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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Обеспечение готовности к действиям в условиях аварийных ситуаций, связанным с 
воздействием на окружающую среду, здоровье и безопасность людей обеспечивается 
выполнением в Группе компаний ИНК следующих мероприятий: 

 идентификация возможных аварийных ситуаций; 

 разработка процедур (планов) реагирования, локализации и ликвидации 
последствий возможных аварийных ситуаций; 

 поддержание готовности к осуществлению процедур (планов) реагирования, 
локализации и ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций; 

 проверка готовности персонала к реагированию на аварийные ситуации. 

1.2 Основными принципами обеспечения готовности к действиям в условиях аварийных 
ситуаций и реагированию на них в Группе компаний ИНК являются: 

 выделение резервов финансовых средств и постоянное поддержание в готовности 
материально-технических ресурсов, необходимых для локализации и ликвидации 
последствий возможных аварийных ситуаций; 

 системность в проверке на практике процедур (планов) реагирования, локализации 
и ликвидации возможных аварийных ситуациях; 

 проведение предупреждающих действий на основе информации о возникновении 
и развитии аварийных (чрезвычайных) ситуаций, поступающей от других 
предприятий или из средств массовой информации; 

 оперативность связи (оповещение соответствующих ответственных лиц Компании, 
а также сторонних служб и организаций) в случае возникновения аварийных 
ситуаций; 

 проработка причин возникающих аварийных ситуаций для извлечения опыта, 
предупреждения аналогичных ситуаций и повышения информированности 
персонала Компании (в том числе персонала подрядных организаций) об 
экологических аспектах, а также рисках в области ОТ и ПБ, связанных с их 
деятельностью, и потенциальных последствий отклонения от установленных 
процедур. 

2 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

2.1 Идентификации возможных аварийных ситуаций проводится в рамках проведения 
идентификации потенциальных экологических аспектов в соответствии с ПР ИСМ 
4.3.1-01, а также рисков в области ОТ и ПБ в соответствии с ПР ИСМ 4.3.1-02. 

2.2 Далее производится оценка выявленных аварийных ситуаций: 

 по масштабам воздействия на окружающую среду, здоровье и безопасность 
людей; 

 ущербу от их реализации; 

 вероятности возникновения; 

 потенциальной опасности для имиджа Компании; 

и в соответствии с требованиями применимых к данной ситуации нормативных 
документов, разрабатываются в Компании необходимые процедуры по реагированию, 
локализации и ликвидации последствий данной ситуаций. 
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3 РАЗРАБОТКА И ПОДДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕДУР (ПЛАНОВ) РЕАГИРОВАНИЯ, 
ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

3.1 В целях предупреждения аварийных ситуаций и обеспечения готовности 
подразделений к реагированию на них в Компании применяются следующие меры: 

 разработка планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий 
аварий (ПЛА), планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий 
аварий на опасных производственных объектах (ПЛАС); 

 разработка планов ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 
(ПЛАРН); 

 разработка Планов тушения пожаров на объектах Компании; 

 разработка Инструкций о мерах пожарной безопасности и Планов эвакуации; 

 создание резервов финансовых и материально-технических ресурсов для 
локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций; 

 создание и поддержание в готовности систем оповещения о возникновении 
аварийных ситуаций; 

 заключение договоров на обслуживание с профессиональными аварийно-
спасательными службами или создание собственных аварийных формирований; 

 проведение учений органов управления, аварийных формирований, 
предназначенных для ликвидации аварийных ситуаций, и работников Компании 
действиям в случае возникновения аварийной ситуации 

 и т.п. 

3.2 При разработке ПЛА, ПЛАС, ПЛАРН, Планов тушения пожаров и других процедур 
реагирования на аварийные ситуации необходимо учитывать и предусматривать: 

 возможные сценарии развития аварийных (чрезвычайных) ситуаций, при 
реализации идентифицированных потенциальных экологических аспектов, а также 
рисков в области ОТ и ПБ; 

 мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий для окружающей 
среды, здоровья и безопасности людей; 

 порядок оповещения о возникновении аварийной ситуации персонала Компании, 
населения и соответствующих служб, 

 порядок привлечения сил и средств для ликвидации аварий; 

 законодательные требования, регламентирующие порядок разработки и 
согласования данных документов. 

3.3 Разработанные документы по реагированию на аварийные ситуации управляются в 
соответствии с требованиями ПР ИСМ 4.4.5/4.5.4-01. 

3.4 Общая ответственность за организацию работ по предупреждению, локализации и 
ликвидации последствий аварийных ситуаций в Компании возложена на главного 
инженера ООО «ИНК», в структурных подразделениях – на руководителей 
подразделений. 

3.5 Координация работ по предупреждению, локализации и ликвидации аварийных 
ситуаций осуществляется начальником ЦИТС ООО «ИНК», в ООО «ИНК-Сервис» - 
ЦИТС ООО «ИНК-Сервис». 
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3.6 Контроль актуальности процедур (планов) реагирования, локализации и ликвидации 
последствий возможных аварийных ситуаций в Компании осуществляет ДОТиПБ, в 
ООО «ИНК-Сервис» - Служба по охране труда и промышленной безопасности. 

4 ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ ПЕРСОНАЛА К РЕАГИРОВАНИЮ НА АВАРИЙНЫЕ 
СИТУАЦИИ 

4.1 Подготовленность к аварийным ситуациям и реагированию на них проверяется в 
структурных подразделениях через разработку и реализацию графиков проведения 
учений и учебно-тренировочных занятий по процедурам (планам) реагирования, 
локализации и ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций. 

4.2 Проведение учений обеспечивает: 

 отработку взаимодействия диспетчерской и аварийно-спасательных служб, 
технологического персонала, участвующих в локализации и ликвидации 
последствий аварийных ситуаций; 

 проверку правильности составления процедур (планов) реагирования, 
локализации и ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций; 

 проверку локализации и ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций; 

 проверку взаимодействия с пожарными частями, медицинской службой и другими 
задействованными сторонами. 

4.3 Учения с привлечением аварийных и других служб проводятся по заранее 
составленному сценарию, разработанному ЦИТС совместно с представителями 
участвующих в ее проведении служб. 

4.4 По результатам действий персонала во время проведения учебных тревог проводится 
оценка его действий (с занесением оценки в журналы регистрации учебных тревог) и, 
при необходимости вносятся дополнения и изменения в процедуры по реагированию 
на аварийные ситуации.  
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Приложение 1 

Термины и определения 

Аварийная ситуация - Сочетание условий и обстоятельств, создающих угрозу 
возникновения аварий и др. происшествий, которые 
могут привести к взрыву, пожару, отравлению, гибели 
или травмированию (заболеванию) людей, животных, 
потерям материальных ценностей. 

Интегрированная 
система менеджмента 

- Система, объединяющая систему экологического 
менеджмента и систему менеджмента в области 
охраны труда и промышленной безопасности. 

Происшествие 
(инцидент) 

- Событие(я), связанное(ые) с выполнением работы, в 
ходе или в результате которого(ых) возникают или 
могут возникнуть травма или иное ухудшение 
состояния здоровья (независимо от их тяжести) или 
смерть. 

Примечания: 

1. Несчастный случай – это инцидент, который привел 
к травме, ухудшению состояния здоровья или смерти. 

2. Инцидент, который не привел к возникновению 
травмы, ухудшению состояния здоровья или смерти, 
может также называться «почти произошедшим 
инцидентом», «почти случившимся инцидентом», 
«предпосылкой к инциденту» или «опасным 
происшествием». 

3. Аварийная ситуация является частной 
разновидностью инцидента. 

Система менеджмента 
в области охраны 
труда и 
промышленной 
безопасности 

- Часть системы менеджмента Компании, используемая 
для разработки и реализации ее политики в области 
ОТ и ПБ, а также для менеджмента рисков в области 
ОТ и ПБ. 

Система 
экологического 
менеджмента 

- Часть системы менеджмента Компании, используемая 
для разработки и внедрения Экологической политики и 
управления ее экологическими аспектами. 

Приложение 2 

Обозначения и сокращения 

Группа компаний ИНК, 
Иркутская нефтяная 
компания, Компания 

- Группа компаний Общества с ограниченной 
ответственностью «Иркутская нефтяная компания» 
(ООО «ИНК» и аффилированные с ним юридические 
лица) 

ДОТиПБ - Департамент охраны труда и промышленной 
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безопасности ООО «ИНК» 

ИСМ - Интегрированная система менеджмента 

ООО «ИНК» - Общество с ограниченной ответственностью 
«Иркутская нефтяная компания» 

ОТ и ПБ - Охрана труда и промышленная безопасность 

ПЛА - План мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий 

ПЛАРН - План ликвидации аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов 

ПЛАС - План мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий на опасных производственных 
объектах 

ЦИТС - Центральная инженерно-техническая служба 

Приложение 3 

Нормативные ссылки 

ISO 14001:2004 
(ГОСТ Р ИСО 14001-
2007) 

- Системы экологического менеджмента. Требования и 
руководство по применению 

OHSAS 18001:2007 
(ГОСТ Р 54934-2012) 

- Системы менеджмента безопасности труда и охраны 
здоровья. Требования 

ПР ИСМ 4.3.1-01 - Управление экологическими аспектами 

ПР ИСМ 4.3.1-02 - Управление рисками в области охраны труда и 
промышленной безопасности 

ПР ИСМ 4.4.5/4.5.4-01 - Управление документами и записями интегрированной 
системы менеджмента 

Для ссылок, в которых указаны даты, применима только указанная редакция. Для 
ссылок, в которых дата не указана, применимо самое последнее издание документа. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ 

Подразделение-
разработчик 

Департамент охраны труда и промышленной безопасности ООО 
«Иркутская нефтяная компания» 

Область 
распространения 

В соответствии с Матрицей использования внутренних нормативных 
документов Группы компаний «Иркутская нефтяная компания» 

Назначение Устанавливает порядок, позволяющий идентифицировать и 
предупреждать потенциальные аварийные ситуации в Группе 
компаний Общества с ограниченной ответственностью «Иркутская 
нефтяная компания» и обеспечивать готовность персонала к 
реагированию на такие ситуации. 

Статус Введен взамен: 

ПР ИСМ 4.4.7-01-2014 «Обеспечение готовности к действиям в 
условиях аварийных ситуаций и ликвидации их последствий» 

Данный документ является внутренним нормативным актом и предназначен для 
использования ООО «Иркутская нефтяная компания» и аффилированных с ним 
компаний (далее совместно – Группа компаний Общества с ограниченной 
ответственностью «Иркутская нефтяная компания»). Снятие копий и передача 
данного документа другим юридическим и/или физическим лицам допускается только 
по разрешению Представителя высшего руководства, ответственного за 
Интегрированную систему менеджмента. 

Управление документом осуществляется в соответствии с требованиями:  
ПР ИСМ 4.4.5/4.5.4-01 «Управление документами и записями интегрированной системы 
менеджмента» 

 


