

- поражающие  факторы и размеры зон их действия (для наиболее опасного по по-

следствиям сценария аварийной ситуации); 

- принципиальная технологическая схема блока; 

- план расположения основного технологического оборудования блока. На плане 

расположения оборудования технологического блока должны быть указаны места 

расположения основного технологического оборудования, отсекающей запорной ар-

матуры, средств противоаварийной защиты, пультов (устройств) управления, автома-

тических пожарных извещателей, средств связи и оповещения, а также инструмента, 

материалов, средств индивидуальной защиты, имеющих непосредственное отноше-

ние к локализации и ликвидации аварийной ситуации, эвакуационных выходов, 

маршрутов эвакуации, путей подъезда, мест установки и маневрирования спецтехни-

ки; 

- оперативные действия производственного персонала, членов НАСФ из числа 

производственного персонала, аварийно-спасательных формирований и других под-

разделений, участвующих в локализации (ликвидации) аварийных ситуаций. 

Оперативная часть уровня «А» оформляется в виде таблицы (приложение № 13). 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ОПЕРАТИВНОЙ ЧАСТИ ПЛАС  

УРОВНЯ «Б» 

 

4.1. Оперативная часть ПЛАС уровня «Б» разрабатывается для руководства 

действиями производственного персонала предприятия, членов нештатных аварийно-

спасательных формирований и привлекаемых, пожарных и медицинских подразделе-

ний, а также для персонала смежных или технологически связанных производств по 

локализации и ликвидации аварийных ситуаций, предупреждению их распростране-

ния за территорию границ предприятия, спасению и выводу людей из зоны пораже-

ния. 

4.2. Содержание оперативной части уровня «Б»: 

Ситуационный план, на котором указываются:  

- расположение ОПО, где произошла авария; 

- границы зон действия поражающих факторов; 

- расположение других объектов, попадающих в зону действия поражающих фак-

торов; 

- маршруты эвакуации, пути подъезда, места установки и маневрирования 

спецтехники; 
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- места сбора производственного персонала для дальнейшей их эвакуации из 

опасной зоны; 

Оперативные действия должностных лиц, производственного персонала пред-

приятия, членов аварийно-спасательных формирований и других подразделений, 

участвующих в локализации (ликвидации) аварийных ситуаций определяются обя-

занностями ответственных руководителей работ, исполнителей и других должност-

ных лиц организаций по локализации (ликвидации) аварийных ситуаций (приложение 

№ 14). 

 

V. СХЕМА И СПИСОК ОПОВЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ  

НЕМЕДЛЕННО ИЗВЕЩЕНЫ ДИСПЕТЧЕРОМ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 

 

Схема оповещения об аварийной ситуации определяет порядок и последова-

тельность оповещения должностных лиц и организаций об аварии на ОПО. На схеме 

указываются: 

-наименование организации; 

- должность оповещаемого лица; 

- номера контактных телефонов для оперативной связи и передачи информа-

ции. 

В список оповещения рекомендуется включать перечень должностных лиц с 

указанием: 

- наименования подразделений, организаций, должности оповещаемого лица; 

- фамилии, имени и отчества; 

- номеров контактных телефонов для оперативной связи и передачи информа-

ции. 

Список оповещения оформляется в виде таблицы (Приложение № 15). 

 

VI. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ОСТАНОВКЕ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

В инструкции определяется порядок действий производственного персонала 

ОПО в следующих случаях: 

при ситуациях, связанных с прекращением подачи:  

- электроэнергии; 

- воздуха КИП; 

- теплоносителей; 

- промышленной воды; 

- инертных газов; 

- сырья и полуфабрикатов; 

- при возникновении пожара, не связанного с авариями на ОПО;  

- при авариях на соседних объектах и другие ситуации, которые могут привести 

к аварии на данном ОПО. 
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VII. ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ,  

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ДРУГИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

7.1. Общие положения. 

7.1.1. Руководство работами по локализации и ликвидации аварийной ситуации, 

спасению людей и снижению воздействия опасных факторов осуществляет ответ-

ственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации в 

организации (далее Ответственный руководитель). 

7.1.2. Для принятия эффективных мер по локализации и ликвидации аварийной 

ситуации Ответственный руководитель создает командный пункт (оперативный 

штаб), функциями которого являются: 

сбор и регистрация информации о ходе развития аварийной ситуации и приня-

тых мерах по еѐ локализации и ликвидации; 

текущая оценка информации и принятие решений по оперативным действиям в 

зоне аварийной ситуации и за еѐ пределами; 

координация действий персонала организации (объекта) и всех привлеченных 

подразделений и служб, участвующих в локализации и ликвидации аварийной ситуа-

ции. 

7.1.3. Вышестоящий руководитель имеет право заменить Ответственного руко-

водителя или принять на себя руководство локализацией и ликвидацией аварийной 

ситуации. 

7.1.4. На командном пункте могут находиться только лица, непосредственно 

участвующие в локализации и ликвидации аварийной ситуации. 

7.1.5. На командном пункте Ответственный руководитель организует ведение 

журнала ликвидации аварийной ситуации, где фиксируются выданные задания и ре-

зультаты их выполнения по времени. 

7.1.6. Лица, вызванные для спасения людей и локализации и ликвидации ава-

рийной ситуации, сообщают о своем прибытии Ответственному руководителю и по 

его указанию приступают к исполнению своих обязанностей. 

7.1.7. Должностные лица и исполнители, участвующие в ликвидации аварийной 

ситуации, должны информировать Ответственного руководителя о ходе выполнения 

его распоряжений. 

7.1.8. Работы в загазованной среде выполняют аварийно-спасательные формиро-

вания (профессиональные и (или) нештатные), аттестованные на этот вид аварийно-

спасательных работ в установленном порядке. 

7.1.9. Ответственным руководителем является: 

на уровне «А» развития аварийной ситуации - начальник цеха (производствен-

ного участка, установки), до его прибытия на место аварии – начальник смены (отде-

ления), сменный мастер; 

на уровне «Б» развития аварийной ситуации - руководитель организации (техни-

ческий руководитель организации), до его прибытия на место аварии – диспетчер ор-

ганизации (начальник производства, цеха, установки); 

7.2. Ответственный руководитель должен: 

7.2.1. На уровне «А» развития аварийной ситуации: 

оценить обстановку, выявить количество и местонахождения людей, застигну-

тых аварией, принять меры по оповещению работников организации и населения (при 

необходимости) об аварийной ситуации; 
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принять меры по оцеплению района аварии и опасной зоны; 

принять неотложные меры по спасению людей, локализации и ликвидации ава-

рийной ситуации; 

обеспечить вывод из опасной зоны людей, которые не принимают непосред-

ственного участия в локализации и ликвидации аварийной ситуации; 

ограничить допуск людей и транспортных средств в опасную зону; 

привлекать к аварийной остановке производств только тех лиц из числа произ-

водственного персонала, которые подготовлены, оснащены в соответствии с табелем 

оснащения членов нештатного аварийно-спасательного формирования (приложение 

№ 19), и аттестованы в установленном порядке. 

контролировать правильность действий персонала, а в случае необходимости – 

действия аварийно-спасательных, пожарных, медицинских подразделений по спасе-

нию людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации на производстве и вы-

полнение своих распоряжений; 

информировать руководство организации об аварии, территориальные органы 

Ростехнадзора России, Государственной инспекции труда, а при необходимости – 

территориальные органы МЧС России, органы местного самоуправления о ходе и ха-

рактере аварии, о пострадавших в ходе спасательных работ; 

уточнять и прогнозировать ход развития аварийной ситуации, при необходимо-

сти вносить корректировку в ПЛАС. 

7.2.2. На уровне «Б» развития аварийной ситуации, дополнительно к пункту 

4.2.1 Ответственный руководитель должен: 

в случае изменения места расположения командного пункта оповестить об этом 

всех привлекаемых к работам по локализации и ликвидации аварийной ситуации; 

руководить действиями персонала организации, аварийно-спасательных, пожар-

ных, медицинских подразделений по спасению людей, локализации и ликвидации 

аварийной ситуации на объекте и контролировать выполнение своих распоряжений. 

7.3. Обязанности технического руководителя организации: 

7.3.1. Технический руководитель организации должен обеспечить: 

разработку специальных программ (с указанием приоритетности реализации), 

предусматривающих дооснащение объекта средствами контроля, автоматического ре-

гулирования, устройствами взрывопредупреждения и взрывозащиты, быстродей-

ствующими отсекателями, системами безопасной аварийной остановки организации 

(объекта), оповещения, защиты и спасения людей, создание запасов дегазирующих 

реагентов, совершенствование систем улавливания и дегазации вредных выбросов, 

устройство систем локализации, препятствующих распространению неорганизован-

ных выбросов на территории организации и за ее пределами, и т.п., если при разра-

ботке ПЛАС выявляется недостаточная готовность организации (объекта) к противо-

аварийной защите; 

введение в действие в случае необходимости резервных систем жизнеобеспече-

ния, сигнализации и противоаварийной защиты, т.е. должны существовать резервные 

линии связи, назначены дублеры специалистов, определен альтернативный центр 

управления и т.п.; 

оперативность обнаружения, эффективность локализации и ликвидации аварий-

ной ситуации путем: применения технических средств с необходимыми надежностью 

и быстродействием; созданием в цехах, отделениях или участках, для которых разра-

ботаны ПЛАС, нештатных аварийно-спасательных формирований из числа специаль-

но подготовленного и аттестованного в установленном порядке производственного 
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персонала, а также, при необходимости, профессиональными аварийно-

спасательными формированиями; 

распределение обязанностей между производственным персоналом, использова-

ние надежных средств оповещения и связи, рационального размещения пультов 

(устройств) управления противоаварийными системами; 

информирование в установленном порядке должностных лиц, ведомств и орга-

низаций о результатах выполненного при разработке ПЛАС анализа опасности орга-

низации (объекта), о возможности проявления действия опасных факторов аварийной 

ситуации за пределами территории организации, о характере и потенциальной тяже-

сти происшествия; 

наличие в необходимом количестве и ассортименте современных антидотов и 

необходимых фармацевтических препаратов, если при аварии произошло выделение 

вредных веществ, а также, дезактивационного оборудования, средств защиты для ме-

дицинского персонала. 

взаимодействие с местными органами исполнительной власти (комиссией по 

чрезвычайным ситуациям) и органами местного самоуправления. 

7.3.3. Технический руководитель организации должен, получив сообщение об 

аварийной ситуации, немедленно прибыть в организацию, сообщить об этом Ответ-

ственному руководителю и обеспечить: 

организацию оказания своевременной помощи пострадавшим; 

принятие необходимых мер по привлечению опытных рабочих и специалистов 

(из числа руководящих работников и специалистов) в бригады для дежурства и вы-

полнения необходимых работ, связанных с локализацией или ликвидацией аварии, а 

также по своевременной доставке необходимых материалов и оборудования; 

работу аварийных и материальных складов и доставку материалов, инструмента 

и т.п. к месту аварийной ситуации; 

руководство работой транспорта, привлекаемого для ликвидации аварийной си-

туации; 

при аварийных работах продолжительностью более 6 часов организацию пита-

ния и отдыха всех лиц, привлекаемых к ликвидации аварии; 

информирование в установленном порядке о характере аварийной ситуации и 

ходе спасательных и восстановительных работ. 

7.4. Обязанности диспетчера организации: 

при получении сообщения об аварийной ситуации диспетчер должен немедлен-

но прекратить переговоры, не имеющие непосредственного отношения к происшед-

шей аварийной ситуации, и известить о ней должностных лиц, ведомства и организа-

ции по списку (приложение 15); 

при аварии в масштабе организации до прибытия технического руководителя 

организации диспетчер выполняет обязанности Ответственного руководителя, орга-

низует работы по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации в 

соответствии с ПЛАС конкретного (данного) объекта. Командным пунктом по лока-

лизации и ликвидации аварийной ситуации в данном случае является рабочее место 

диспетчера. При необходимости, диспетчер принимает меры по организации нового 

командного пункта; 

по прибытии технического руководителя организации диспетчер должен его 

проинформировать о состоянии работ по спасению людей, локализации и ликвидации 

аварийной ситуации и поступить в распоряжение Ответственного руководителя. 

7.5. Руководитель аварийно-спасательной службы (формирования) обязан: 
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руководить газоспасательными работами в соответствии с заданиями Ответ-

ственного руководителя и оперативной частью ПЛАС; 

держать постоянную связь с Ответственным руководителем в организации и, по 

согласованию с ним, определить газоопасную зону, после чего установить предупре-

дительные знаки и выставить перед загазованным участком дежурные посты из чле-

нов нештатных аварийно-спасательных формирований; 

до прибытия на место аварийной ситуации Ответственного руководителя прово-

дить работы в соответствии с мероприятиями ПЛАС самостоятельно. 

7.6. Начальник цеха, участка, установки, где произошла аварийная ситуация, 

должен: 

выполнять распоряжения Ответственного руководителя; 

до прибытия на место аварийной ситуации Ответственного руководителя  вы-

полнять его обязанности, руководствуясь ПЛАС; 

7.7. Начальник смены (сменный мастер) цеха, в котором произошла аварийная 

ситуация, должен: 

немедленно сообщить о ней диспетчеру организации, в аварийно-спасательную 

службу (формирование), пожарную часть организации; 

до прибытия Ответственного руководителя организовать и начать работу по спа-

сению людей и локализации аварийной ситуации в соответствии с мероприятиями 

ПЛАС и создавшейся обстановкой. 

7.8. Заместитель начальника цеха (технолог цеха), в котором произошла аварий-

ная ситуация, должен: 

собрать нештатное аварийно-спасательное формирование из числа работников 

цеха, установки, участка и т.д., обученных и аттестованных в установленном порядке, 

и руководить их работой по локализации и ликвидации аварийной ситуации; 

докладывать Ответственному руководителю о текущем состоянии технологиче-

ского процесса с целью предупреждения возможных дальнейших осложнений и со-

здания необходимых условий для успешной локализации и ликвидации аварийной 

ситуации; 

в зависимости от обстановки перевести нормальный технологический режим на 

режим безопасной остановки или прекратить его. 

7.9. Мастера, бригадиры, рабочие, аппаратчики, операторы и т.д. цеха, в котором 

произошла аварийная ситуация, должны: 

немедленно сообщить об аварийной ситуации непосредственному руководите-

лю, а при его отсутствии - диспетчеру организации; 

принять меры по выводу людей из опасной зоны локализации и ликвидации ава-

рийной ситуации в соответствии с ПЛАС; 

при необходимости (согласно ПЛАС или по указанию Ответственного руково-

дителя), отключить аппараты, установки, агрегаты, коммуникации и т.п. 

7.10. Руководители служб главного механика, главного энергетика, главного 

технолога, главного прибориста организации, должны: 

обеспечить создание специализированных бригад из указанных служб для вы-

полнения работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации и восстановлению 

нормальной работы производства; 

по указанию Ответственного руководителя работ обеспечить включение или от-

ключение электроэнергии, работу электромеханического и энергетического оборудо-

вания, сигнализации, средств связи, функционирование паровых, тепловых и других 

сетей. 
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7.11. Инженерно-технические работники, мастера, бригадиры и рабочие других 

цехов должны, получив информацию об аварийной ситуации, выполнять необходи-

мые мероприятия в соответствии с ПЛАС и докладывать о своих действиях Ответ-

ственному руководителю. 

7.12. Начальник пожарной части организации должен в соответствии с действу-

ющими в пожарной части руководящими документами и инструкциями, с учетом 

конкретной обстановки на месте аварийной ситуации и оперативной части ПЛАС: 

организовать своевременный вывоз резервной и свободной смен пожарной части 

на место аварийной ситуации; 

руководить работами по тушению пожара; 

держать постоянную связь с Ответственным руководителем; 

обеспечивать взаимодействие и координацию действий с аварийно-

спасательными формированиями. 

7.13. Работники медицинского пункта (здравпункта) организации с учетом опе-

ративной части ПЛАС и действующими в здравпункте руководящими документами и 

инструкциями должны немедленно выехать по вызову на место аварийной ситуации 

и, при необходимости, оказать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

VIII. СПИСОК ИНСТРУМЕНТА, МАТЕРИАЛОВ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ  

И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Список должен включать с себя: 

- перечень инструментов и материалов и приспособлений необходимых для 

выполнения аварийно-восстановительных работ с указанием количества и места хра-

нения; 

- аварийный запас средств индивидуальной защиты с указанием количества и 

места хранения; 

- средства нейтрализации для опасных веществ с указанием количества и места 

хранения. 

Список оформляется в виде таблицы (приложение №16). Список оснащения 

нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ), создаваемого из числа 

производственного персонала оформляется в виде таблицы (приложение17). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяе-

мых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс 

опасных веществ 

Аварийная ситуация – ситуация, когда произошла авария и возможен даль-

нейший ход еѐ развития 

ОПО – опасный производственный объект 

ПАЗ – противоаварийная автоматическая защита, базирующаяся на средствах и 

элементах КИПиА, вычислительной техники и управляемых ими исполнительных 

устройствах 

План локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) – документ, 

в котором планируются  мероприятия по локализации и ликвидации  аварийных ситу-

аций на опасных производственных объектах  

Технологический блок – аппарат или группа (с минимальным числом) аппа-

ратов, которые в заданное время могут быть отключены (изолированы от технологи-

ческой системы (выведены из технологической системы) без опасных изменений ре-

жима, приводящих к развитию аварии в смежной аппаратуре или системе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

 

 

 

ПРИМЕР ФОРМЫ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

К ПЛАНУ ЛОКАЛИЗАЦИИ (ЛИКВИДАЦИИ) 

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

_____________________________________ 

(наименование объекта (цеха, установки и т.д.) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Энск, 20.. г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ БЛОК-СХЕМЫ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

 

ФОРМА И ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ И ВОЗМОЖ-

НЫХ ПРИЧИН, СПОСОБСТВУЮЩИХ ВОЗНИКНОВЕНИЮ И РАЗВИТИЮ АВАРИЙ 

 

 
Наименование 

технологического 

блока 

Факторы, способствующие возникновению 

и развитию аварий 

Возможные причины аварий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЕВ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ (ПРИМЕР) 

 
№ сценария Описание сценария 

С1 Разрушение танка с жидким хлором на складе --- выброс жидкого и газооб-

разного хлора --- образование паро-аэрозольного облака в помещение склада -

-- интоксикация персонала в помещении склада  

С2 Разрушение контейнера с жидким хлором на открытой площадке --- выброс 

жидкого и газообразного хлора ---- образование паро-аэрозольного облака и 

распространение его в атмосфере --- интоксикация людей на открытой пло-

щадке 

С... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

  

«ДЕРЕВО ОТКАЗОВ» АНАЛИЗА ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ (ПРИМЕР) 

 

 

 

 

 

Примеча- ние. Зна-

чение ве- личин ве-

роятно- сти про-

явления причин 

отказов даны 

условно.    

 

 

Внешние 

причины 

(3∙10-8) 

Падение метеорита 

землетрясение авиа-

катастрофа  

(10-9)                              

Пожар на объектах ГРС                                 

(авторампа, ж/д, 

эстакада, насосная, 

риформинг, гидроочистка) 

(4,5∙10-4) 

Дефект кон-

струкции 

(4∙10-6) 

Создание избы-

точного давления 

(4,6∙10-5) 

коррозия 

(1∙10-7) 

Разрыв резервуара 

и взрыв 

(5 ∙ 10-4) 

 

Избыточное заполнение резервуара                                           

(3,1∙10-5)                                     

Повышение температуры резервуара 

(1,6∙10-5)     

Отказ аварийного       

вентиля 

(10-5)                                 

Превышение кон-

трольного уровня                                        

(1,1∙10-5)                                                 

Отказ предохранительных 

клапанов 

(10-5)                      

Внешний источник 

нагрева 

 (9∙10-6)                          

Перегрев резер-

вуара  

(7∙10-6) 

Отказ контроль-

ной аппаратуры                                                                                               

(2∙10-6)                                                         

Ошибки операто-

ров 

(7∙10-6)                             

Отказ запорной 

арматуры (2∙10-6) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

«ДЕРЕВО СОБЫТИЙ» (ФРАГМЕНТ) ПРИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ НА УСТАНОВКЕ 

ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ – РАЗРУШЕНИЯ ДЕГИДРАТОРА ДГ-1 

(90 Т НЕФТИ, Т<100°С, Р<1 МПА) (ПРИМЕР) 

 

Вероятность разгерметизации дегидратора: Р0=1∙10
-4 

год
-1

. 

Тогда вероятность развития аварийной ситуации по сценарию С1: 

 РС1=1∙10
-4

∙2∙10
-2

=2∙10
-6 

год
-1 

 

 

 

 

 

 

Прекращение горения 

(ликвидация пожара) 
 

0,02 Факельное  

горение струи 
 

0,04 

Сценарий     Уровень     Вероятность 

    С1           локальный    Р=4*10-9/год 

Сценарий     Уровень     Вероятность 

    С2 

Сценарий     Уровень     Вероятность 

    СN 

Огненный шар 
 

0,01 

Тепловое воздействие на 

соседний дегидратор 
 

0,02 

Опасных последствий нет 
 

0,001 

Тепловое воздействие на 

соседний дегидратор 
 

0,009 

Прекращение горения 

(ликвидация пожара) 
 

0,10 

Тепловое воздействие на 

соседний дегидратор 
 

0,10 

Горение  

парогазового облака 
 

0,05 

Взрыв  

парогазового облака 
 

0,05 

Воспламенение 

парогазового 

облака 
 

0,10 

Рассеивание парогазового облака 
 

0,15 

Взрыв  

парогазового облака 
 

0,02 

Горение  

парогазового облака 

(пожар-вспышка) 
 

0,08 

Воспламенение 

парогазового 

облака 
 

0,10 

Рассеивание парогазового облака 

без опасных последствий 
 

0,40 

Образование 

пролива (пожар) 
 

0,20 

Испарение и образова-

ние вторичного парога-

зового облака 
 

0,25 

Образование первичного 

парогазового облака 
 

0,50 

Образование 

пролива нефти 
 

0,45 

Истечение нефти с 

мгновенным воспламе-

нением 
 

0,05 

Истечение  

нефти без  

мгновенного воспламе-

нения 
 

0,95 

Разгерметизация 

дегидратора и 

выброс нефти 

 (до 105 т) 
 

1,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

 

АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ИХ РАЗВИТИЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

аварии 

При каких условиях 

возможна авария 

Возможное разви-

тие аварии  

Способы и  средства предупреждения 

аварий, локализации  

(ликвидации) аварийной ситуации 

Мероприятия по приведению ОПО к требова-

ниям промышленной безопасности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ПАЗ 

 
Уровень 

аварийной 

ситуации 

Наименование  

аварийной ситуации 

При каких условиях возможна 

авария 

Возможное послед-

ствие аварии 

Реальное состояние си-

стемы ПАЗ  

Мероприятия по дооснащению си-

стемы ПАЗ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

 

КОЛИЧЕСТВО ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ, УЧАСТВУЮЩИХ В АВАРИИ И СОЗДАНИИ ПО-

РАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ 

АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ (ПРИМЕР) 

 
№  

сценария 

Результат развития  

аварии 

Основной поражающий 

фактор 

Количество опасного 

вещества, т 

участвующего 

в аварии 

участвующего 

в создании 

поражающих 

факторов 

С1 взрыв газа внутри по-

мещения 

ударная волна 10 5 

С2 взрыв газа на открытой 

площадке 

ударная волна 20 2 

С3 выброс хлора токсическое поражение 30 6 

С4 …. …. …. …. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

 

ПРИМЕР ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА 

ВЕРОЯТНЫХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ 

 

Параметр 

Номер группы сценария 

С1 

Блок 1 

С1 

Блок 2 

С1 

Блок N 

Взрыв облака (ОПВБ 09-540-03, ГОСТ Р 12.3.047-98
*
) 

Полное или частичное разрушение зданий, соору-

жений, м Р> 100 кПа 
   

Разрушение отдельных элементов зданий, пораже-

ние персонала, м  Р> 28 кПа 
   

Повреждение оконных, дверных проемов, травми-

рование персонала, м  Р> 14 кПа 
   

50% разрушение остекления  (Р<2,5 кПа),м    

*
Расчет зон действия ударной волны проводится по одной из методик. 

       Параметр 

Номер группы сценария 

С2 

Блок 1 

С2 

Блок 2 

С2 

Блок N 

Пожар пролива (ГОСТ Р 12.3.047-98) 

Площадь пожара, м
2 

   

Ожог 1-ой степени, м    

Ожог 2-ой степени, м    

Ожог 3-ей степени, м    

Безопасное расстояние    

       Параметр 

Номер группы сценария 

С3 

Блок 1 

С3 

Блок 2 

С3 

Блок N 

Огненный шар (ГОСТ Р 12.3.047-98) 

Диаметр шара, м    

Ожог 1-ой степени, м    

Ожог 2-ой степени, м    

Ожог 3-ей степени, м    

Смертельное расстояние, м    

       Параметр 

Номер группы сценария 

С3 

Блок 1 

С3 

Блок 2 

С3 

Блок N 

Токстчное поражение (Методика «ТОКСИ») 

Глубина зоны возможной пороговой токсодозы 

РСt(50), м 

   

Глубина зоны возможной смертельной токсодозы 

LCt(50), м 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ №  11 

Параметр 

Номер группы сценария 

С3 

Блок 1 

С3 

Блок 2 

С3 

Блок N 

Факельное горение струи (Методика определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах). 

Блок №1 

Длина факела, м    
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

 

 

ПРИМЕР ФОРМЫ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

ПЛАНА ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

_____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Технический руководитель 

организации 

______________________ 
(фамилия, инициалы) (подпись) 

«___» ________________ г. 

 

 

ПЛАН ЛОКАЛИЗАЦИИ (ЛИКВИДАЦИИ) 

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

___________________________________________________________ 
(наименование объекта, цеха, отделения, производственного участка, установки и т.д.) 

 

 

Внесенные изменения _________________ 
                                         (номер изменения) 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

_____________               ______________            ________________ 
   (должность)                                 (подпись)                        (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

_____________               ______________            ________________ 
   (должность)                                 (подпись)                        (фамилия, инициалы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

 

 

ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПЛАНА ЛОКАЛИЗАЦИИ (ЛИКВИДАЦИИ) АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ УРОВНЯ «А» 

 
__________________________________________________ 

(наименование технологического блока) 

 

 

Место  

возникновения  

аварии и  

стадии еѐ развития 

Опознавательные признаки 

аварийной ситуации 

Способы и средства  

локализации и 

ликвидации аварийной  

ситуации 

Исполнители и порядок их действий 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Оперативная часть уровня «А» подписывается начальником ОПО или его составляющих. Достаточно визировать последний блок 

ОПО или его составляющих. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

 

ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПЛАНА ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ (ЛИКВИДАЦИИ) АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ УРОВНЯ «Б» 

                                                                

 

 

                                                                                   _______________________________________ 
наименование ОПО или его составляющей. 

 

 

 

 

 

 

Место  

возникновения  

аварии и  

стадии еѐ развития 

Опознавательные признаки 

аварийной ситуации 

Способы и средства  

локализации  

(ликвидации) аварийной 

ситуации 

Исполнители и порядок их действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Оперативная часть уровня «Б» подписывается начальником ОПО или его составляющих. Согласовывается с главными специали-

стами организации, эксплуатирующими ОПО.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

 

СПИСОК 

 ОПОВЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,  

КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕМЕДЛЕННО ИЗВЕЩЕНЫ ДИСПЕТЧЕРОМ  

ОРГАНИЗАЦИИ ОБ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 

 
№  

п/п 

Наименование подразделения, 

организации, должности опо-

вещаемого лица 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Номера контактных телефонов для оператив-

ной связи и передачи информации (номера 

рабочих и домашних телефонов) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 

 

СПИСОК 

ИНСТРУМЕНТА, МАТЕРИАЛОВ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 

И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество Место расположения 

1 Защитный костюм   

2 Фильтрующий противогаз   

3 Противогаз шланговый   

4 Резиновые сапоги   

5 Резиновые перчатки   

6 Прокладки   

7 Заглушки паронитовые и стальные   

8 Ключи гаечные   

9 Ключи газовые №1 и №2   

10 Молоток   

11 Зубило   

12 Приспособление для установки хомутов на трубо-

проводы 

  

13 Приспособление для устранения пропусков через 

предохранительный клапан ж/д цистерн 

  

14 Запрещающие знаки   

15 Верѐвки с флажками   

16 Спасательный пояс   

17 Сигнально-спасательная верѐвка   

18 Средства нейтрализации опасных выбросов   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 

 

ТАБЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ НЕШТАТНОГО АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ (НАСФ), СОЗДАВАЕМОГО ИЗ  

ЧИСЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА (ПРИМЕР) 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество Место расположения 

1 Автономный воздушный изолирующий дыха-

тельный аппарат 

По одному аппа-

рату на каждого 

члена НАСФ в 

смене 

Масса снаряжѐнного ап-

парата не должна пре-

вышать 16кг. Время за-

щитного действия аппа-

рата – не менее 30мин 

2 Герметичный защитный костюм, обеспечиваю-

щий защиту спасателя не менее 20 минут от воз-

действия опасных химических веществ 

По одному на 

каждого члена 

НАСФ в смене, с 

учѐтом размера 

Входит в обязательное 

оснащение  в случае, ес-

ли возможно появление 

вещества, оказывающего 

поражающее воздействие 

через неповреждѐнную 

кожу 

3 Противогаз шланговый Не менее двух на 

технологическое 

отделение 

Обязательны при нали-

чии емкостей, колодцев, 

коллекторов любого рода 

4 Спасательный пояс и сигнально-спасательная 

верѐвка 

Не менее двух на 

технологическое 

отделение 

Должны быть испытаны 

и сертифицированы. 

Длина верѐвки – не ме-

нее 20 метров 

Оснащение обязательное в случае отсутствия на объекте профессиональной  

аварийно- спасательной службы (формирования) 

5 Портативный аппарат искусственной вентиля-

ции лѐгких 

Один аппарат  

6 Носилки Одни носилки Носилки должны иметь 

три обвязки 

7 Медицинская сумка Один комплект  

8 Спасательное устройство Не менее одного 

устройства на 

каждые два ды-

хательных аппа-

рата 

Применяется в комплек-

те с дыхательным аппа-

ратом 

9 Запасные воздушные баллоны к дыхательному 

аппарату 

По одному на 

каждый дыха-

тельный аппарат 

Должны храниться в за-

правленном состоянии 

 


