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Том 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», шифр 1132-ПБ-1, на 
строительство поисковой скважины № 665 Иктехского участка недр, разработан в соответствии 
с требованиями Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

Разработка раздела осуществлялась в соответствии с действующими нормативными 
документами в области пожарной безопасности: техническими регламентами, 
государственными и национальными стандартами, строительными нормами и правилами, 
нормами   пожарной   безопасности, сводами правил по пожарной безопасности, техническими 
условиями   и исходными данными, выданными Заказчиком. 

В соответствии с требованиями статьи 5 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», система обеспечения по-
жарной безопасности объекта защиты включает в себя: 

- систему предотвращения пожара; 
- систему противопожарной защиты; 
- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной без-

опасности. 
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1 Общие положения 
Данный том разработан ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз», имеющего Свидетельство 

СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № П-935-2015-2465208534-140. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пож арной безопасности» выполнен с учетом 

следующей правовой, инструктивно-методической и нормативно-технической документации: 

1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» (с изм. от 13.07.2015) (далее – ТРПБ) 

2. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (с изм. от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ) 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

3. Закон РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс» (ст. 48 п. 12) (с изм. от 

29.12.2015) 

4. Закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изм. от 13.07.2015); 

5. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

6. СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; 

7. СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; 

8. СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; 

9. СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»; 

10. СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические»; 

11. СП 6.13130.2013 «Электрооборудование»;  

12. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;  

13. СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»; 

14. СП 9.13130.2009 «Огнетушители»; 

15. СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод»; 

16. СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны»; 

17. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок 

по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

18. СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий» 

19. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

20. ГОСТ 30852.11-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Классификация смесей 

газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и 

минимальным воспламеняющим токам. 

21. ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования»; 

22. ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод определения пожарной 

опасности»; 
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23. ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. 

Размещение и обслуживание»; 

24. ГОСТ Р 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»; 

25. ГОСТ Р 12.3.047-2012 ССБТ. «Пожарная безопасность технологических процессов. 

Общие требования. Методы контроля»; 

26. ГОСТ 19433-88 (1996) «Грузы опасные. Классификация и маркировка»; 

27. ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие 

технические требования. Методы испытаний»; 

28. ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на 

ее основе. Общие требования. Методы испытаний»; 

29. ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие 

требования. Метод определения огнезащитной эффективности»; 

30. ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности; 

31. СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы»; 

32. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

33. ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, 

подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; 

34. ВНТП 01/87/04-84 Объекты газовой и нефтяной промышленности, выполненные с 

применением блочных и блочно-комплектных устройств. Нормы технологического 

проектирования»; 

35. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением 

Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.); 

36. РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»; 

37. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7; 

38. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности, ПРИКАЗ от 12 

марта 2013 года № 101 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (ПБ НГП 

№101 от 12.03.2013 г.) 

Проектные решения раздела направлены на предотвращение возникновения пожара на 

всех этапах строительства скважины (подготовительные, строительно-монтажные работы, буре-

ние, крепление и освоение); а также на выполнение мероприятий, обеспечивающих локализа-

цию и ликвидацию возможного пожара при строительстве скважины. 

Проектные решения обеспечивают выполнение требований статьи 8 главы 2 Федераль-

ного закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний» и обеспечивают: 
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- Сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности несущих строитель-

ных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и выполнения других 

действий, направленных на сокращение ущерба от пожара. 

- Ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в пределах очага 

пожара. 

- Нераспространение пожара на соседние здания и сооружения. 

- Эвакуация людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие 

воздействия опасных факторов пожара. 

- Возможность доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооруже-

ния. 

- Возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара. 

- Возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению наносимого 

пожаром ущерба имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. 
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2 Система обеспечения пожарной безопасности объекта строительства 
 

Исключение возникновения пожара достигается предотвращением образования горючей 

среды и (или) предотвращением образования в горючей среде (или внесения в нее) источников 

зажигания. 

Предотвращение образования горючей среды обеспечивается одним из следующих спо-

собов или их комбинаций: 

- максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов; 

- максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и 

(или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения; 

- поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и правилами и дру-

гими нормативно-техническими, нормативными документами и правилами безопасности; 

- поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени ис-

ключается; 

- максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с об-

ращением горючих веществ; 

- применением устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами 

от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и других устройств. 

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания достигается при-

менением одним из следующих способов или их комбинацией: 

- применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не 

образуются источники зажигания; 

- применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зо-

нам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.11-

2002 и Правил устройства электроустановок; 

- применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возмож-

ных источников зажигания; 

- применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям 

электростатической искробезопасности по ГОСТ 30852.11-2002; 

- устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования; 

- поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, 

устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с горючей средой, ниже пре-

дельно допустимой, составляющей 80% наименьшей температуры самовоспламенения горючего; 

- применением не искрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидко-

стями и горючими газами; 
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- ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозго-

рания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций; 

- устранением контакта с воздухом пирофорных веществ; 

- уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по го-

рючести; 

- выполнением требований действующих технических регламентов в области пожарной без-

опасности, строительных норм и правил, сводов правил по пожарной безопасности, государ-

ственных и национальных стандартов. 

Ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов, находящихся в обра-

щении на территории площадки, а также наиболее безопасный способ размещения горючих ве-

ществ и материалов достигаются применением одного из следующих способов или их комбина-

цией: 

- уменьшением массы и (или) объема горючих веществ и материалов, находящихся одно-

временно в помещении или на открытых площадках; 

- устройством аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания го-

рючих газов из аппаратуры; 

- устройством на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты; 

- периодической очистки территории, на которой располагается объект, помещений, ком-

муникаций, аппаратуры от горючих отходов, отложений пыли, пуха и других легко воспламеня-

ющихся материалов; 

- удалением пожароопасных отходов производства; 

- заменой легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих (ГЖ) жидкостей на 

пожаробезопасные технические моющие средства. 

 

2.1 Система предотвращения пожара 
 

Предотвращение образования горючей среды. 

Целью создания системы предотвращения пожара в зданиях, сооружениях, наружных 

установках и на территории буровой площадки является исключение условий возникновения 

пожаров. Исключение условий возникновения пожаров в соответствии со Статьей 48 

Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», достигается исключением условий образования горючей среды и (или) 

исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. 

На буровой площадке предусмотрены следующие мероприятия по ограничению распро-

странения пожара: 
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- расчистка рабочей площади от легкогорючих материалов (кустарники, мох, раститель-

ность);  

- обвалования периметра площадки буровой установки, высотой 1 метр;  

- устройством обвалования склада ГСМ высотой 1 м по периметру с устройством амбара-ло-

вушки V = 50 м3 для сбора аварийного разлива топлива с емкостей хранения в случае разгер-

метизации или пролива автоцистерн во время разгрузочных работ;  

- устройством обвалования амбара для сжигания флюида высотой 1 м по периметру,  

- устройством отбойного вала в амбаре для сжигания флюида высотой 4 метра, для отвода 

пламени; 

- ограничение распространения пожара между зданиями и сооружениями на территории пло-

щадки обеспечивается устройством противопожарных разрывов с учетом требований приложе-

ния 4,6 ПБ НГП №101 от 12.03.2013, таблицы 11-17 123 ФЗ от 22.07.2008; 

- принятые конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения пло-

щадки строительства обеспечивают в случае пожара эвакуацию людей независимо от их возраста 

и физического состояния в безопасную зону и на прилегающую к площадке территорию до нане-

сения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара и возмож-

ность проведения мероприятий по спасению людей; 

- решениями генерального плана, организованно устройство подъезда и свободного проезда к 

любому зданию сооружению и наружной установке буровой площадки, в соответствии с тре-

бованиями Статьи 98 123 ФЗ от 22.07.2008; 

- в производственных помещениях и в рабочих зонах наружных установок, где возможно вы-

деление взрывоопасных паров и газов, организуется систематический контроль воздуха; 

- на производственной площадке предусмотрено устройство системы газоанализа «Сигнал 03-

М» для определения взрывоопасных концентраций газов и Н2S установку газоанализатора про-

изводить в соответствии с ГОСТ Р 52350.29.2-2010 (МЭК 60079-29-2:2007): 

1)  в блоке ЦСГО – 2 шт. (у вибросит); 

2)  в насосном блоке – 2 шт. (у насосов); 

3)  в емкостном блоке – 4 шт. (по периметру помещения, у люков емкостей). 

Предусмотрено использование переносных газосигнализаторов СГГ-35И для контроля   

воздушной   среды   на   территории   резервуарного   парка   склада   ГСМ (площадки ГСМ): 

- для предотвращения образования взрывоопасных концентраций в насосном блоке буро-

вой установки, блоке очистки в соответствии с п. 12.15 СП 60.13330.2012, проектом предусмот-

рено автоматическое включение вентиляции при достижении загазованности 10% НКПР; 

- в соответствии п. 6.20 ВНТП 03/170/567-87 автоматические газоанализаторы блокиру-

ются с устройствами световой и звуковой сигнализации, оповещающей персонал о наличии в 

помещении концентрации паров и газов, превышающих ПДК или достигших 10 % нижнего 
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предела воспламенения смеси воздуха с углеводородами. При достижении 50% нижнего пре-

дела воспламенения смеси воздуха с углеводородами происходит автоматическое отключение 

технологического оборудования и механизмов; 

- категория надёжности электроснабжения стационарной системы газового анализа и си-

стем аварийной вентиляции, согласно требований п. 12.2 СП 60.13330.2012 соответствует пер-

вой категории надежности; 

- с целью предотвращения образования горючей среды в конструктивных элементах буро-

вой установки максимально использованы негорючие материалы; 

- максимальные масса и объем горючих веществ и материалов, находящихся в помеще-

ниях и территории буровой установки, определены из условия минимально необходимого коли-

чества для осуществления технологического процесса. 

Технические решения, направленные на исключение условий возникновения пожаров, со-

ответствуют требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123- ФЗ «Технический   

регламент   о   требованиях   пожарной   безопасности» и   СП 1.13130.2009 – СП 12.13130.2009. 

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания. 

 Электрооборудование зданий и сооружений принято в соответствии с пожароопасными и 

взрывоопасными зонами, группой и категорией взрывоопасной смеси в соответствии с 

требованиями ГОСТ 30852.14-2002 и Правил устройства электроустановок. 

Для  защиты  здания  от  прямых  ударов  молнии  в  соответствии  с  п.  3.36 ВНТП 

01/87/04-84 предусмотрена молниезащита II категории. 

Проектом предусмотрена система заземления ТN-C-S. Все открытые проводящие части 

электрооборудования присоединяются к нулевому защитному проводнику РЕ распределитель-

ной и групповой сети. Для защиты от вторичных проявлений предусмотрена основная и допол-

нительная система выравнивания потенциалов. На групповых сетях силового и осветительного 

оборудования предусмотрены  аппараты  защиты  от  токов  короткого  замыкания  и  перегрузок  

с учетом селективности защиты. 

Монтаж, наладка, испытание и эксплуатация электрооборудования буровой установки 

производится в соответствии с требованиями правил: 

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок». ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00; 

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП). 

Минэнерго, приказ № 6 от 13.01.2003 г.; 

- ПУЭ-03 «Правила устройства электроустановок». 

Выбор  основного  электрооборудования  зданий  и  сооружений  буровой площадки  (бу-

ровой  установки)  и  оборудования     вспомогательных  производств, произведен с учетом их
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 установки и работы в пределах пожароопасных и взрывоопасных зон, в соответствии с классифи-

кациями, приведенными в Статьях 18 и 19 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности». 

Электрооборудование (электродвигатели,  машины, аппараты, устройства), контрольно-

измерительные приборы, электрические светильники, средства блокировки, сигнальные 

устройства и телефонные аппараты, устанавливаемые  во  взрывоопасных  зонах  классов  0,  

1  и  2,  предусмотрены  во взрывозащищенном исполнении и имеют: 

- уровень взрывозащиты, отвечающий требованиям, предъявляемым ПУЭ и СП 

6.13130.2013 «Электрооборудование»; 

- вид взрывозащиты, соответствующий категории и группе взрывоопасной смеси, согласно 

требованиям ГОСТ 30852.0-2002«Электрооборудование взрывозащищенное» и ПУЭ. 
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3 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установ-
ками. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями, наружными установками, 

строениями в проекте приняты в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструк-

тивной пожарной опасности, категории взрывопожарной и пожарной опасности согласно главе 

16 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», ПБ НГП №101 от 

12.03.2013 г., СП 4.13130.2013. 

Площадка строительства расположена за пределами границ поселений и городских окру-

гов, что соответствует п.1 статьи 66 «Технического регламента о требованиях пожарной безопас-

ности». 

Рациональность размещения всего оборудования на технологических площадках опреде-

ляется компактностью, экономичностью, минимальной протяженностью межплощадочных ком-

муникаций, удобством обслуживания, возможностью проведения ремонтных работ, с соблюде-

нием всех противопожарных разрывов, норм и правил, содержащихся в ВНТП 3-85, ППБО-85, 

Федеральном законе № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 

3.1 Планировочные решения буровой площадки 
В районе застройки присутствуют лесные насаждения и лесополоса (смешанный лес). 

Территория буровой площадки очищена от леса и кустарников спланирована, застроена.  

Расстояние от площадки склада ГСМ до лесополосы должно быть не менее 50 м, но с уче-

том минерализованной полосы и обвалования площадки буровой (п. 4 ст. 70 «Технического ре-

гламента о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.4.7 СП 4.13130.2013) окончательное рас-

стояние принимается 25 м.,  

Согласно РД 39-00-148317-001-94, сооружения буровой площадки по функциональному 

назначению и с учетом пожарной, взрывной и взрывопожарной опасности, направления господ-

ствующих ветров объединены в самостоятельные зоны: 

• технологическая зона (основная); 

• зона склада ГСМ (складская); 

• зона амбара для сжигания флюида (вспомогательная); 

• зона административно-бытового комплекса (вспомогательная). 

Вагон-дома блок-контейнерного типа в зоне вахтового поселка и административно-быто-

вой зоне располагаются группой не более 10 штук, минимальное расстояние между группами (до 

10 вагон-домов в группе) и от них до других строений составляет не менее 15,0 м, а расстояние 

между зданиями в группе принято не менее одного метра и составляет 3 м (Постановление Пра-

вительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»), а также с учетом ВСН 199-

84 «Проектирование и строительство временных поселков транспортных строителей» 
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На территории комплекса сооружений буровой площадки размещаются следующие типо-

вые здания, сооружения и наружные установки: 

• буровая установка с привышечными сооружениями (TZJ 30-1800); 

• блок-контейнер котельных (2 блок-контейнера в исполнении СЕВЕР БК-1*); 

• блок-контейнер ДЭС (2 блок-контейнера в исполнении СЕВЕР БК-2*); 

• мобильные здания (вагон-дома) «Ермак» 

• жилые и административно-бытовые вагон-дома (16 шт.) 

• пожарный блок пост (1 блок-контейнер СЕВЕР БК-1*) 

• площадка ГСМ 

• амбар для сжигания флюида, (500 м3) 

• площадка пожарных емкостей (60 м3- 2 шт); 

• площадка стоянки спецтехники; 
 

*Примечание: Комплектация блок-контейнера «СЕВЕР» 

БК-1 БК-2 

Система рабочей и ручной вентиляции Система рабочей и ручной вентиляции 

Система внутреннего обогрева Система внутреннего обогрева 

Система аварийного освещения Система аварийного освещения 

 Система автоматического пожаротушения 

 Система газовыхлопная 

 

3.2 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установ-
ками 

 
Проектом предусмотрены противопожарные разрывы между объектами буровой 

площадки представленные в таблице 3.2.1 

Таблица 3.2.1 – Минимальные противопожарные расстояния 

Наименование Наименование 

Расстояние 
между объ-
ектами по 
генплану, 

м 

Минималь-
ное рассто-
яние 

между объ-
ектами, м 

Примечание 

 Буровая вышка Производственные по-
мещения 50 ВВ+1 п. 334 ПБ НГП № 

101 
Устье скважины Амбар на выкидах 100   
Усть скважины Вахтовый поселок 54 ВВ+1  
Устье скважины Склад ГСМ 70   

Склад ГСМ Площадка для автоци-
стерны 10 10,0 Таблица 15 

СП 4.13130.2013 

Склад ГСМ Насосный блок с моду-
лем управления 10 10,0 Таблица 15 

СП 4.13130.2013 
Насос раскачки ГСМ ДЭС 60 9,0 Таблица 3 
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СП 4.13130.2013 

Склад ГСМ Котельная установка  92 40,0 п. 6.5 
СП 155.13130.2014 

ДЭС Склад ГСМ 64 40,0 п. 6.5 
СП 155.13130.2014 

Площадка противо-
пожарного запаса 
воды 

Устье скважины 50   

Противопожарный 
блок -бокс Склад ГСМ 58 30 Таблица 3 

СП 155.13130.2014 
Противопожарный 
блок -бокс Вахтовый поселок 54   

 

Таким образом, расстояния между зданиями, сооружениями и строениями буровой 

площадки, открытыми технологическими установками, агрегатами и оборудованием, а так же 

открытых технологических установок, агрегатов и оборудования до зданий, сооружений и 

строений, в зависимости от степени огнестойкости, категории зданий по взрывопожарной и 

пожарной опасности и других характеристик исключают возможность перехода пожара от 

одного здания, сооружения или строения к другому, в соответствии с требованиями п. 1 Статьи 

100 технического регламента. 

 

4 Наружное противопожарное водоснабжение, проезды и подъезды для пожарной техники. 
 

Наружное противопожарное водоснабжение проектируемого объекта осуществляется в 

соответствии с требованиями ст. 99 «Технического регламента о требованиях пожарной безопас-

ности». 

Водоснабжение для производственных нужд осуществляется из водозаборной скважины 

насосом. Время полного восстановления запаса воды не более 24 ч, что не противоречит п. 6.4 

СП 8.13130.2009. 

На производственной площадке имеется противопожарный запас воды, который нахо-

дится в 2-х емкостях по 60 м3. Общий объем воды составляет 120 м3. В зимнее время для предот-

вращения замерзания воды производится, обогрев емкостей паром. Для организации тушения 

пожара и забора воды из емкости предусмотрен блок контейнер с хранящейся в неем мотопом-

пой.  Предусмотрено устройство на каждой из емкостей 2-х патрубков ∅77 мм и 2-х патрубков ∅150 мм для присоединения напорно-всасывающих рукавов.  

В соответствии со п 5.2, табл. 2 СП 8.13130.2009. «Источники наружного и противопожар-

ного водоснабжения» расход воды на наружное пожаротушение мобильных зданий вахтового 

поселка функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3 принят 10 л/с. В соответствии со п 5.6, 

табл. 3 СП 8.13130.2009. «Источники наружного и противопожарного водоснабжения» расход 



ПД № 1132-ПБ-1 

Том 9                                                                                                                                                                                        18 

воды на наружное пожаротушение мобильных зданий котельной (относящейся к III степени ог-

нестойкости) принят 10 л/с и ДЭС (относящихся к III степени огнестойкости) принят 10 л/с. Так 

как резервуары хранения топлива по СП 155.13130.2014 относятся к складам IIIв категории, то в 

соответствии с п. 13.2.6 СП 155.13130.2014, тушение пожара резервуара принято мобильной по-

жарной техникой (мотопомпой). 

Так как площадь объекта не превышает 150 га, то расчетное количество одновременных 

пожаров составляет – один (п. 6.1 СП 8.13130.2009). Это, в свою очередь, согласуется с требова-

нием п. 6.52 ВНТП 3-85. 

Таблица 1 - Расчетный расход воды на наружное пожаротушение зданий и сооружений 

Наименование Расчетные расходы воды, л/с Расчетные расходы воды, м3/ч 
Вагон-дом в жилом го-
родке 

10 36 

Блок контейнеры ДЭС и 
Котельной 

10 36 

 

Для тушения вагон-дома: 

Расчетное время тушения пожара составляет τр = 3 часа (10800 секунд). Расход воды на 

тушение составляет 10 л/с. Тогда количество воды, необходимое для тушения вагон-дома состав-

ляет: 10800 с * 10 л/с = 108000 л = 108 м3. Таким образом, предусмотренные емкости для проти-

вопожарного запаса воды объемом 120 м3 соответствуют расчету. 

Для тушения блок контейнера ДЭС и Котельной: 

Расчетное время тушения пожара составляет τр = 3 часа (10800 секунд). Расход воды на 

тушение составляет 10 л/с. Тогда количество воды, необходимое для тушения вагон-дома состав-

ляет: 10800 с * 10 л/с = 108000 л = 108 м3. Таким образом, предусмотренные емкости для проти-

вопожарного запаса воды объемом 120 м3 соответствуют расчету. 

Расчет запаса воды и пенообразователя для тушения пожара резервуара хранения ди-

зельного топлива. 

Расчетное время тушения пожара для мобильной пожарной техники составляет τр = 15 

минут (900 секунд) (п. А3 Приложения А СП 155.13130.2014).  

В соответствии с п.А8 прил. А СП 155.13130.2014 предусматривается работа установки 

ГПС-600 (входит в комплектацию мотопомпы «Гейзер-1600»).  

Запас пенообразователя и воды на приготовление его раствора (расход раствора на один 

пожар) рассчитывается исходя из того количества раствора пенообразователя, которое необхо-

димо на расчетное время тушения при максимальной производительности пеногенератора (п. А9 

Приложения А СП 155.13130.2014). 

При применении 6% раствора пенообразователя на 1 литр пенообразователя приходится 

15,7 литров воды, согласно Справочнику руководителя тушения пожара. 
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Расчетные расходы раствора пенообразователя, а также воды и пенообразователя на ту-

шение пожара, следует определять исходя из интенсивности подачи раствора пенообразователя 

на 1 м2 расчетной площади тушения. При тушении резервуара хранения дизельного топлива при-

меняется пена средней кратности. Интенсивность подачи раствора пенообразователя согласно 

Таблице А2  Приложения А СП 155.13130.2014 принимается Iтр = 0,06 л/(м2*с). 

Согласно п. 13.2.11 СП 155.13130.2014 за расчетную площадь тушения принимаем пло-

щадь амбар ловушке: Sловушки = 109 м2.  

Определим количество раствора пенообразователя на 1 расчетный пожар: 

Vр-ра = Sловушк * τр * Iтр = 109 * 900 * 0,06 = 5886 л = 5,89 м3. 

Таким образом, объем пенообразователя составляет 0,35 м3, а объем воды – 5,54 м3. 

Рассчитаем количество генераторов пены средней кратности: NГПС-600 = QтрВМП / 

qГПС-600 = SТ • Iтр / qГПС-600 = 109 • 0,06 / 6 = 1,09 шт. ≈ 1 шт. Таким образом, для обеспечения 

фактического расхода требуются один ГПС-600. Для пожаротушения предусмотрено в целом 1 

генератор пены средней кратности ГПС-600. 

Расчет запаса воды и пенообразователя для тушения пожара расходного резервуара  

хранения нефти котельной 

Расчетное время тушения пожара для передвижной пожарной техники составляет τр = 15 

минут (900 секунд) (п. 3 Приложения 3 СНиП 2.11.03-93).  

В соответствии с п.8 прил. 3 СНиП 2.11.03-93 предусматривается работа установки ГПС-

600 (входит в комплектацию мотопомпы «Гейзер-1600»).  

Запас пенообразователя и воды на приготовление его раствора (расход раствора на один 

пожар) рассчитывается исходя из того количества раствора пенообразователя, которое необхо-

димо на расчетное время тушения при максимальной производительности пеногенератора (п. 9 

Приложения 3 СНиП 2.11.03-93). 

При применение 6% раствора пенообразователя на 1 литр пенообразователя приходится 

15,7 литров воды, согласно Справочнику руководителя тушения пожара. 

Расчетные расходы раствора пенообразователя, а также воды и пенообразователя на ту-

шение пожара, следует определять исходя из интенсивности подачи раствора пенообразователя 

на 1 м2 расчетной площади тушения. При тушении резервуара хранения топлива применяется 

пена средней кратности. Интенсивность подачи раствора пенообразователя согласно Таблице 1 

Приложения 3 СНиП 2.11.03-93 принимается Iтр = 0,06 л/(м2*с). 

Согласно п. 8.10 СНиП 2.11.03-93 за расчетную площадь тушения принимаем площадь 

обвалования расходной нефтяной емкости Sобв. = 18 м2.  

Определим количество раствора пенообразователя на 1 расчетный пожар: 

Vр-ра = Sловушк * τр * Iтр = 18 * 900 * 0, 06 = 972л = 0,97м3. 

Таким образом, объем пенообразователя составляет 0,06 м3, а объем воды – 0,91 м3. 
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Рассчитаем количество генераторов пены средней кратности: NГПС-600 = QтрВМП / 

qГПС-600 = SТ • Iтр / qГПС-600 = 18 • 0,06 / 6 = 0,18 шт. ≈ 1 шт. Таким образом, для обеспечения 

фактического расхода требуются один ГПС-600. Для пожаротушения предусмотрено в целом 1 

генератор пены средней кратности ГПС-600. 

Согласно п. 9 Приложения 3 СНиП 2.11.03-93 нормативный запас пенообразователя и 

воды на приготовление его раствора, необходимый для хранения, следует принимать из условия 

обеспечения трехкратного расхода раствора на один пожар. Таким образом, предусмотренная 

емкость для хранения пенообразователя объемом 1 м3 соответствует расчету. 

Хранение противопожарного запаса воды предусмотрено в двух металлических наземных 

обогреваемых емкостях, по 60 м3 каждая. 

Количество резервуаров принято согласно п. 9.29 СНиП 2.04.02-84. Запас воды в резерву-

арах обеспечивает тушение пожара в течение 3-х часов в соответствии с требованиями п. 2.24 

СНиП 2.04.02-84*. Заполнение резервуаров предусмотрено из близ лежащего водоема. Время по-

полнения запаса воды не более 3 ч. На зимний период поверхности емкостей укрыты слоем теп-

лоизолирующих матов М3-125-1000-500-50-2. Вода в емкостях подогревается паром, поступаю-

щим по трубопроводу Ду25 в каждую емкость.  

 Подача воды на пожаротушение осуществляется передвижной пожарной мотопомпой 

МП-13/80.01 «Гейзер-1600». 

 Для хранения мотопомпы, запаса пенообразователя ПО-6 ЦТН в количестве 1м3 и пожар-

ного оборудования предусмотрен отапливаемый блок-контейнер, установленный непосред-

ственно возле резервуаров. Пенообразователь хранится в емкости объемом 1м3 согласно п.10 

приложения 3 СНиП 2.11.03-93. 

Трубопровод обвязки резервуаров диаметром условного прохода 100 мм и задвижки ре-

зервуаров размещены внутри блок-контейнера.  Трубопровод обвязки оборудован патрубком с 

соединительной головкой ГМВ-100 (навернутой на патрубок с резьбой М125х6), для подключе-

ния всасывающего рукава мотопомпы. Расстояние от места установки мотопомпы предусмот-

рено в соответствии с п. 3.59 ВНТП 01/87/04-84 и п. 9.30 СНиП 2.04.02-84* из условия обслужи-

вания объектов в радиусе 150 м. 

У резервуаров в соответствии с п. 9.28 СНиП 2.04.02-84 предусмотрена установка указа-

телей № 4.5 «Пожарный водоисточник» по ГОСТ 12.4.026-76*. Освещение указателей в ночное 

время предусмотрено светильниками наружного освещения. 

В соответствии со ст. 99 «Требования к источникам противопожарного водоснабжения 

производственного объекта» Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ наружное пожароту-

шение осуществляется от пожарных гидрантов, установленных в районе жилых и бытовых по-

мещений, котельной, снаружи буровой установки. В качестве пожарных гидрантов принимаются 
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наземные узлы, установленные в сеть производственного водопровода диаметром 73 мм и осна-

щенные вентилем и полугайкой Богданова для подключения рукавных линий и пожарных ма-

шин. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны 

быть утеплены и очищаться от снега и льда. У места установки пожарных гидрантов устанавли-

вается световой или флуоресцентный указатель с нанесенными буквенным индексом «ПГ», циф-

ровыми значениями расстояния в метрах от указателя до гидранта и внутренним диаметром тру-

бопровода в миллиметрах. Проектом предусматривается надземная прокладка трубопроводов в 

теплоизоляции.  

4.2 Организация проездов, подходов к сооружениям и зданиям. 
При решении генерального плана на территории буровой площадки проектом преду-

смотрена организация проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и 

технологическому оборудованию, в соответствии с требованиями статей 67, 98 Федерального 

закона №123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-

ности». В зимнее время все проезды расчищены и не препятствуют подъезду техники и переме-

щению людей.  

Безопасная эвакуация людей при пожаре обеспечивается планировочными, конструктив-

ными и организационно-техническими решениями. 

Въезд на территорию площадки предусмотрен по автопроезду шириной 6 м.  

Основное функциональное назначение внутриплощадочных проездов - обеспечение пере-

возок производственных и хозяйственных грузов и подъезда специального (грузоподъемного, 

пожарного, технологического) автотранспорта к технологическим установкам и вспомогатель-

ным сооружениям в аварийных ситуациях и для производства ремонтно-строительных работ. 

Въезды на территорию площадки бурения, пути подъезда к объектам, пути эвакуации лю-

дей и материальных средств, в случае возникновения пожара, места размещения пожарных щи-

тов показаны на приложении «Схема эвакуации людей и материальных ценностей с площадки» 

(Приложение ГЧ2).
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5 Конструктивные и планировочные решения, степени огнестойкости и класса конструк-
тивной пожарной опасности строительных конструкций. 

 

Буровая установка TZJ 30/1800  

Буровая установка TZJ30/1800, производства КНР, является буровым комплексом завод-

ской комплектации, выполнена для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом 

(УХЛ) и эксплуатируется по 1-ой категории изделий. 

Буровая установка эксплуатируется исключительно в температурных условиях, допусти-

мых по паспорту установки. При превышении фактической температуры – производство работ 

приостанавливается. 

Вышечно-лебедочный блок установки ТZJ 30/1800 является самоходным и в его состав  

входят: 

- Транспортное средство ES9660C (рама, подкатная опорная тележка, колеса с осями, гид-

родомкраты выравнивающие, пневмосистема) – 1шт. 

-  Силовая система – двигатель CAT -15 – 2 шт. 

- Трансмиссия силового привода Alisson S5610HR – 2 шт. с максимальной входной мощ-

ностью 710 л.с.  

- Лебедка JC28 с номинальной входной мощностью 1077 л.с. Тяговое усилие ходового 

конца талевого каната – 28 т. Система торможения – основная (ленточный тормоз) и вспомога-

тельная пневматическая WCB324 с водяным охлаждением.   

- Раздаточная трансмиссия, в состав которой входят: коробка передач с муфтой сцепления, 

коробка снижения момента, цепная коробка привода лебедки, коробка передач привода ротора. 

-  Вышка JJ 180/38. Тип: двухсекционная телескопическая, мачтового типа, с открытой 

передней гранью, углом наклона от вертикальной оси скважины в сторону приемных мостков - 

3°, с гидравлической системой подъема и опускания второй секции вышки. Максимальная 

нагрузка на крюке 180 т. Полезная высота 38 м.  Имеется перемещаемая площадка верхового 

рабочего с фиксацией на высотах: 17,5; 21,2; 22 м, магазин для свечей, устройство эвакуации с 

верхней рабочей площадки, устройство удержания вышки от падения, буровой стояк ∅100 мм, 

гидро (пневмо) раскрепитель, эвакуационный мост с подвышечного основания, наклонный мост 

и приемный мост, пульт бурильщика в антидетонационном (взрывозащитном) исполнении. 

- Талевая система включает: кронблок TC 180, крюкоблок YG 180 – все оборудование 

грузоподъемностью 180т соответственно, гидравлический индикатор веса JZ250. Оснастка тале-

вой системы 4 × 5 или 5 × 6, диаметр талевого каната 32 мм, механизм крепления неподвижного 

конца талевого каната. 
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- Подвышечное основание ZZT 180 – складного типа, имеет 6 вертикальных стоек-колонн, 

наклонный шурф для ведущей трубы, приемные мостки с желобом для труб и стеллажами для 

укладки труб.  

- Ротор ZP-205. 

- Вертлюг SL 225 с максимальной статической нагрузкой 225 т и максимальным рабочим 

давлением 35 МПа. 

- Буровой шланг SG 4″ длиной 18 м (∅вн = 76 мм) с рабочим давлением 35 МПа. 

- Вспомогательное оборудование: гидравлическая лебедка YJ3В г/п 3 т.; гидравлическая 

лебедка YJ5А г/п 5 т; поворотный кран для подъемно-монтажных работ в зоне приемного моста 

КПБ-3М, г/п 3 т, 

- Система управления включает в себя: пневмосистему TUFLO-1000 (компрессор, арма-

тура, трубопроводы и др.) с максимальным давление 0,85 МПа; гидравлическую систему с мак-

симальным давлением 14 МПа (маслонасосы, арматура, шланги и др.).  

Установка может применяться в макроклиматических районах с умеренным и холодным 

климатом – УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150-69 (-450С…+400С) на месторождениях с содержа-

нием сероводорода менее 6%. 

 Здания котельной, дизельной станции и пожарного поста размещаются в блок контей-

нерах типа «СЕВЕР» по ТУ 3177-001-59278423-2007 с комплектацией БК-1, БК-2 конструк-

тивно выполнены из сборных панелей: 

• каркас – из металлического профиля; 
• стены – из металлического профиля толщиной 0,7 мм; 
• кровля - из металлического профиля толщиной 0,5 мм; 
• утеплитель – минераловатная плита VENTI BATTS – 140 мм; 
• внутренняя обшивка – древесно-стружечные плиты – 11 мм; 
• пароизоляция – полиэтиленовая пленка; 

• состав пола – основание рамное, покрытое металлическим листом, деревянная обре-

шетка, пенопласт -100 мм, полиэтиленовая пленка, древесно-стружечные плиты толщиной 11 мм, 

линолеум. 
Вахтовый жилой поселок укомплектован зданиями мобильными типа «Ермак». Конструк-

ция вагон-дома соответствует требованиям ГОСТ 22853-86 и ТУ 4525-001-7857-56350-2007 в 

комплектации: «Ермак 802» - жилые; «Ермак 804» - офисные; «Ермак 806», «Ермак 816», «Ермак 

808» - сушилка/душевая/сауна; «Ермак 809», - кухня/столовая; «Ермак 800» - склад, и имеют сле-

дующие характеристики.  

Конструкция каркаса: Стоечная конструкция каркаса из сварных замкнутых шпангоутов-

арок (горячекатаный металлический профиль): Ш16-рама, Ш10-грузовые стойки, Ш5-угловые 
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стойки, 45уголок-для промежуточных стоек и шпангоутов, к которым слесарным способом кре-

пятся стеновые панели из холоднокатаного листа Ст1,2 мм. Верхние транспортировочные крон-

штейны, закладные для увязки на платформу. 

Крыша цельнометаллическая из стального листа 1,5 мм, сваренного внахлест полуавтома-

том. Форма крыши - двускатная, трапециевидная.  

Дно - лист 1,2 мм сварка полуавтоматом. Снизу дно обработано антикоррозийной резино-

битумной мастикой.  

Стеновые панели - холоднокатаная сталь 1,2мм с отгибкой кромки, собраны слесарным 

образом на болт М6 «в замок», зафиксированы точечной сваркой.  

Утепление - соответствует ГОСТ 15150-69 исполнению УХЛ, плиты пенополистирол: 

стены, потолок - 100мм, пол - 120 мм.  

Внутренняя отделка: Для жилых блоков внутренняя отделка выполнена из панелей МДФ. 

Для душевых, санузлов и столовых отделка выполнена из пластиковых панелей. Для влажных 

помещений с жестким температурным режимом, помещений технического назначения - стены и 

потолок отделаны профильным оцинкованным листом с полимерным покрытием. На полу - де-

ревянный настил, покрытый влагостойкой фанерой S18. Сверху фанеру покрывает коммерческий 

(износостойкий) линолеум на вспененной основе. Для помещений технического назначения - на 

пол укладывается автолин, либо рифленый стальной лист. Окна двухкамерные (с тройным остек-

лением) стеклопакеты на 4-х камерном пластиковом профиле с поворотно-откидным механиз-

мом открывания. 

 

5.2 Степень огнестойкости, класс конструктивной и функциональной пожарной опасно-
сти зданий и сооружений.  

 

Классификация зданий, сооружений и строений комплекса буровой площадки  по  сте-

пени  огнестойкости  и  конструктивной  пожарной опасности, в соответствии со статьями 30, 

31 и 87 Федерального закона  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» представлены в таблице. 

Таблица 5.1 - Степень огнестойкости  

Наименование объекта Степени огне-
стойкости 

Класс кон-
структивной по-
жарной опасно-

сти 
Буровая установка: 
- вышко-лебедочный блок 
- насосный блок 

IV 
IV 

С0 
С0 

Блок котельной  IV C0 
Блок ДЭС  IV C0 
Пожарный блок-бокс IV C0 
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Наименование объекта Степени огне-
стойкости 

Класс кон-
структивной по-
жарной опасно-

сти 
Буровая установка: 
- вышко-лебедочный блок 
- насосный блок 

IV 
IV 

С0 
С0 

Мобильные здания (вагон-дома) ЕРМАК: 
- жилые здания; 
- офисы; 
- бытовые здания (туалет); 
- сауна / сушилка / душевая 
- столовая / кухня / склад 

 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

 
C1 
C1 
C1 
C1 
C1 

 

Основные показатели зданий, сооружений и строений комплекса сооружений площадки, 

в соответствии с классификацией по функциональной пожарной опасности согласно статье 32 

Федерального закона   № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти» представлены в таблице. 

 

Таблица 5.2 - Класс функциональной пожарной опасности 

Наименование объекта Класс функциональной пожар-
ной опасности 

Буровая установка  Ф5.1 
Блок котельной Ф5.1 
Блок ДЭС  Ф5.1 
Пожарный блок-бокс Ф5.1 
Блок водяных емкостей Ф5.1 
Мобильные здания (вагон-дома) ЕРМАК: 
- жилые здания; 
- офисы; 
- душевая/прачечная 
- столовая 

 
Ф1.2 
Ф4.3 
Ф3.6 
Ф3.2 

Площадка ГСМ:  
- емкость с дизельным топливом (50 м3); Ф5.2 

 
 

6 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при 
возникновении пожара. 

 

Обеспечение эвакуации персонала при пожаре: 

Выходы из жилых, административно-бытовых и производственных помещений зданий ва-

гон-домов, блок контейнеров размещаемых на площадке, предусмотрены непосредственно 

наружу в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» и 

СНиП 21-01-97. 

Габаритные размеры выходов из здания БУ приняты:  

- высота дверного проема 2,3 м; ширина 1,2 м. 



ПД № 1132-ПБ-1 

Том 9                                                                                                                                                                                        26 

Из зданий блок контейнеров СЕВЕР и вагон домов «Ермак»: 

- высота дверного проема 1,9 м; ширина 0,8 м. 

Двери эвакуационных выходов из зданий предусмотрены открывающимися по направле-

нию выхода из здания, в соответствии с требованиями п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные 

пути и выходы». 

Так как площадь зданий, отнесенных к классу функциональной пожарной опасности Ф1.2 

и Ф3 не превышает 300 м2 и численность людей в них не превышает 20 человек, в соответствии 

с п. 6.13 и 6.16 СНиП 21-01-97 из них предусмотрен один эвакуационный выход размером 0,8 х 

1,9 м. Из обеденного зала столовой предусмотрен выход шириной 1 м. 

Так как количество людей в других зданиях, отнесенных к классу функциональной пожар-

ной опасности Ф5.1 (в том числе – сблокированных) не превышает 50 человек, в соответствии 

требований п.6.13 СНиП 21-01-97 из каждого здания предусмотрен один эвакуационный выход 

шириной 0,8 м и высотой 1,9 м на прилегающую территорию.  

Кроме того, на обеспечение эвакуации людей при пожаре направлены следующие проект-

ные решения: 

- применение систем и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных 

факторов пожара; 

- монтаж световых указателей "ВЫХОД", установленных над выходами из помещений и 

подключенных к сети аварийного электроосвещения. 

Технические решения, направленные на обеспечение безопасной эвакуации людей при 

пожаре, соответствуют требованиям Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 1.13130.2009  «Эвакуационные 

пути и выходы».  

На приложении Б, приведена схема путей эвакуации людей с объекта и зданий. 

Иные меры направленные на обеспечение безопасности людей при пожаре: 

Весь  персонал  и работники  подрядных,  сторонних  и  иных  организаций, прибывающих 

на территорию площадки строительства скважины, проходят инструктаж с росписью в журнале 

инструктажей у ответственного работника. Инструктаж,  кроме  прочего  в  обязательном  по-

рядке  включает  ознакомление  со схемой эвакуации из всех зданий и сооружений площадки 

строительства скважины в случае пожара, действиями в экстренных случаях. На площадке стро-

ительства определено место сбора в чрезвычайной ситуации (Приложение ГЧ2).  
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7 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны 
при ликвидации пожара 

 

В соответствии с требованиями п. 8.1 СНиП 21-01-97* и статьи 90 Федерального закона 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение дея-

тельности пожарных подразделений, в том числе перечень мероприятий по обеспечению без-

опасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара, включает следующие ме-

роприятия: 

- конструктивные; 

- объемно-планировочные; 

- инженерно-технические; 

- организационные. 

В рабочем проекте на площадке строительства скважины предусмотрены следующие ме-

роприятия по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации по-

жара: 

- устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники, совмещен-

ных с функциональными проездами и подъездами; 

- устройство обвалований, растеканию горящих нефтепродуктов;  

- устройство на въездах на территорию буровой площадки и на территорию пожароопас-

ных объектов переездов через обвалование, препятствующие растеканию горящих нефтепродук-

тов; 

- устройство емкостей для хранения противопожарного запаса воды; 

-  размещение  на  территории  буровой  площадки  пожарного  поста  с необходимой 

численностью личного состава добровольных пожарных формирований оснащенного сред-

ствами тушения пожара. 

В связи с удаленностью объектов строительства от базы противопожарного отряда, со-

гласно СНиП II-89-80, на буровой площадке проектом предусматривается организация пожар-

ного поста из числа специально обученных работников буровой бригады.   Помимо   средств   

первичного   пожаротушения,   которыми   оборудована буровая установка (насосный блок, блок 

циркуляционной системы, котельная установка, жилой городок), пожарный пост оснащается по-

жарно-техническим оборудованием, в соответствии с перечнем, приведенным в таблице 11.1 раз-

дела 11. 

Личный состав, задействованный на пожарном посту, проходит обучение и аттестацию в 

установленном порядке. 
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8 Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных уста-
новок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности. 

 

В соответствии с требованиями ПП РФ №390 «Правила противопожарного режима в Рос-

сийской Федерации», по СП 12.13130.2009 (НПБ 105-03) «Определение категорий помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» произведен расчет 

категорий помещений, зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности, опреде-

лены классы зон по ПУЭ. 
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Таблица 8.1 - Категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок 
по признаку взрывопожарной и пожарной опасности 

 

Наименование зданий и сооружений 

Категория поме-
щения по  взры-
вопожарной и по-
жарной опасно-

сти 

Категория и 
группа взрыво-
опасной смеси 

Класс взрыво-
опасной зоны 
по ГОСТ 
Р51330.9-99 

(ПУЭ) 
Буровая установка (фонтанная арматура) Ан IIА-Т3 0 (В-1г) 
Блок ЦСГО (вибросита) А IIА-Т3 1 (В-1а) 
Насосный блок А IIА-Т3 2 (В-1а) 
Емкостной блок А IIА-Т3 1 (В-1а) 
Блок дросселирования и глушения В - 1 (В-1а) 
Склад химреагентов крытый Д - - 
Площадка для складирования химреагентов Дн - - 
Шламовый амбар на поверхности Дн - - 
Пульт управления превентором Дн - - 
Долотная площадка Дн - - 
Подъемник каротажный Дн - - 
Инструментальный сарай Д - - 
Площадка для складирования труб Дн - - 
ДЭС В IIВ-Т3 1(В-1а) 
Пожарные емкости крытые Дн - - 
Склад ГСМ Ан IIВ-Т3 1(В-1г) 
Септик для жидких отходов Дн - - 
Эстакада водяной и дегазационной емкостей Дн - - 
Сарай сварочного трансформатора Д - - 

 

Таблица 8.2 - Категория и группы взрывоопасных смесей 

Взрывоопасная смесь Класс взрывоопасноти  
по ПУЭ 

Категория взрыво-
опасной смеси по 
ГОСТ Р 51330.11-99 

Газ метан В-1Г IIA-T1 
Нефть В-1Г IIA-T2 
Дизельное топливо В-1Г IIA-T3 

 

9 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автома-
тическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сиг-

нализацией. 
 

Автоматическими установками пожарной сигнализации оборудуются: 

• буровая установка «TZJ 30» (входит в состав комплектации БУ) 

• блок-контейнер котельных (2 блок-контейнера в исполнении «СЕВЕР» БК-1); 

• блок-контейнер ДЭС (2 блок-контейнер в исполнении «СЕВЕР» БК-2); 

• все типы мобильных зданий (вагон-дома) «Ермак».  
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В блок-контейнерах ДЭС «СЕВЕР» БК-2 заводом изготовителем предусмотрена уста-

новка автоматического пожаротушения МПП (Н-Взр)-9-И-ГЭ-У2 (взрывозащищенное испол-

нение) в каждом изолированном помещении. 

 

10 Описание и обоснование противопожарной защиты 
 

Пожарная сигнализация предназначена для обнаружения пожара в помещении контей-

нера.  

Состоит из следующих устройств: 

- прибор приемно-контрольный охранно-пожарный; 

- автоматический пожарный звуковой извещатель; 

- устройство коммутационное; 

- электронный ключ. 

Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н-Взр)-9-И-ГЭ-У2 взрывозащищенный  (да-

лее  по  тексту – МПП)  предназначен  для автоматического подавления  очагов пожара классов 

А (твердых веществ), В (жидких веществ), С (газообразных веществ) и Е (электрооборудования, 

находящегося под напряжением). МПП выполнен во  взрывозащищенном  исполнении  с видами  

взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь "i" по ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-

99) и "специальный" вид взрывозащиты по ГОСТ 22782.3-77. Область  применения  взрывозащи-

щенного  МПП –  взрывоопасные  зоны  класса 2 по ГОСТ   Р   51330.9-99   (МЭК   60079-10-95),   

в которых   возможно   образование взрывоопасных смесей категории IIB группы Т3 по ГОСТ Р 

51330.19-99 (МЭК 60079-20-96). 

МПП имеет маркировку взрывозащиты 2ЕхiaIIВТ3 X и степень защиты от внешних воз-

действий по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) – IP43 для вводной коробки и не ниже IP67 для кор-

пуса МПП. 

МПП   предназначен   как   для   тушения   локальных   очагов   пожара,   так и для 

объемного пожаротушения в помещении. Выполнен в нормальном исполнении c температурным 

диапазоном эксплуатации от минус 50 до плюс 50°С. Эксплуатация МПП допускается при отно-

сительной  влажности  до 95%. МПП  является изделием многоразового использования. 

Противодымная защита: 

Для удаления продуктов горения при пожаре из помещений зданий и сооружений    пло-

щадки    строительства    скважины    проектом    предусматривается естественное дымоудаление 

через открывающиеся оконные фрамуги вагон-домов. В соответствии с п. 7.2, 7.3 и 7.9 СП 

7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», системы вытяжной противодым-

ной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из этих помещений допускается не 

предусматривать.  
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Система противодымной защиты зданий предусматривает следующие способы защиты: 

1) использование объемно-планировочных решений зданий, сооружений и строений для 

борьбы с задымлением при пожаре; 

2) использование естественного дымоудаления через открывающиеся оконные фрамуги 

во всех зданиях и сооружениях.  

Также проектом предусмотрено монтаж световых указателей "ВЫХОД", установленных 

над выходами из помещений и подключенных к сети аварийного электроосвещения. И звуковых 

оповещателей о возникновении пожара. 

 

11 Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной 
защиты. 

 

На буровой площадке строительства скважины согласно п. 1.9. ППБО-85 проектом преду-

сматривается организация пожарного поста из числа специально обученных работников буровой 

бригады. 

Помимо средств первичного пожаротушения, которыми оборудована  буровая 

установка (насосный блок, блок циркуляционной системы, котельная установка, жилой 

городок), пожарный пост оснащается пожарно-техническим оборудованием, в соответствии с пе-

речнем, приведенным в таблице. 

Личный состав, задействованный на пожарном посту, проходит обучение и аттестацию в 

установленном порядке.  
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Таблица 11.1 - перечень пожарно-технического оборудования, хранящегося в блок-боксе по-
жарного поста 

Наименование Количество 

1 2 
Передвижная пожарная мотопомпа МП-13/80.01 «Гейзер-1600» 1 
Пенообразователь «ПО-6 ЦТН», «Волна-НСК» 1 м3 

Рукав, всасывающий 100 мм × 4000 мм 2 
Сетка СВ-100 1 
Рукав напорный диаметром 51 мм с головками соединительными 10 
Рукав напорный диаметром 66 мм с головками соединительными 12 
Зажим рукавный 1 
Ствол РС-50 2 
Ствол РС-70 1 
Разветвление РТ-70 1 
Головка переходная ГП-50 ×70 2 
Пеносмеситель ПС-1 1 
Пеносмеситель ПС-2 1 
ГПС-600 2 
Примечание - Аварийный запас пенообразователя для тушения объектов определен по расчету необ-
ходимого максимального расхода пенообразователя. 

 

Буровая площадка обеспечена первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

требованиями приложения 3 ПП РФ №390 «Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации» и СП 9.13130.2009 «Огнетушители».   
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Таблица 11.2 - Перечень первичных средств пожаротушения и пожарногоинвентаря размещае-
мого на объектах буровой площадки 
 

Наименование Кол-во, 
штук Примечание 

ЩП-А 
Огнетушители воздушно-пенные (ОВП) вместимостью, л/массой, 10/9л/кг 2  
Огнетушители порошковый (ОП) вместимостью, л/массой, 10/9 л/кг 1 
Лом 1 
Багор 1 
Ведро 2 
Лопата штыковая 1 
Лопата совковая 1 
Ящик с песком (V = 1 м3) 1 
Емкость для хранения воды объемом 0,2 м3 1 

ЩП - В 
Огнетушители воздушно-пенные (ОВП) вместимостью, л/массой, 10/9 л/кг 2  
Огнетушители порошковый (ОП) вместимостью, л/массой, 10/9 л/кг 1 
Асбестовое полотно (кошма) размером 2×2 м 1 
Лом 1 
Ведро 1 
Лопата штыковая 1 
Лопата совковая 1 
Ящик с песком (V = 1 м3) 1 

ЩП - Е 
Огнетушители порошковый (ОП) вместимостью, л/массой, 10/9 л/кг 1  
Углекислотный огнетушитель (ОУ) вместимостью, л/массой, 5/3 л/кг 2 
Асбестовое полотно (кошма) размером 2×2 м 1 
Крюк с деревянной ручкой 1 
Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты 
и коврик 

1 
(ком-т) 

Лопата совковая 1 
Ящик с песком (V = 1 м3) 1 

Кухня-столовая-склад, баня-сушилка-прачечная 
Порошковый огнетушитель вместимостью, л/массой ОТВ, 5/4 л/кг 3 Расположение 

огнетушителей 
указано в прило-

жении А. 

Порошковый огнетушитель вместимостью, л/массой ОТВ, 10/9 л/кг 7 
Углекислотный огнетушитель вместимостью, л/массой ОТВ 5(8) /3(5) кг 7 

 

Примечания:  

1 Нормы комплектации пожарных щитов механизированным инструментом и инвентарем в со-
ответствии с ПП РФ №390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». 
 2 Обозначения: 
 - ЩП-А - щит пожарный для очагов пожара класса А (пожары твердых  веществ в основном 
органического происхождения, горение  которых сопровождается  тлением); 
  - ЩП-В - щит пожарный для очагов пожара класса В (пожары горючих жидкостей или плавя-
щихся твердых веществ). 
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Противопожарный инвентарь размещается на пожарных щитах в специально отведенных 

местах  

-  на буровой (ЩП-В -1 шт.); 

-  насосном блоке (ЩП-А - 1 шт.); 

-  площадка жилого городка, столовой, душевых (ЩП-А -1 шт.);  

-  котельной (ЩП-А - 1 шт.);  

-  емкость расходная (ЩП – В -1шт.); 

-  блок ДЭС – (ЩП – А – 1шт.).  

 

Огнетушащие средства, совместно с водой используются для подавления очага возгора-

ния. 

Пожарно-технический инструмент и инвентарь размещается на пожарных щитах, уста-

новленных в специально отведенных легкодоступных местах. Запас пенообразователя хранится 

в помещении блока пожарной мотопомпы с круглогодичным плюсовым температурным режи-

мом. 

Для работ по предупреждению и ликвидации НГВП и открытых фонтанов, которые могут 

возникнуть при строительстве и эксплуатации скважин на месторождении буровой подрядной 

организацией и недропользователем, кроме осуществления мер по пожарной безопасности, за-

ключается договор на обслуживание со специализированной противофонтанной службой. Вы-

полнение работ по осуществлению пожарно-профилактического обслуживания и тушению по-

жаров на объектах нефтегазоконденсатного месторождения осуществляет специализированная 

организация имеющая лицензию на данный вид деятельности, на договорной основе. 

Локализацией и ликвидацией аварий занимается нештатное аварийно-спасательное фор-

мирование (НАСФ). 
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12 Организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объ-
екта строительства. 

 

Для работ по предупреждению и ликвидации НГВП и открытых фонтанов, которые могут воз-

никнуть при строительстве и эксплуатации скважин на месторождении буровой подрядной органи-

зацией и недропользователем, кроме осуществления мер по пожарной безопасности заключается 

договор на обслуживание со специализированной противофонтанной службой. Выполнение работ 

по осуществлению пожарно-профилактического обслуживания и тушению пожаров на объектах 

нефтегазоконденсатного месторождения осуществляет специализированная организация имеющая 

лицензию на данный вид деятельности, на договорной основе. 

Локализацией и ликвидацией аварий, связанных с ГНВП занимается «Иркутская военизирован-

ная противофонтанная часть», расположенная в г. Иркутск. 

 

Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества. 
 

Поскольку в процессе проектирования буровых площадок были выполнены обязательные 

требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, а также требова-

ния сводов правил, национальных стандартов и нормативных  документов  по  пожарной  безопас-

ности,  расчет  пожарных  рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества не 

производился, в соответствии с п. 26 раздела 9 «Положение о составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ от 16 

февраля 2008 г. № 87. 
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