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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Реквизиты организации
1.1.1 Полное и сокращенное наименование эксплуатирующей организации
Акционерное общество «ТАНЕКО» (АО «ТАНЕКО»).
1.1.2. Наименование вышестоящей организации с указанием адреса, телефона
Отсутствует.
1.1.3. Фамилии, инициалы и должности руководителей организации, в состав которой
входит декларируемый объект
Генеральный директор АО «ТАНЕКО» – Салахов Илшат Илгизович.
1.1.4. Полный почтовый и электронный адреса, телефон, факс организации
АО «ТАНЕКО»
Почтовый адрес: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона, АО
«ТАНЕКО».
Телефон: (8555) 49-01-00, 49-02-10.
Факс: (8555) 49-02-00.
Электронный адрес: referent@taneco.ru
web: www.taneco.ru.
1.1.5. Краткий перечень основных направлений деятельности организации, связанных
с эксплуатацией декларируемого объекта
Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства
АО «ТАНЕКО» предназначена для организации переработки высокосернистой карбоновой
нефти Республики Татарстан, что позволит организовать экономически эффективную
глубокую переработку высокосернистого нефтяного сырья по нефтехимической схеме с
организацией производства широкой гаммы высококачественных моторных топлив и
нефтехимических продуктов в соответствии с потребностями рынка. Общая схема
переработки нефти обеспечивает возможность переработки 100% карбоновой нефти, 100%
девонской нефти или смеси карбоновой и девонской нефти в любом соотношении.
Составляющими опасного производственного объекта – Площадка производства
переработки

нефти

нефтеперерабатывающего

производства

акционерного

общества

«ТАНЕКО» (далее по тексту ПППННП АО «ТАНЕКО») (рег.№ А43-04474-0011) являются:
– Атмосферно-вакуумная перегонка нефти (ЭЛОУ-АВТ-7) (секция 1100);
6
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– Установка Висбрекинга (секция 3500);
– Установка гидроочистки нафты (секция 1300);
– Комбинированная установка производства серы в составе:
- регенерация амина;
- отпарка кислых стоков;
- производство серы;
- хранение жидкой серы и гранулирования;
– Установка замедленного коксования (секция 5100); промпарк установки замедленного коксования (тит.033/1); насосная при промпарке установки замедленного коксования
(тит.066);
– Комбинированная установка гидрокрекинга в составе:
- производство водорода с узлом хранения резервного водорода;
- производство водорода;
- очистка ВСГ;
- гидрокрекинг;
- производство масел;
- промпарк установки гидрокрекинга;
- насосная при промпарках установки гидрокрекинга;
– трубопровод приема водорода с АО «ТАИФ-НК»;
– Факельное хозяйство (тит.076/1);
– Факельное хозяйство. Факел углеводородных газов высокого давления (тит.076/2);
– Факел кислых газов (тит.077);
– Установка сплиттера нафты (секция 1700);
– Установка изомеризации легкой нафты (секция 1800);
– Установка ЭЛОУ-АВТ-6 «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических
заводов АО «ТАНЕКО» (титул 1007, секция 1102);
– Установка гидроочистки керосина (титул 007, секция 1500);
– Установка гидроочистки дизельного топлива (титул 007, секция 1600);
– Комбинированная установка. Комплекс получения ароматики (титул 011);
– Сырьевой парк комплекса ароматики, насосная при промпарках комплекса
ароматики (титул 028/1, секция 8202; титул 065, секция 8219);
– Установка вакуумной перегонки стабильного крекинг-остатка висбрекинга
(титул 012, секция 3510);
– Установка гидроочистки тяжелого газойля коксования (титул 008, секция 4200);
– Факельная установка (титул 077/1, секция 0740);
7
Документ создан в электронной форме. № 2679-УПБ от 22.11.2021. Исполнитель: Гайнутдинова Л.М.
Страница 7 из 211. Страница создана: 25.01.2022 11:55

– Установка гидроочистки средних дистиллятов (секция 1502);
– Установка каталитического крекинга (секция 4300);
– Производство и фасовка смазочных материалов, изготовления изделий из
полиэтилена на титуле 013 (3420).
1.2. Обоснование декларирования
1.2.1. Перечень составляющих декларируемого объекта с указанием количества и
наименования опасных веществ, на основании которых опасный производственный объект
отнесен к декларируемым объектам
Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов АО
«ТАНЕКО» (рег.№ А43-04474-0011) разработана на основании Федерального закона
Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» № 116-ФЗ от 21.07.97 г. и в соответствии с «Порядком оформления декларации
промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечне включаемых в
нее сведений», утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 16.10.2020 г. № 414.
Опасный

производственный

объект

АО

«ТАНЕКО»

отнесен

к

категории

декларируемых ОПО в соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.97 г.,
так при регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов объект
отнесен к I классу опасности.
Сведения о количестве опасных веществ, обращающихся на рассматриваемом
опасном производственном объекте, приведены ниже (Таблица 1).
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Таблица 1 – Данные о количествах опасных веществ, на основании которых опасный
производственный объект отнесен к декларируемым объектам

среды, т

Вещества, опасные для окружающей

Взрывчатые вещества, т

Окисляющие вещества, т

Токсичные вещества, т

В технологическом процессе, т

На складах и базах, т

Жидкости

Высокотоксичные вещества, т

Горючие

Воспламеняющиеся газы, т

Индивидуальное опасное вещество, т

Признаки идентификации

Количество, т (всего)

Наименование

Вещество

Площадка производства переработки нефти нефтепереробатывающего производства
АО «ТАНЕКО» (рег.№ А43-04474-0011)
Атмосферно-вакуумная перегонка нефти (ЭЛОУ-АВТ-7) (секция 1100)
прямогонный бензин
205,65
205,65
дизельная фракция

402,49

402,49

вакуумный газойль

33

33

керосиновая фракция

55,73

55,73

углеводородный газ

0,46

0,46

нефть

721,89

721,89

гудрон

112,82

112,82

МДЭА

43,23

43,23

нефтепродукты

282,1

282,1

мазут
газойль

93,7
93,7
Установка Висбрекинга Тит. 012
31,3
31,3

керосин

17,5

17,5

углеводороды

12

12

крекинг-остаток

130

130

углеводородный газ

12,33

висбрекинг-остаток
продукты
висбрекинга
нафта

95

95

72

72

47,4

47,4

МДЭА

7,2

7,2

гудрон

122

122

12,33
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0,6

среды, т

Вещества, опасные для окружающей

Взрывчатые вещества, т

Окисляющие вещества, т

Высокотоксичные вещества, т

Токсичные вещества, т

В технологическом процессе, т

На складах и базах, т

0,6
25

0,06
0,06
Установка гидроочистки нафты (секция 1300)
139,3
139,3

бензиновая фракция

167,9

углеводородный газ

86,0

нефтепродукты

10,4

ВСГ

5,2

кислый газ

Жидкости

25

нафта

МДЭА

Горючие

Воспламеняющиеся газы, т

Наименование

кислый УВГ
светлые
нефтепродукты
топливный газ

Индивидуальное опасное вещество, т

Признаки идентификации

Количество, т (всего)

Вещество

167,9
86,0
10,4
5,2

3,3
3,3
Комбинированная установка производства серы Тит. 013
0,19
0,19

реакционный газ
сернистый газ
СУГ

0,005

0,005

2,2

2,2

15,99

15,99

252

252

амин
углеводородный
конденсат
углеводороды

493,1

493,1

9,06

9,06

0,2

0,2

технологический газ

0,48

0,48

природный газ

0,1

0,1

МДЭА

жидкая сера

2034
2034
Комбинированная установка гидрокрекинга Тит. 014
технологический газ
0,21
0,21
природный газ

0,178

0,178
10
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пропан

14,1

14,1

водород

12,713

12,713

масло
сырьевой газ
водородсодержащий
газ
вакуумный газойль

20
0,204

0,204

0,32

0,32
4474,85

МДЭА

154,7

154,7

дизельная фракция

283,72

283,72

97,5

97,5

нефтепродукты
не превращенный
остаток
сероводород

52,697

52,697

34,5

34,5

углеводороды

241,75

241,75

СУГ

9,86

9,86

топливный газ
жидкость холодного
сепаратора НД
рецикловый газ

1,776

1,464

среды, т

Вещества, опасные для окружающей

Взрывчатые вещества, т

1,464

1,776

3
8,049

Окисляющие вещества, т

20

4474,85

нафта

Токсичные вещества, т

В технологическом процессе, т

На складах и базах, т

Жидкости

Высокотоксичные вещества, т

Горючие

Воспламеняющиеся газы, т

Индивидуальное опасное вещество, т

Признаки идентификации

Количество, т (всего)

Наименование

Вещество

3
8,049

тощий амин

0,8

пары сепаратора ВД

21,7

21,7

пары сепаратора НД

11,598

11,598

0,8

отходящие газы
4,7
4,7
продукты реактора
2,04
2,04
изофинишинга
Факел углеводородных газов низкого давления, включая резервную факельную установку
Тит. 076/1
11
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среды, т

Вещества, опасные для окружающей

Взрывчатые вещества, т

Окисляющие вещества, т

Токсичные вещества, т

В технологическом процессе, т

На складах и базах, т

Жидкости

Высокотоксичные вещества, т

Горючие

Воспламеняющиеся газы, т

Наименование

Индивидуальное опасное вещество, т

Признаки идентификации

Количество, т (всего)

Вещество

конденсат факела
121,4
121,4
низкого давления
факельные газы
0,28
0,28
Факел углеводородных газов высокого давления Тит. 076/2
факельные газы
0,2
0,2
Установка сплиттера нафты (секция 1700)
нафта
267,12
267,12
ШФЛУ

9,52

9,52

углеводородный газ
дренажные
нефтепродукты
конденсат

4,42

4,42

углеводороды

30

30

1,9
1,9
Установка изомеризации легкой нафты (секция 1800)
436,51
436,51

нефтепродукты
водородасодержащий
газ
изопентановая
фракция
пентановая фракция
дренаж

31,15
0,4

31,15
0,4

6,24

6,24

3,58

3,58

9,6

9,6

углеводородный газ
16,08
16,08
Установка ЭЛОУ-АВТ-6 «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических
заводов АО «ТАНЕКО» (титул 1007, секция 1102)
Нефть
5327,23
5327,23
Бензиновая фракция

48,95

У/в газ

9,99

Дизельная фракция
Керосиновая
фракция

33,57

33,57

45,46

45,46

48,95
9,99
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Мазут

363,26

363,26

Вакуумный газойль

17,46

17,46

Гудрон

24,86

24,86

Жидкие у/в

48,18

48,18

Натр едкий

61,34

61,34

Этиленгликоль

22,1

22,1

МДЭА
Керосин
ВСГ

среды, т

Вещества, опасные для окружающей

Взрывчатые вещества, т

Окисляющие вещества, т

Токсичные вещества, т

В технологическом процессе, т

На складах и базах, т

Жидкости

Высокотоксичные вещества, т

Горючие

Воспламеняющиеся газы, т

Наименование

Индивидуальное опасное вещество, т

Признаки идентификации

Количество, т (всего)

Вещество

2,1
2,1
Установка гидроочистки керосина (титул 007, секция 1500)
86,18
86,18
4,0

4,0

Жидкие у/в

42,24

У/в газ

33,03

33,03

Топливный газ

0,25

0,25

ДМДС

19,58

19,58

Этиленгликоль

45,67

45,67

МДЭА

10,05

10,05

42,24
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среды, т

Вещества, опасные для окружающей

Взрывчатые вещества, т

Окисляющие вещества, т

Токсичные вещества, т

В технологическом процессе, т

На складах и базах, т

Жидкости

Высокотоксичные вещества, т

Горючие

Воспламеняющиеся газы, т

Индивидуальное опасное вещество, т

Признаки идентификации

Количество, т (всего)

Наименование

Вещество

Установка гидроочистки дизельного топлива (титул 007, секция 1600)
ВСГ подпиточный
1,89
1,89
Жидкие
104,19
104,19
углеводороды
Углеводородный газ
0,92
0,92
МДЭА

29,78

Топливный газ

0,06

29,78
0,06

Газойль

27,88
27,88
Комбинированная установка. Комплекс получения ароматики (титул 011)
Газопродуктовая
3,86
3,86
смесь
Жидкие у/в
331,21
331,21
Углеводородный газ

5,4

5,4

ВСГ

0,12

0,12

Топливный газ

0,18

0,18

Едкий натр

3,08

3,08

Серная кислота
Стабильный
реформат
Бензолсодержащая
фракция
Ароматические
соединения
Сольвент

1,66

1,66

61,16

61,16

27,1

27,1

26,3

26,3

3,21

3,21

27,1

Сульфолан
9,66
Сырьевой парк комплекса ароматики, насосная при промпарках комплекса ароматики
(титул 028/1, секция 8202; титул 065, секция 8219)
Сульфолан
1536
1536
Толуол

275

275
14
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Бензол

4684

4684

Параксилол

1376

1376

Парадиэтилбензол

550

550

Продукты «Парекса»

518

518

Экстракт

среды, т

Вещества, опасные для окружающей

Взрывчатые вещества, т

Окисляющие вещества, т

Токсичные вещества, т

В технологическом процессе, т

На складах и базах, т

Жидкости

Высокотоксичные вещества, т

Горючие

Воспламеняющиеся газы, т

Наименование

Индивидуальное опасное вещество, т

Признаки идентификации

Количество, т (всего)

Вещество

550
550
Установка вакуумной перегонки стабильного крекинг-остатка висбрекинга
(титул 012, секция 3510)

Жидкие
углеводороды
Углеводородный газ

152,75
0,76

МДЭА
Стабильный остаток
висбрекинга
Вакуумный газойль

152,75
0,76

6,61

6,61

68,86

68,86

79,12

79,12

Этиленгликоль
9,12
9,12
Установка гидроочистки тяжелого газойля коксования (титул 008, секция 4200)
Углеводородный газ
4,31
4,31
Жидкие
221,62
221,62
углеводороды
ВСГ
0,6
0,6
Газойль

38,02

38,02

МДЭА

75,64

75,64

Этиленгликоль
Кокс

8,11
8,11
Установка замедленного коксования (секция 5100)
7494,14
7494,14

Нафта коксования
Вакуумный остаток
стабильного крекингостатка

143,65

143,65

181,19

181,19
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Легкий газойль

3,91

3,91

Тяжелый газойль

5,1

5,1

Газойль

10,2

10,2

Топливный газ

0,03

Масло

8,06

8,06

МДЭА

6,37

6,37

прямогонный бензин

278

278

вакуумный газойль

249,4

249,4

углеводородный газ

447,4

гудрон
углеводородный
конденсат
дренажные
нефтепродукты

3099,8

3099,8

236,5

236,5

70,4

70,4

среды, т

Вещества, опасные для окружающей

Взрывчатые вещества, т

Окисляющие вещества, т

Токсичные вещества, т

В технологическом процессе, т

На складах и базах, т

Жидкости

Высокотоксичные вещества, т

Горючие

Воспламеняющиеся газы, т

Индивидуальное опасное вещество, т

Признаки идентификации

Количество, т (всего)

Наименование

Вещество

0,03

447,4

Факел для кислых газов Тит. 077
(в том числе Факельное хозяйство Тит. 077/1)
140,2
140,2

факельные газы
углеводородный
302,65
302,65
конденсат
Установка гидроочистки средних дистиллятов (секция 1502)
Жидкие
451,19
451,19
углеводороды
Углеводородный газ
20
20
ВСГ

4,47

МДЭА

47,67

47,67
Установка КК (секция 4300)

394,36

394,36

93,03

93,03

Жидкие
углеводороды
ББФ

4,47

16
Документ создан в электронной форме. № 2679-УПБ от 22.11.2021. Исполнитель: Гайнутдинова Л.М.
Страница 16 из 211. Страница создана: 25.01.2022 11:55

149,31

МДЭА

8,48

8,48

ППФ

1,21

1,21

ТГКК

11,07

11,07

Топливный газ

0,23

Катализатор

735,76

среды, т

149,31

Взрывчатые вещества, т

Газойль (ЛГКК)

Окисляющие вещества, т

14,35

Токсичные вещества, т

В технологическом процессе, т

Количество, т (всего)

Углеводородный газ

На складах и базах, т

Наименование

Воспламеняющиеся газы, т

Жидкости

Высокотоксичные вещества, т

Горючие

Вещества, опасные для окружающей

Признаки идентификации

Индивидуальное опасное вещество, т

Вещество

14,35

0,23
735,76

Едкий натр
44,16
44,16
Производство и фасовка смазочных материалов, изготовления изделий из полиэтилена на
титуле 013 (3420)
Смазочные
материалы и
960
960
присадки
Итого на
составляющих
44748,08
916,41
42803,1
76
960
декларируемого
объекта
* Сведения об опасных веществах, количества которых не превышают 10 % от пороговых
количеств, указанных в приложении 2 к Федеральному закону «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов», не приводятся (п.4.4 РД 03-357-00).

1.2.2. Перечень нормативных правовых документов, на основании которых принято
решение о разработке декларации
Ниже (Таблица 2) приведен перечень нормативных правовых документов, на
основании которых принято решение о разработке декларации.

17
Документ создан в электронной форме. № 2679-УПБ от 22.11.2021. Исполнитель: Гайнутдинова Л.М.
Страница 17 из 211. Страница создана: 25.01.2022 11:55

Таблица 2 – Перечень нормативных правовых документов, на основании которых принято
решение о разработке декларации
Наименование
нормативно-правового документа
1. Федеральный закон «О
промышленной безопасности
опасных производственных
объектов» от 21.07.97 г. № 116-ФЗ
2.
«Порядок
оформления
декларации
промышленной
безопасности
опасных
производственных
объектов
и
перечень включаемых в нее
сведений»
(утв.
приказом
Федеральной
службы
по
экологическому, технологическому
и атомному надзору от 16.10.2020 г.
№ 414)

Примечание
ОПО А43-04474-0011 подлежит обязательному
декларированию на основании статьи 14
Федерального
закона
«О
промышленной
безопасности
опасных
производственных
объектов» от 21.07.97 г. № 116-ФЗ
Порядок распространяется на декларации,
разрабатываемые в соответствии с федеральным
законодательством,
независимо
от
организационно-правовых форм собственности
организаций,
эксплуатирующих
опасные
производственные объекты (ОПО), а также
ведомственной принадлежности ОПО

1.3. Сведения о месторасположении декларируемого объекта
1.3.1. Краткая характеристика местности, на которой размещается объект, в том числе
данные о топографии и природно-климатических условиях
АО «ТАНЕКО» располагается в кварталах 85, 86, 95, 96, 97 Биклянского лесничества
Нижнекамского лесхоза в промузле г. Нижнекамска, южнее железной дороги на перегоне ст.
Биклянь Куйбышевской железной дороги на перегоне ст. Биклянь - ст. Соболево.
С западной стороны территории на расстоянии более 4 км расположены объекты агропрома и стройиндустрии, а также на расстоянии 200 м - завод газового конденсата.
С восточной стороны территории размещены шламоотвалы ТЭЦ-2, Нижнекамская
ТЭЦ-2, районная подстанция 220/110 кВ, железнодорожная станция Биклянь.
К северо-востоку расположены производства: УК «Татнефтьнефтехим» и Нижнекамский завод техуглерода.
С южной стороны расположен существующий полигон захоронения промотходов, а
также магистральный этиленопровод.
С северной стороны проходит объездная автодорога, надземная теплотрасса, трамвайная линия.
Расстояние от границы объектов АО «ТАНЕКО» до населенных пунктов и г. Нижнекамск составляет:
- на северо-северо-востоке – д. Прости - 8380 м;
18
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- на юге-востоке с. Иштеряково – 2570 м;
- на юго-западе – д. Клятле –2800 м;
- на западе – н.п. Балчиклы – 3190 м;
- на северо-западе – п. Строителей – 4780 м;
- на северо-северо-западе – селитебная зона г. Нижнекамск 6,5 км.
Преобладающее направление ветра:
зимой - юго-западное;
летом - северо-западное.
Рельеф площадки относительно ровный, со слабым уклоном в восточном направлении, с перепадом абсолютных отметок в пределах от 204.0 м до190.0м
Река Кама с находящимся на ней причалом протекает с западной стороны площадки
Комплекса на расстоянии 10-12 км. Проект автодороги от нового причала «ТрансКама» до
строительной площадки Комплекса выполнен ЗАО «Спецтяжавтотранс». Климат района
умеренно-континентальный, с холодной зимой и теплым летом. Среднегодовая температура
воздуха составляет +2,3 С.
Нормативная глубина промерзания грунтов составляет 1,7 м, а в особо холодные зимы, на оголенных от снега участках она достигает 1,9-2,0 м.
В геологическом строении площадка Комплекса состоит из четвертичных отложений,
представленных суглинками, супесями, глинами различных консистенций, а также песками.
Опасные физико-геологические процессы и явления (эрозия, оползни, суффозия,
карст и т.п.), которые могли бы отрицательно повлиять на устойчивость поверхностных и
глубинных грунтовых массивов, на территории отсутствуют.
Из неблагоприятных факторов следует отметить наличие верхнепермских элювиальных неравномерно-выветренных пород, слабых по несущей способности грунтов, периодическое появление верховодки в верхней части разреза.
Подземные воды, предположительно залегают на глубинах 4,5-10 м. Грунтовые воды
дренируются долиной ручья Тунгуча.
В соответствии с вышеизложенным, площадке под строительство Комплекса присущи
положительные качества:
– отсутствие опасных физико-геологических процессов и явлений;
– незатопляемость территории водами поверхностных источников;
– отсутствие основных специфических свойств в грунтах естественного основания
(просадочности, набухаемости, засоленности, заиленности, заторфованности и др.);
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– низкая коррозионная активность грунтов по отношению к свинцовым конструкциям
и алюминиевой оболочке кабелей;
– обеспеченность поверхностного стока атмосферных вод на большей части площадки.
Обеспечение осветленной, хозяйственно питьевой, противопожарной водой Комплекс
осуществляется от действующего водозабора ПАО «Нижнекамскнефтехим», расположенного с западной стороны АО «ТАНЕКО».
К ст. Биклянь примыкают железнодорожные подъездные пути ПАО «Нижнекамскнефтехим», УК «Татнефтьнефтехим» и др. предприятий.
В непосредственной близости к Комплексу строительных баз и жилья нет.

1.3.2. План расположения объекта на топографической карте и сведения о размерах и
границах территории, запретных, санитарно-защитных или охранных зонах декларируемого
объекта
АО «ТАНЕКО» располагается в промузле г. Нижнекамска и примыкает к первой
промплощадке ПАО «Нижнекамскнефтехим» с южной стороны.
АО «ТАНЕКО» в соответствии с п.4.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.
Новая редакция) относится к предприятию первого класса. Размер санитарной защитной зоны для предприятий первого класса составляет 1000 м.
Согласно решению от 19.09.2019. № 193-РСЗЗ Федеральной службой Роспотребнадзора РФ установлены границы Единой санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла.
Расчетный размер санитарной защитной зоны АО «ТАНЕКО» в соответствии с результатами расчетов рассеивания залповых выбросов в атмосфере, определен на стадии
обосновании инвестиций и составляет 1000 м.
План расположения объекта на топографической карте представлен ниже (Рисунок 1).
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Масштаб 1: 70000

Рисунок 1 – План расположения опасного производственного ПППННП АО «ТАНЕКО».
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1.4. Сведения о работниках эксплуатирующей организации и иных физических
лицах, которым может быть причинен вред здоровью или жизни в результате аварии на
декларируемом объекте
1.4.1. Общая численность работников на декларируемом объекте с указанием их
размещения на составляющих декларируемого объекта
Данные о размещении персонала на декларируемом объекте АО «ТАНЕКО»
приведены ниже (Таблица 3).
Таблица 3 – Данные о размещении персонала на декларируемом объекте АО «ТАНЕКО»
(выписка из штатного расписания АО «ТАНЕКО»)
Наименование производства
1. Производство первичной подготовки нефти, в т.ч.
1.1 Цех перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов, в т.ч.
1.1.1Установка перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов
(ЭЛОУ-АВТ-7)
1.1.2 Установка крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов (Висбрекинг)
1.1.3 Установка селективной гидроочистки нефтепродуктов (нафты)
1.2 Цех перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов, в т.ч.
1.2.1 Установка перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов
(ЭЛОУ-АВТ-6)
2. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, в
т.ч.
2.1 Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов, в т.ч.
2.1.1 Установка гидроочистки дизельного топлива
2.1.2 Установка гидроочистки керосина
2.1.3 Установка гидроочистки тяжелого газойля коксования
2.1.4 Установка гидроочистки средних дистиллятов
2.2 Цех получения элементарной серы, в т.ч.
2.2.1 Установка абсорбции и регенерации аминов, отпарки кислых стоков
2.2.2 Установка получения элементарной серы
2.2.3 Узел гранулирования и расфасовки серы
3. Производство ароматических углеводородов, в т.ч.
3.1 Цех каталитического риформинга, в т.ч.
3.1.1 Установка каталитического риформинга
3.1.2 Установка переработки продуктов гидрирования
3.1.3 Участок сырьевых и промежуточных резервуарных парков для ароматических
углеводородов
3.2 Цех ректификации ароматических углеводородов, в т.ч.
3.2.1 Установка ректификации ароматических углеводородов (бензол, толуол)
4. Цех парогазоснабжения, получения азота и сжатого воздуха, в т.ч.
4.1 Установка факельного хозяйства
5. Производство гидрокрекинга и базовых масел, в т.ч.
5.1 Цех конверсии природного газа (производство водорода), в т.ч.

Количество
штатных ед.
220
140
67
37
31
74
71
264
164
31
31
36
61
94
40
30
18
227
116
56
46
11
51
26
296
110

22
Документ создан в электронной форме. № 2679-УПБ от 22.11.2021. Исполнитель: Гайнутдинова Л.М.
Страница 22 из 211. Страница создана: 25.01.2022 11:55

5.1.1 Установка конверсии природного газа (получение водорода)
5.1.2 Установка конверсии природного газа (получение водорода)-2
5.2 Цех крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов (гидрокрекинг, производство масел), в т.ч.
5.2.1 Установка крекирования сернистых нефтей (гидрокрекинг)
5.2.2 Установка производства масел
6. Производство переработки тяжелых остатков, в т.ч.
6.1 Цех замедленного коксования, в т.ч.
6.1.1 Установка замедленного коксования
6.1.2 Участок транспортировки и отгрузки нефтяного кокса
6.1.3 Участок сырьевого резервуарного парка нефтепродуктов для замедленного
коксования
6.1.4 Установка вакуумной перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов
6.2 Цех переработки продуктов гидрирования (каталитический крекинг) и сернокислотного алкилирования, в т.ч.
6.2.1 Установка переработки продуктов гидрирования (каталитический крекинг)
7. Производство и фасовка смазочных материалов, изготовления изделий из полиэтилена на титуле 013 (3420)

1.4.2.

Сведения

об

общей

численности

работников

других

60
46
133
78
50
319
208
73
21
10
26
105
79
47

объектов

эксплуатирующей организации, размещенных вблизи декларируемого объекта
Данные об общей численности работников других объектов эксплуатирующей
организации, размещенных вблизи декларируемого объекта приведены ниже (Таблица 4).
Таблица

4

–

Данные

об

общей

численности

работников

других

объектов

эксплуатирующей организации, размещенных вблизи декларируемого объекта

Наименование

Удаленность
от декларируемого объекта, м

Численность
в наибольшей
смене, чел.

Относительно цеха перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них
нефтепродуктов. Установка перегонки сернистых нефтей и выработки из них
нефтепродуктов (ЭЛОУ АВТ-7)
Бытовые корпуса со столовой, тит. 088/1
14
14
ГПП-1, тит. 122/1
33
1
Контроллерная азотной станции с возд. Компрессорной,
54,6
25
тит. 026/1
Газоспасательная станция, тит. 112
95
60
Станция теплофикационной воды №1, тит. 139/1
95
1
Центральная проходная, тит. 109/1
136
18
Материальный склад холодный, тит. 086
166
7
Бытовые корпуса со столовой, тит. 088/5
177
10
Теплоцентр тит.135
210
17
Относительно цеха перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них
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Наименование

Удаленность
от декларируемого объекта, м

Численность
в наибольшей
смене, чел.

нефтепродуктов. Установка крекирования сернистых нефтей и выработки из них
нефтепродуктов (Висбрекинг)
Операторная технологических установок НПЗ, тит. 091
27
13
Контроллерная азотной станции с возд. Компрессорной,
54,6
25
тит. 026/1
Установка деаэрации тит.133
273
1
Операторная инженерных систем, тит. 133/1
327
1
Операторная товарно-сырьевых парков с контроллерной
327
10
072,072/1
Цех 18 (КИПиА), тит. 072/4
520
54
Комбинированная установка гидрокрекинга, тит. 014
540
47
Теплоцентр тит.135
546
17
Бытовые корпуса со столовой, тит. 088/1
587
14
ГПП-1, тит. 122/1
608
1
Бытовые корпуса со столовой, тит. 088/5
628
10
Диспетчерский пункт электроснабжения, тит. 129
655
21
Газоспасательная станция, тит. 112
660
60
Станция теплофикационной воды №1, тит. 139/1
667
1
Относительно цеха перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них
нефтепродуктов. Установка селективной гидроочистки нефтепродуктов (нафты)
Контроллерная азотной станции с возд. Компрессорной,
191
25
тит. 026/1
Бытовые корпуса со столовой, тит. 088/1
183
14
Относительно цеха получения элементарной серы. Комбинированная установка
производства серы
Цех 18 (КИПиА), тит. 072/4
82
54
Операторная инженерных систем, тит. 133/1
117
1
ТСП Тит. 107 Тит. 102 (товарно-сырьевое производство)
35
6
Операторная сек. 3420
11
Относительно Установки замедленного коксования
Центральная операторная, тит. 072/1
40
35
РМЦ
50
94
Относительно цеха конверсии природного газа. Производство водорода с узлом
хранения резервного водорода. Производство водорода. Очистка водородсодержащих газов (ВСГ); цеха крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов. Гидрокрекинг. Производство масел
Внутризаводские ж/д пути (в т.ч. персонал отгрузки
330
14
элементарной серы)
Автоналив СНП тит. 152
300
6
Относительно установки факельного хозяйства титула 076/1,2; 077/1
Материальный склад холодный, тит. 086
136
7
Материальный склад теплый, тит. 085
191
7
Станция теплофикационной воды №3, тит. 139/3
245
1
Станция горячей воды, тит. 136
371
4
24
Документ создан в электронной форме. № 2679-УПБ от 22.11.2021. Исполнитель: Гайнутдинова Л.М.
Страница 24 из 211. Страница создана: 25.01.2022 11:55

Наименование

Удаленность
от декларируемого объекта, м

Численность
в наибольшей
смене, чел.

Относительно Установки сплиттера нафты (секция 1700), Установки изомеризации
легкой нафты (секция 1800)
Центральная операторная, тит. 091
100
56
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1.4.3. Сведения об общей численности иных физических лиц, которые могут
оказаться в зонах действия поражающих факторов: работники соседних предприятий и
других объектов; лица на внешних транспортных коммуникациях; население и иные
физические лица
Таблица 5 – Данные об общей численности иных физических лиц, которые могут
оказаться в зонах действия поражающих факторов: работники соседних предприятий и
других объектов; лица на внешних транспортных коммуникациях; население и иные
физические лица
Наименование
Завод по переработке газового конденсата АО
«ТАИФ-НК»
Насосная подачи дизтоплива в магистральный
продуктопровод, тит. 067/1
Приемо-сдаточный пункт (ПСП) нефти
Автодорога

Удаленность от
декларируемого
объекта, м

Численность в
наибольшей
смене, чел.

200

176

19

3

70
115

5
20

На северо-западе на расстоянии 6,5 км от ограждения территории Комплекса
располагаются жилые кварталы:
– с. Иштеряково на расстоянии 2570 м (население 550 чел.),
– д. Мартыш на расстоянии 4,18 км с южной стороны (на стадии расселения),
– п. Клятле на расстоянии 2800 м с юго-западной стороны (население 80 чел.),
– п. Авлаш на расстоянии 5300 м с восточной стороны (население 90 чел.).
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РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА БЕЗОПАСНОСТИ
2.1.

Сведения

об

опасных

веществах,

на

основании

которых

опасный

производственный объект отнесен к декларируемым объектам
Сведения об опасных веществах приведены ниже (Таблица 6).
Таблица 6 – Сведения об опасных веществах
Наименование опасного
вещества

Степень опасности и характер воздействия вещества на
организм человека
Легковоспламеняющаяся жидкость (ЛВЖ)
По степени воздействия на организм человека относится к
4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-88.
Обладает наркотическим действием, поражает центральную нервную систему. Вдыхание паров может привести к
хроническим отравлениям и изменениям крови и кровеносных органов. Раздражает верхние дыхательные пути,
слизистые оболочки глаз, кожу. Действие на кожу вызываБензин, бензиновая фракция,
ет острые и хронические воспаления. Бензин загрязняет
прямогонный бензин
атмосферный воздух, почвы, водоемы. Медленно трансформируется в окружающей среде, трудно поддается биохимическому окислению. Вреден для обитателей водоемов, токсичен для флоры и фауны.
При воспламенении пролива жидкой фазы – прямое огневое и тепловое воздействие на организм человека.
При сгорании паровоздушной смеси – воздействие воздушной волны сжатия на организм человека.
Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары могут образовывать взрывоопасные концентрации с окислителями (кислород воздуха).
Воздействие на человека. IV класс опасности. При превышении ПДК пары оказывают наркотическое действие, вызывают головную боль, головокружение, ослабление дыБутан-пентановая фракция
хания, нарушение кровообращения, потерю сознания.
Следствием хронического отравления является расстройство центральной нервной системы. Кумулятивным свойством не обладает.
Средства защиты. Маска полнолицевая со сменным фильтром марки «А2В2Е2К2-Р3D».
Взрывоопасный газ. Хронические отравления выражаются в
функциональном расстройстве, сопровождающемся слабостью, утомляемостью, сонливостью, головной болью
Водород, водородсодержа- При истечении газообразного или испарения жидкого водощий газ (ВСГ)
рода в атмосферу участвует в создании взрывоопасного облака (не более50%)
При сгорании газовоздушной смеси – воздействие воздушной волны сжатия на организм человека.
Горючая жидкость.
Температура вспышки 80°С, температура самовоспламеВакуумный газойль, фрак- нения 350°С, ПДК- 300 мг/м2.
ции вакуумного газойля
Воздействие на человека. IV класс опасности. При длительном воздействии возможны отравления и поражения
кожного покрова (дерматит, раздражение и т. П.). Кумуля27
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Наименование опасного
вещества

Газ топливный, факельный

Газы углеводородные сжиженные: фракции углеводородов
С1-С4,
бутанбутиленовая фракция, бутандивинильная
фракция
(БДФ),
бутан-изобутанбутиленовая
фракция
(БИБФ), бутан-изобутановая
фракция, бутан-изобутилендивинильная
фракция
(БИДФ), бутан-пропановая
фракция, бутен, бутен-1 (абутилен), бутилен, бутиленовая фракция, контактный
газ, бутилен-бутадиеновая
фракция,
бутилендивинильная фракция, бутилен-изобутиленовая фракция
(ИБФ),
изобутанизобутиленовая
фракция,
отдувки (у/в С1-С4), пропанпропиленовая фракция

Гудрон

Дизельная фракция

Степень опасности и характер воздействия вещества на
организм человека
тивным свойством не обладает.
Средства защиты. Маска полнолицевая со сменным фильтром марки «А2В2Е2К2-Р3D».
Воспламеняющийся газ.
Воздействие на людей. 4 класс токсической опасности. Раздражает слизистую оболочку глаз, поражает центральную
нервную систему. При вдыхании может привести к хроническим отравлениям и изменениям крови и кровеносных
органов.
При сгорании газовоздушной смеси – воздействие воздушной волны сжатия на организм человека.
По степени воздействия на организм человека относится к 4
классу опасности по ГОСТ 12.1.007-88. Взрывоопасный газ.
Обладает наркотическим действием. Раздражает слизистую
оболочку глаз, поражает центральную нервную систему.
Продукты сгорания газа представляют собой потенциальную угрозу нормальному функционированию человеческого организма на физиологическом уровне
При воспламенении пролива жидкой фазы – прямое огневое
и тепловое воздействие на организм человека.
При сгорании паровоздушной смеси – воздействие воздушной волны сжатия на организм человека.

Горючая жидкость.
Воздействие на человека. IV класс опасности. Продукт с
низкой температурой, попадая на кожу, обезжиривает и
осушает ее. При длительном контакте вызывает кожные
заболевания (дерматиты, экземы) и увеличивает риск заболевания органов дыхания. В нагретом состоянии вызывает
термический ожог
Средства защиты. Маска полнолицевая со сменным фильтром марки «А2В2Е2К2-Р3D».
Горючая жидкость.
Воздействие на человека. IV класс опасности. Вдыхание
паров оказывает наркотическое действие, вызывает головокружение, головную боль, кашель, болезненность в области желудка, покраснение глаз. При попадании на кожу
образует сальность, может вызвать воспаление.
При воспламенении пролива жидкой фазы – прямое огневое и тепловое воздействие на организм человека.
28
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Наименование опасного
вещества

Керосин технический, керосиновая фракция

Масла смазочные свежие/
отработанные

Метилдиэтаноламин
(МДЭА)

Мазут

Нефть

Нафта

Степень опасности и характер воздействия вещества на
организм человека
Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары могут образовывать взрывоопасные концентрации с окислителями (кислород воздуха).
Температура вспышки –18 до +58°С, температура самовоспламенения 300-420°С, ПДК- 300 мг/м2.
Воздействие на человека. IV класс опасности. Обладает
наркотическим действием. Очень сильно раздражает слизистые оболочки. При попадании на кожу вызывает кожные заболевания. При высоких концентрациях паров возможны быстрые отравления.
Средства защиты. Маска полнолицевая со сменным фильтром марки «А2В2Е2К2-Р3D».
Горючая жидкость
Воздействие на людей. Не токсичен. На здоровье неблагоприятного воздействия не производит. При попадании в
глаза и на кожу может вызвать раздражение.
При воспламенении пролива жидкой фазы – прямое огневое и тепловое воздействие на организм человека.
Горючая жидкость.
Воздействие на человека. II класс опасности. Токсичен.
Вызывает расстройство нервной системы, органов дыхания, кровообращения, печени
Средства защиты. Спецодежда, обувь. Маска полнолицевая со сменным фильтром марки «А2В2Е2К2-Р3D».
Смесь углеводородов различных классов с температурой
350-420 °С. Горючая жидкость IV класс опасности. ПДК в
воздухе рабочей зоны 300 мг/м3. Раздражает слизистые
оболочки и глаза человека.
Продукт, попадая на кожу, обезжиривает и осушает её, а
при длительном и частом контакте вызывает кожные заболевания (дерматиты, экземы).
Средства защиты: Маска полнолицевая со сменным фильтром марки «А2В2Е2К2-Р3D». Для защиты тела – хлопчатобумажный костюм и рукавицы, кожаная обувь.
По токсическим свойствам нефть относится к веществам
III класса опасности (ГОСТ 12.1.007-76); ПДК в рабочей
зоне составляет: при перекачке – 10 мг/м3, при хранении –
300 мг/м3 (ГОСТ Р 51858-2002). ПДК в атмосферном воздухе – 5 мг/м3. Летальная концентрация нефти 40000 мг/м3.
На человека нефть оказывает наркотическое действие с
изменением состава крови и нарушением функционирования кроветворных органов. При постоянном воздействии
углеводородов наблюдается повышенная заболеваемость
органов дыхания, функциональные изменения в центральной нервной системе, низкое кровяное давление, признаки
поражения почек и др.
4 класс опасности. Смесь углеводородов, выкипающих при
температуре 35…180 0С. Горючая жидкость. ПДК в воздухе рабочей зоны 100 мг/м3.
Нервный (неотропный яд). При высоких концентрациях
29
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Наименование опасного
вещества

Степень опасности и характер воздействия вещества на
организм человека
происходит острое отравление. При умеренных – головная
боль, слабость, учащенное сердцебиение.
Средства защиты: Маска полнолицевая со сменным фильтром марки «А2В2Е2К2-Р3D». Для защиты тела – хлопчатобумажный костюм и рукавицы, кожаная обувь.
Воспламеняющийся газ
Воздействие на человека. По степени воздействия на организм относится к III классу опасности. Раздражает слизиПриродный газ, метан
стую оболочку и кожу человека.
Средства защиты. При больших концентрациях– изолирующие противогазы.
Воспламеняющийся газ
Воздействие на людей. 4 класс опасности. При вдыхании
паров пропана вызывает повреждение центральной нервной системы, печени, кожи, сердца, костной ткани. Вызывает головную боль, головокружение, ослабление дыхания,
нарушение кровообращения, нарушение координации
движений, при попадании на кожу жидкого пропана вызыПропан, пропановая фракция
вает ее поражение аналогичное ожогу. При попадании на
кожу и в глаза газообразного пропана вызывает раздражение. Наркотик.
При воспламенении пролива жидкой фазы – прямое огневое и тепловое воздействие на организм человека.
При сгорании паровоздушной смеси – воздействие воздушной волны сжатия на организм человека.
2 класс опасности. Наркотическое и раздражающее вещество, действует на слизистые оболочки. При концентрации
500 ppm в течение 30 минут – головные боли, головокружение, бронхит, при больших – может привести к летальному исходу.
Растворим в воде. В смеси с воздухом образует взрывоСероводородсодержащий газ
опасную смесь.
Восстановитель. Соприкасаясь с влажной поверхностью
слизистых оболочек, H2S образует H2SO4.
Средства защиты: Маска полнолицевая со сменным фильтром марки «А2В2Е2К2-Р3D». Для защиты тела – хлопчатобумажный костюм и рукавицы, кожаная обувь.
Жидкость с резким и специифическим запахом нефтепродукта и сероводорода, IV класса опасности. Взрывоопасен
в смеси с воздухом, ПДК в воздухе рабочей зоны, 300
мг/м3.
Наркотическое действие. Вызывает хронические дерматиты, экзему кожи. При высоких концентрациях быстро
углеводородный конденсат наступают острые отравления с тошнотой, рвотой, головокружениями.
Применяют СИЗ, выдаваемые в соответствии с утвержденными нормами бесплатной выдачи спецодежды,
спецобуви и других средств индивидуальной защиты для
работников АО «ТАНЕКО» и применяемые в соответствии
с требованиями положения СОТ-П-16, инструкций по
30
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Наименование опасного
вещества

Степень опасности и характер воздействия вещества на
организм человека
охране труда для профессий или видам работ. Для защиты
органов дыхания от паров применяются СИЗОД фильтрующего типа со сменным фильтром марки АВЕК-Р, в соответствии с приложением П СОТ-П-16.
Легковоспламеняющаяся жидкость
Воздействие на людей. ШФЛУ малотоксичен, воздействует на организм человека при вдыхании, при попадании на
кожу и слизистые оболочки глаз, в органы пищеварения.
При остром отравлении вызывает головную боль, головокружение, тошноту, слабость, боли в области сердца, психические нарушения, потерю сознания, остановку дыхаШирокая фракция легких
ния. При приеме - жжение в желудке, головную боль, гоуглеводородов (ШФЛУ), уг- ловокружение, тошноту, рвоту, потерю сознания. Наблюлеводородный газ
даемые признаки и симптомы: головная боль, сонливость,
головокружение, раздражение верхних дыхательных путей, раздражение слизистой оболочки, обморожение, тошнота, рвота.
При воспламенении пролива – прямое огневое и тепловое
воздействие на организм человека.
При сгорании паровоздушной смеси – воздействие воздушной волны сжатия на организм человека.
Натр едкий (натрий гидрок- Токсичное вещество. По степени воздействия на организм
сид, натрия гидроокись, сода человека относится ко 2 классу опасности по ГОСТ
каустическая), щелочь
12.1.007-88. При попадании на кожу вызывает ожоги, образование язв, экзем, сильно действует на слизистые оболочки. Проливы щелочей вызывают химическое набухание
грунтов, что может вызвать трещины в стенах, перекосе
фундаментов оборудования, колон и т.д.
Метан
Воспламеняющийся газ
Воздействие на людей. Действует удушающее
При сгорании паровоздушной смеси – воздействие воздушной волны сжатия на организм человека.
Этан
Воспламеняющийся газ.
Воздействие на людей. 4 класс опасности. Оказывает наркотическое действие, может вызвать возбуждение, учащение
пульса, ослабление внимания и потеря сознания
При сгорании газовоздушной смеси – воздействие воздушной волны сжатия на организм человека.
Пропан, пропановая фракция Воспламеняющийся газ
Воздействие на людей. 4 класс опасности. При вдыхании
паров пропана вызывает повреждение центральной нервной
системы, печени, кожи, сердца, костной ткани. Вызывает
головную боль, головокружение, ослабление дыхания,
нарушение кровообращения, нарушение координации движений, при попадании на кожу жидкого пропана вызывает
ее поражение аналогичное ожогу. При попадании на кожу и
в глаза газообразного пропана вызывает раздражение.
Наркотик.
При воспламенении пролива жидкой фазы – прямое огневое
и тепловое воздействие на организм человека.
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Наименование опасного
вещества
Декантат

Степень опасности и характер воздействия вещества на
организм человека
При сгорании паровоздушной смеси – воздействие воздушной волны сжатия на организм человека.
Декантат относится к опасным веществам - горючим жидкостям (приложение 2 к ФЗ-116 от 21.07.97). Обладает пожароопасными свойствами.
По степени воздействия на организм человека (ГН
2.2.5.1313-03, ГН 2.1.6.1339-03) относится к 4 классу опасности. ПДК в воздухе рабочей зоны – 300 мг/м3 .
При длительном вдыхании паров – тошнота, головокружение, при попадании внутрь – тошнота, рвота. При попадании на кожу вызывает сильное раздражение.
Загрязняет окружающую среду (почву, водоемы); негативно воздействует на животный мир.

2.2. Общие сведения о технологических процессах на декларируемом объекте
2.2.1. Блок-схема основных технологических потоков с указанием наименования
опасных

веществ

и

направления

их

перемещения

в

технологической

схеме

декларируемого объекта
Схемы основных технологических потоков опасных веществ на декларируемом
объекте

«Площадка

производства

переработки

нефти

нефтеперерабатывающего

производства АО «ТАНЕКО» представлены ниже (Рисунок 2).
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Рисунок 2 – Схема основных технологических потоков «Площадки производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства АО «ТАНЕКО» (А43-04474-0011).
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2.2.2. Общие данные о распределении опасных веществ по декларируемому
объекту
Данные о распределении опасного вещества по составляющим декларируемого
объекта представлены ниже (Таблица 7).
Таблица 7 – Данные о распределении опасных веществ по составляющим декларируемого
объекта
Количество, т
В
В
наибольшей
В
трубопро
единице
аппаратах
водах
оборудовани
я (емкости)
Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства
АО «ТАНЕКО (рег.№ А43-04474-0011)
Атмосфернопрямогонный бензин
205,65
8,226
68,4
вакуумная перегонка дизельная фракция
402,49
16,0996
85,3
нефти (ЭЛОУ-АВТ-7) вакуумный газойль
33
1,32
11
(секция 1100)
керосиновая фракция
55,73
2,2292
52
углеводородный газ
0,46
0,0184
0,32
нефть
721,89
28,8756
70
гудрон
112,82
4,5128
86
МДЭА
43,23
1,7292
32,6
нефтепродукты
282,1
11,284
72,3
мазут
93,7
3,748
85
Установка
газойль
31,3
1,252
14,5
Висбрекинга Тит. 012 керосин
17,5
0,7
6,5
углеводороды
12
0,48
2
крекинг-остаток
130
5,2
85
углеводородный газ
12,33
0,4932
2
висбрекинг-остаток
95
3,8
95
продукты висбрекинга
72
2,88
36
нафта
47,4
1,896
22
МДЭА
7,2
0,288
5
гудрон
122
4,88
80
кислый УВГ
0,6
0,024
0,6
светлые нефтепродукты
25
1
25
топливный газ
0,06
0,0024
0,06
Установка
нафта
139,3
5,572
87,9
гидроочистки нафты бензиновая фракция
167,9
6,716
164,1
(секция 1300)
углеводородный газ
91,2
3,648
16,3
нефтепродукты
13,7
0,548
13,7
Комбинированная
кислый газ
0,19
0,0076
0,08
установка
кислая вода
287,6
11,504
90
производства
серы реакционный газ
0,005
0,0002
0,005
Тит. 013
сернистый газ
2,2
0,088
1,1
СУГ
15,99
0,6396
3,6
МДЭА
252
10,08
200
амин
493,1
19,724
200
Составляющие
декларируемого
объекта

Наименование
опасного
вещества
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Количество, т
Составляющие
декларируемого
объекта

Наименование
опасного
вещества

углеводородный
конденсат
углеводороды
щёлочь
сера
технологический газ
природный газ
жидкая сера
Установка
прямогонный бензин
замедленного
вакуумный газойль
коксования (секция углеводородный газ
5100)
гудрон
углеводородный
конденсат
дренажные
нефтепродукты
Кокс
Нафта коксования
ВСГ
Вакуумный остаток
стабильного крекингостатка
Легкий газойль
Тяжелый газойль
Газойль
Масло
МДЭА
СУГ
Комбинированная
технологический газ
установка
природный газ
гидрокрекинга Тит. пропан
014
катализатор риформинга
водород
масло
сырьевой газ
водородсодержащий газ
вакуумный газойль
МДЭА
дизельная фракция
нафта
нефтепродукты
керосин
не
превращенный
остаток
сероводород

В
аппаратах

В
трубопро
водах

В
наибольшей
единице
оборудовани
я (емкости)

9,06

0,3624

4,03

0,2
7
1,5
0,48
0,1
2034
278
249,4
447,4
3099,8

0,008
0,28
0,06
0,0192
0,004
81,36
11,12
9,976
17,896
123,992

0,2
7
1,5
0,1
0,05
1017
180
169,1
108,3
755,3

236,5

9,46

140

70,4

2,816

50,4

7494,14
143,65
6,33

112,4121
2,15475
0,09495

1873,54
143,65
2,87

187,56

2,8134

108

3,91
5,1
10,2
8,06
6,37
2,5
0,21
0,178
14,1
0,856
12,713
20
0,204
0,32
4474,85
154,7
283,724
97,5
52,697
37,582

0,05865
0,0765
0,153
0,1209
0,1
0,04
0,0084
0,00712
0,564
0,03424
2,64
0,8
0,00816
0,0128
168,4
6,188
11,349
3,9
2,10788
1,50328

3,91
5,1
10,2
4,03
6,37
2,5
0,197
0,178
14,1
0,107
0,833
4,8
0,073
0,32
1404
53,6
187
32,2
50
11,3

34,5

1,38

19,4

1,464

0,05856

1,46
35
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Количество, т
Составляющие
декларируемого
объекта

Наименование
опасного
вещества

углеводороды
кислая вода
СУГ
4% раствор фосфатов
топливный газ
жидкость
холодного
сепаратора НД
рецикловый газ
тощий амин
пары сепаратора ВД
пары сепаратора НД
отходящие газы
продукты
реактора
изофинишинга
Факел
конденсат
факела
углеводородных газов низкого давления
низкого
давления, факельные газы
включая резервную
факельную установку аминосодержащие стоки
Тит. 076/1
Факел
углеводородных газов
факельные газы
высокого
давления
Тит. 076/2
Установка сплиттера нафта
нафты (секция 1700)
ШФЛУ
углеводородный газ
дренажные
нефтепродукты
конденсат
Установка
углеводороды
изомеризации легкой нефтепродукты
нафты (секция 1800)
водородасодержащий газ
изопентановая фракция
пентановая фракция
дренаж
углеводородный газ
Установка
ЭЛОУ- Нефть
АВТ-6
«Комплекса Бензиновая фракция
нефтеперерабатываю У/в газ
щих
и Дизельная фракция
нефтехимических
Керосиновая фракция
заводов
АО Мазут
«ТАНЕКО»
(титул Вакуумный газойль
1007, секция 1102)
Гудрон

В
аппаратах

В
трубопро
водах

241,751
11,64
9,86
3,25
1,776

9,67004
0,4656
0,3944
0,13
0,07104

В
наибольшей
единице
оборудовани
я (емкости)
110,9
6,6
9,5
2,3
1,4

3

0,12

3

8,049
0,8
21,7
11,598
4,7

0,32196
0,032
0,868
0,46392
0,188

3
0,4
6,9
0,098
0,31

2,04

0,08

1,1

121,4

4,856

60,7

0,28

0,0112

0,18

31

1,24

31

0,2

0,008

0,2

267,12
9,52
4,42

10,6848
0,3808
0,1768

100,8
8,84
1,68

30

1,2

30

1,9
436,51
31,15
0,4
6,24
3,58
9,6
16,08
5327,23
48,95
9,99
33,57
45,46
363,26
17,46
24,86

0,076
17,4604
1,246
0,016
0,2496
0,1432
0,384
0,6432
79,90845
0,73425
0,14985
0,50355
0,6819
5,4489
0,2619
0,3729

1,9
41,59
2,92
0,16
0,24
0,58
9,6
5,36
2174
22,99
2,56
14,28
37,12
312,12
17,46
24,86
36
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Количество, т
Составляющие
декларируемого
объекта

Установка
гидроочистки
керосина (титул 007,
секция 1500)

Установка
гидроочистки
дизельного топлива
(титул 007, секция
1600)
Комбинированная
установка. Комплекс
получения ароматики
(титул 011)

Сырьевой
парк
комплекса ароматики,
насосная
при
промпарках
комплекса ароматики
(титул 028/1, секция
8202;
титул
065,
секция 8219)
Установка вакуумной
перегонки
стабильного крекингостатка висбрекинга
(титул 012, секция

Наименование
опасного
вещества
Жидкие у/в
Натр едкий
Этиленгликоль
МДЭА
Керосин
ВСГ
Жидкие у/в
У/в газ
Топливный газ
ДМДС
Этиленгликоль
МДЭА
Газовая сырьевая смесь
Жидкие углеводороды
Углеводородный газ
МДЭА
Топливный газ
Газойль
Газопродуктовая смесь
Жидкие у/в
Углеводородный газ
ВСГ
Топливный газ
Едкий натр
Серная кислота
Стабильный реформат
Бензолсодержащая
фракция
Ароматические
соединения
Сольвент
Сульфолан
Сульфолан
Толуол
Бензол
Параксилол
Парадиэтилбензол
Продукты «Парекса»
Экстракт
Жидкие углеводороды
Углеводородный газ
МДЭА
Стабильный остаток
висбрекинга

В
аппаратах

В
трубопро
водах

48,18
61,34
22,1
2,1
86,18
4,0
42,24
33,03
0,25
19,58
45,67
10,05
1,89
104,19
0,92
29,78
0,06
27,88
3,86
331,21
5,4
0,12
0,18
3,08
1,66
61,16

0,7227
0,9201
0,3315
0,0315
1,2927
0,06
0,6336
0,49545
0,00375
0,2937
0,68505
0,15075
0,02835
1,56285
0,0138
0,4467
0,0009
0,4182
0,0579
4,96815
0,081
0,0018
0,0027
0,0462
0,0249
0,9174

В
наибольшей
единице
оборудовани
я (емкости)
31,25
61,34
22,1
0,96
60,48
3,6
18,6
19,6
0,25
19,58
45,67
9,36
1,89
74,2
0,23
17,68
0,06
27,88
1,02
192,01
2,16
0,06
0,18
3,08
1,66
50,49

0,4065

15,74

0,3945
0,04815
0,1449
23,04
4,125
70,26
20,64
8,25
7,77

10,11
3,21
9,66
640
137,5
2064
688
225
259

8,25
2,29125
0,0114
0,09915

225
150
0,672
6,24

1,0329

68,6

27,1
26,3
3,21
9,66
1536
275
4684
1376
550
518
550
152,75
0,76
6,61
68,86
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Количество, т
Составляющие
декларируемого
объекта

Наименование
опасного
вещества

Вакуумный газойль
Этиленгликоль
Установка
Углеводородный газ
гидроочистки
Жидкие углеводороды
тяжелого
газойля ВСГ
коксования
(титул Газойль
008, секция 4200)
МДЭА
Этиленгликоль
Факел кислых газов факельные газы
Тит. 077
углеводородный
конденсат
Установка
Жидкие углеводороды
гидроочистки
Углеводородный газ
средних дистиллятов
МДЭА
(секция 1502)
Установка КК (секция Жидкие углеводороды
4300)
Углеводородный газ
Газойль (ЛГКК)
МДЭА
ППФ
ТГКК
Топливный газ
Катализатор
Едкий натр
Производство
и
фасовка
смазочных
материалов,
Смазочные материалы и
изготовления изделий присадки
из полиэтилена на
титуле 013 (3420)
3510)

В
аппаратах

В
трубопро
водах

79,12
9,12
4,31
221,62
0,6
38,02
75,64
8,11
140,2

1,1868
0,1368
0,06465
3,3243
0,009
0,5703
1,1346
0,12165
5,6

В
наибольшей
единице
оборудовани
я (емкости)
55,04
9,12
2,53
84,49
0,43
34,41
44,2
8,11
27,02

302,65

0,0084

130,3

451,19
24,47

6,76785
0,36705

147,6
8,82

47,67

0,71505

31,51

394,36
14,35
149,31
8,48
1,21
11,07
0,23
735,76
44,16

5,9154
0,21525
2,23965
0,1272
0,01815
0,16605
0,00345
11,0364
0,6624

102,5
6,15
65,63
6,7
1,21
11,07
0,23
276,32
35,2

960

0,0318

18,72

2.3. Основные результаты анализа риска аварии на декларируемом объекте
2.3.1. Результаты анализа условий возникновения и развития аварий
2.3.1.1. Перечень основных возможных причин и факторов, способствующих
возникновению и развитию аварий
Перечень

факторов

и

основных

возможных

причин,

способствующих

возникновению и развитию аварий по составляющим декларируемого объекта,
представлен ниже (Таблица 8).
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Таблица 8 – Перечень факторов и основных возможных причин, способствующих
возникновению и развитию аварий
Составляющие
Факторы, способствующие
декларируемого
возникновению и развитию
Возможные причины аварий
объекта
аварий
Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства
АО «ТАНЕКО (рег.№ А43-04474-0011)
Атмосферно1. Ошибки персонала при ведении
вакуумная
технологического процесса.
перегонка нефти 1. Обращение в технологиче2. Нарушение герметичности разъ(ЭЛОУ-АВТ-7)
ском процессе опасных веемных соединений из-за дефектов
(секция 1100)
ществ.
изготовления, механических повре2. Проведение реакционных
ждений, воздействия отрицательных
процессов при повышенных
температур окружающей среды, медавлениях и температурах.
ханического износа, коррозии, не3. Большой объем опасного
удовлетворительного технического
вещества в единичной емкости надзора.
4. Механический, коррозийный 3. Постороннее несанкционированизнос насосного оборудования, ное вмешательство в ход технолотрубопроводов, запорной арма- гического процесса.
туры.
4. Внешние воздействия природного
и техногенного характера
5. Террористические проявления
Установка
1. Ошибки персонала при ведении
Висбрекинга Тит.
технологического процесса.
012
1. Обращение в технологиче2. Нарушение герметичности разъском процессе опасных веемных соединений из-за дефектов
ществ.
изготовления, механических повре2. Проведение реакционных
ждений, воздействия отрицательных
процессов при повышенных
температур окружающей среды, медавлениях и температурах.
ханического износа, коррозии, не3. Большой объем опасного
удовлетворительного технического
вещества в единичной емкости надзора.
4. Механический, коррозийный 3. Постороннее несанкционированизнос насосного оборудования, ное вмешательство в ход технолотрубопроводов, запорной арма- гического процесса.
туры.
4. Внешние воздействия природного
и техногенного характера
5. Террористические проявления
Установка
1. Обращение в технологиче1. Ошибки персонала при ведении
гидроочистки
ском процессе опасных ветехнологического процесса.
нафты
(секция ществ.
2. Нарушение герметичности разъ1300)
2. Проведение реакционных
емных соединений из-за дефектов
процессов при повышенных
изготовления, механических повредавлениях и температурах.
ждений, воздействия отрицательных
3. Большой объем опасного
температур окружающей среды, мевещества в единичной емкости ханического износа, коррозии, не4. Механический, коррозийный удовлетворительного технического
износ насосного оборудования, надзора.
трубопроводов, запорной арма- 3. Постороннее несанкционировантуры.
ное вмешательство в ход техноло39
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Составляющие
декларируемого
объекта

Факторы, способствующие
возникновению и развитию
аварий

Комбинированная
установка
производства
1. Обращение в технологичесеры Тит. 013
ском процессе опасных веществ.
2. Проведение реакционных
процессов при повышенных
давлениях и температурах.
3. Большой объем опасного
вещества в единичной емкости
4. Механический, коррозийный
износ насосного оборудования,
трубопроводов, запорной арматуры.
Комбинированная
установка
гидрокрекинга
1. Обращение в технологичеТит. 014
ском процессе опасных веществ.
2. Проведение реакционных
процессов при повышенных
давлениях и температурах.
3. Большой объем опасного
вещества в единичной емкости
4. Механический, коррозийный
износ насосного оборудования,
трубопроводов, запорной арматуры.
Факел
углеводородных
газов
низкого
давления,
включая
резервную
факельную
установку
Тит.
076/1

1. Обращение в технологическом процессе опасных веществ.
2. Большой объем опасного
вещества в единичной емкости
3. Механический, коррозийный
износ насосного оборудования,
трубопроводов, запорной арматуры.

Возможные причины аварий
гического процесса.
4. Внешние воздействия природного
и техногенного характера
5. Террористические проявления
1. Ошибки персонала при ведении
технологического процесса.
2. Нарушение герметичности разъемных соединений из-за дефектов
изготовления, механических повреждений, воздействия отрицательных
температур окружающей среды, механического износа, коррозии, неудовлетворительного технического
надзора.
3. Постороннее несанкционированное вмешательство в ход технологического процесса.
4. Внешние воздействия природного
и техногенного характера
5. Террористические проявления
1. Ошибки персонала при ведении
технологического процесса.
2. Нарушение герметичности разъемных соединений из-за дефектов
изготовления, механических повреждений, воздействия отрицательных
температур окружающей среды, механического износа, коррозии, неудовлетворительного технического
надзора.
3. Постороннее несанкционированное вмешательство в ход технологического процесса.
4. Внешние воздействия природного
и техногенного характера
5. Террористические проявления
1. Ошибки персонала при ведении
технологического процесса.
2. Нарушение герметичности разъемных соединений из-за дефектов
изготовления, механических повреждений, воздействия отрицательных
температур окружающей среды, механического износа, коррозии, неудовлетворительного технического
надзора.
3. Постороннее несанкционированное вмешательство в ход технологического процесса.
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Составляющие
декларируемого
объекта

Факторы, способствующие
возникновению и развитию
аварий

Факел
углеводородных
газов
высокого
давления
Тит.
1. Обращение в технологиче076/2
ском процессе опасных веществ.
2. Большой объем опасного
вещества в единичной емкости
3. Механический, коррозийный
износ насосного оборудования,
трубопроводов, запорной арматуры.

Установка
сплиттера нафты
(секция 1700)
1. Обращение в технологическом процессе опасных веществ.
2. Проведение реакционных
процессов при повышенных
давлениях и температурах.
3. Большой объем опасного
вещества в единичной емкости
4. Механический, коррозийный
износ насосного оборудования,
трубопроводов, запорной арматуры.
Установка
изомеризации
1. Обращение в технологичелегкой
нафты ском процессе опасных ве(секция 1800)
ществ.
2. Проведение реакционных
процессов при повышенных
давлениях и температурах.
3. Большой объем опасного
вещества в единичной емкости
4. Механический, коррозийный
износ насосного оборудования,
трубопроводов, запорной арматуры.

Возможные причины аварий
4. Внешние воздействия природного
и техногенного характера
5. Террористические проявления
1. Ошибки персонала при ведении
технологического процесса.
2. Нарушение герметичности разъемных соединений из-за дефектов
изготовления, механических повреждений, воздействия отрицательных
температур окружающей среды, механического износа, коррозии, неудовлетворительного технического
надзора.
3. Постороннее несанкционированное вмешательство в ход технологического процесса.
4. Внешние воздействия природного
и техногенного характера
5. Террористические проявления
1. Ошибки персонала при ведении
технологического процесса.
2. Нарушение герметичности разъемных соединений из-за дефектов
изготовления, механических повреждений, воздействия отрицательных
температур окружающей среды, механического износа, коррозии, неудовлетворительного технического
надзора.
3. Постороннее несанкционированное вмешательство в ход технологического процесса.
4. Внешние воздействия природного
и техногенного характера
5. Террористические проявления
1. Ошибки персонала при ведении
технологического процесса.
2. Нарушение герметичности разъемных соединений из-за дефектов
изготовления, механических повреждений, воздействия отрицательных
температур окружающей среды, механического износа, коррозии, неудовлетворительного технического
надзора.
3. Постороннее несанкционированное вмешательство в ход технологического процесса.
4. Внешние воздействия природного
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Составляющие
декларируемого
объекта
Установка
ЭЛОУ-АВТ-6
«Комплекса
нефтеперерабаты
вающих
и
нефтехимических
за-водов
АО
«ТАНЕКО»
(титул
1007,
секция 1102)

Факторы, способствующие
возникновению и развитию
аварий

1. Обращение в технологическом процессе опасных веществ.
2. Проведение реакционных
процессов при повышенных
давлениях и температурах.
3. Большой объем опасного
вещества в единичной емкости
4. Механический, коррозийный
износ насосного оборудования,
трубопроводов, запорной арматуры.

Установка
гидроочистки
керосина (титул 1. Обращение в технологиче007, секция 1500) ском процессе опасных веществ.
2. Проведение реакционных
процессов при повышенных
давлениях и температурах.
3. Большой объем опасного
вещества в единичной емкости
4. Механический, коррозийный
износ насосного оборудования,
трубопроводов, запорной арматуры.
Установка
гидроочистки
1. Обращение в технологичедизельного
ском процессе опасных ветоплива
(титул
ществ.
007, секция 1600)
2. Проведение реакционных
процессов при повышенных
давлениях и температурах.
3. Большой объем опасного
вещества в единичной емкости
4. Механический, коррозийный
износ насосного оборудования,
трубопроводов, запорной арматуры.

Возможные причины аварий
и техногенного характера
5. Террористические проявления
1. Ошибки персонала при ведении
технологического процесса.
2. Нарушение герметичности разъемных соединений из-за дефектов
изготовления, механических повреждений, воздействия отрицательных
температур окружающей среды, механического износа, коррозии, неудовлетворительного технического
надзора.
3. Постороннее несанкционированное вмешательство в ход технологического процесса.
4. Внешние воздействия природного
и техногенного характера
5. Террористические проявления
1. Ошибки персонала при ведении
технологического процесса.
2. Нарушение герметичности разъемных соединений из-за дефектов
изготовления, механических повреждений, воздействия отрицательных
температур окружающей среды, механического износа, коррозии, неудовлетворительного технического
надзора.
3. Постороннее несанкционированное вмешательство в ход технологического процесса.
4. Внешние воздействия природного
и техногенного характера
5. Террористические проявления
1. Ошибки персонала при ведении
технологического процесса.
2. Нарушение герметичности разъемных соединений из-за дефектов
изготовления, механических повреждений, воздействия отрицательных
температур окружающей среды, механического износа, коррозии, неудовлетворительного технического
надзора.
3. Постороннее несанкционированное вмешательство в ход технологического процесса.
4. Внешние воздействия природного
и техногенного характера
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Составляющие
декларируемого
объекта
Комбинированная
установка.
Комплекс
получения
ароматики (титул
011)

Сырьевой
парк
комплекса
ароматики,
насосная
при
промпарках
комплекса
ароматики (титул
028/1,
секция
8202; титул 065,
секция 8219)

Установка
вакуумной
перегонки
стабильного
крекинг-остатка
висбрекинга
(титул
012,
секция 3510)

Факторы, способствующие
возникновению и развитию
аварий

1. Обращение в технологическом процессе опасных веществ.
2. Проведение реакционных
процессов при повышенных
давлениях и температурах.
3. Большой объем опасного
вещества в единичной емкости
4. Механический, коррозийный
износ насосного оборудования,
трубопроводов, запорной арматуры.

1. Обращение в технологическом процессе опасных веществ.
2. Проведение реакционных
процессов при повышенных
давлениях и температурах.
3. Большой объем опасного
вещества в единичной емкости
4. Механический, коррозийный
износ насосного оборудования,
трубопроводов, запорной арматуры.

1. Обращение в технологическом процессе опасных веществ.
2. Проведение реакционных
процессов при повышенных
давлениях и температурах.
3. Большой объем опасного
вещества в единичной емкости
4. Механический, коррозийный
износ насосного оборудования,
трубопроводов, запорной арматуры.

Возможные причины аварий
5. Террористические проявления
1. Ошибки персонала при ведении
технологического процесса.
2. Нарушение герметичности разъемных соединений из-за дефектов
изготовления, механических повреждений, воздействия отрицательных
температур окружающей среды, механического износа, коррозии, неудовлетворительного технического
надзора.
3. Постороннее несанкционированное вмешательство в ход технологического процесса.
4. Внешние воздействия природного
и техногенного характера
5. Террористические проявления
1. Ошибки персонала при ведении
технологического процесса.
2. Нарушение герметичности разъемных соединений из-за дефектов
изготовления, механических повреждений, воздействия отрицательных
температур окружающей среды, механического износа, коррозии, неудовлетворительного технического
надзора.
3. Постороннее несанкционированное вмешательство в ход технологического процесса.
4. Внешние воздействия природного
и техногенного характера
5. Террористические проявления
1. Ошибки персонала при ведении
технологического процесса.
2. Нарушение герметичности разъемных соединений из-за дефектов
изготовления, механических повреждений, воздействия отрицательных
температур окружающей среды, механического износа, коррозии, неудовлетворительного технического
надзора.
3. Постороннее несанкционированное вмешательство в ход технологического процесса.
4. Внешние воздействия природного
и техногенного характера
5. Террористические проявления
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Составляющие
декларируемого
объекта
Установка
гидроочистки
тяжелого газойля
коксования
(титул
008,
секция 4200)

Установка
замедленного
коксования
(секция 5100)

Факторы, способствующие
возникновению и развитию
аварий
1. Обращение в технологическом процессе опасных веществ.
2. Проведение реакционных
процессов при повышенных
давлениях и температурах.
3. Большой объем опасного
вещества в единичной емкости
4. Механический, коррозийный
износ насосного оборудования,
трубопроводов, запорной арматуры.

1. Обращение в технологическом процессе опасных веществ.
2. Проведение реакционных
процессов при повышенных
давлениях и температурах.
3. Большой объем опасного
вещества в единичной емкости
4. Механический, коррозийный
износ насосного оборудования,
трубопроводов, запорной арматуры.

Факел
кислых
газов Тит. 077,
Факельная
1. Обращение в технологичеустановка
Тит. ском процессе опасных ве077/1
ществ.
2. Проведение реакционных
процессов при повышенных
давлениях и температурах.
3. Большой объем опасного
вещества в единичной емкости
4. Механический, коррозийный
износ насосного оборудования,
трубопроводов, запорной арматуры.

Возможные причины аварий
1. Ошибки персонала при ведении
технологического процесса.
2. Нарушение герметичности разъемных соединений из-за дефектов
изготовления, механических повреждений, воздействия отрицательных
температур окружающей среды, механического износа, коррозии, неудовлетворительного технического
надзора.
3. Постороннее несанкционированное вмешательство в ход технологического процесса.
4. Внешние воздействия природного
и техногенного характера
5. Террористические проявления
1. Ошибки персонала при ведении
технологического процесса.
2. Нарушение герметичности разъемных соединений из-за дефектов
изготовления, механических повреждений, воздействия отрицательных
температур окружающей среды, механического износа, коррозии, неудовлетворительного технического
надзора.
3. Постороннее несанкционированное вмешательство в ход технологического процесса.
4. Внешние воздействия природного
и техногенного характера
5. Террористические проявления
1. Ошибки персонала при ведении
технологического процесса.
2. Нарушение герметичности разъемных соединений из-за дефектов
изготовления, механических повреждений, воздействия отрицательных
температур окружающей среды, механического износа, коррозии, неудовлетворительного технического
надзора.
3. Постороннее несанкционированное вмешательство в ход технологического процесса.
4. Внешние воздействия природного
и техногенного характера
5. Террористические проявления
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Составляющие
декларируемого
объекта
Установка
гидроочистки
средних
дистиллятов
(секция 1502)

Факторы, способствующие
возникновению и развитию
аварий
1. Обращение в технологическом процессе опасных веществ.
2. Проведение реакционных
процессов при повышенных
давлениях и температурах.
3. Большой объем опасного
вещества в единичной емкости
4. Механический, коррозийный
износ насосного оборудования,
трубопроводов, запорной арматуры.

Установка
КК
(секция 4300)
1. Обращение в технологическом процессе опасных веществ.
2. Проведение реакционных
процессов при повышенных
давлениях и температурах.
3. Большой объем опасного вещества в единичной емкости
4. Механический, коррозийный
износ насосного оборудования,
трубопроводов, запорной арматуры.
Производство
и
фасовка
смазочных
материалов,
изготовления
изделий
из
полиэтилена
на
титуле 013 (3420)

1. Наличие в блоке жидких
горючих сред создает опасность
выбросов
пожароопасных
веществ.
2.
Склонность
перерабатываемой
среды
к
накоплению
зарядов
статического электричества (как
источника зажигания).
3. Коррозионная активность
среды.
4.
Наличие
электрических
устройств,
обеспечивающих
работу
электродвигателей
насосов.
5. Высокая грозовая активность
в районе расположения АО
«ТАНЕКО».
6. Технологическая система
производства обладает в режиме

Возможные причины аварий
1. Ошибки персонала при ведении
технологического процесса.
2. Нарушение герметичности разъемных соединений из-за дефектов
изготовления, механических повреждений, воздействия отрицательных
температур окружающей среды, механического износа, коррозии, неудовлетворительного технического
надзора.
3. Постороннее несанкционированное вмешательство в ход технологического процесса.
4. Внешние воздействия природного
и техногенного характера
5. Террористические проявления
1. Ошибки персонала при ведении
технологического процесса.
2. Нарушение герметичности разъемных соединений из-за дефектов изготовления, механических повреждений, воздействия отрицательных температур окружающей среды, механического износа, коррозии, неудовлетворительного технического надзора.
3. Постороннее несанкционированное
вмешательство в ход технологического процесса.
4. Внешние воздействия природного
и техногенного характера
5. Террористические проявления
1. Ошибки персонала при ведении
технологического процесса и при
выполнении
монтажных
или
ремонтных работ.
2.
Отклонение
технологических
режимов
от
регламентных
в
результате отказа систем контроля и
управления.
3.
Нарушение
герметичности
трубопровода, отказы арматуры и
фланцевых
соединений,
разгерметизация аппаратуры из-за
дефектов
изготовления,
механических повреждений, нагрева,
коррозии и т.п.
4. Аварии на соседних блоках.
5. Постороннее несанкционированное
вмешательство
в
ход
технологического
процесса,
террористические акты.
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Составляющие
декларируемого
объекта

Факторы, способствующие
возникновению и развитию
аварий
нормальной
эксплуатации
достаточно
высокой
энергоустойчивостью. Однако
прекращение
подачи
энергоресурсов
в
условии
возникшей
аварии
может
способствовать дальнейшему ее
развитию.
7. Некачественная молниезащита
может стать дополнительным
фактором
опасности
возникновения аварий.
8. Расположение установки на
территории
крупного
химического предприятия.
9. Возможность накопления
зарядов
статического
электричества в аппаратах и
трубопроводах
при
неисправности
заземляющих
устройств.

Возможные причины аварий
6. Работа на неисправном или не
прошедшем
технологическое
освидетельствование оборудовании.
7.
Работы
при
отключенных
контрольно-измерительных приборах,
системы
автоматической
противоаварийной
защиты,
блокировках, а также системах
сигнализации и связи.
8.
Прекращение
подачи
энергоносителей и вспомогательных
продуктов на установку.

2.3.1.2. Краткое описание сценариев наиболее вероятных аварий и наиболее
опасных по последствиям аварий на декларируемом объекте
Сведения по наиболее вероятным, наиболее опасным сценариям аварий приведены
ниже (Таблица 9).
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Таблица 9 – Краткое описание наиболее опасных и вероятных сценариев возможных
аварий
Наиболее опасный сценарий
Наиболее вероятный сценарий
№
№
сцен
Описание сценария
сцен
Описание сценария
ария
ария
Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства
АО «ТАНЕКО (рег.№ А43-04474-0011)
АтмосферноРазгерметизация
Разгерметизация (полное
вакуумная
(частичное разрушение)
разрушение) атмосферной
перегонка
технологического
колонны С0402 
нефти (ЭЛОУтрубопровода от
мгновенный
выброс
опасного
АВТ-7)
атмосферной колонны
вещества  испарение
(секция 1100)
С0402  выброс
жидкости  формирование
опасного вещества 
С32 ПГВС с последующим
С34
появление источника
воспламенением при
зажигания  пожар
появлении источника
пролива  воздействие
зажигания  воздействие
теплового излучения на
избыточного давления на
персонал,
персонал, технологическое
технологическое
оборудование.
оборудование.
Установка
Разгерметизация (полное
Разгерметизация
Висбрекинга
разрушение) колонны
(частичное разрушение)
Тит. 012
технологического
ректификации 3500С0001 
трубопровода от колонны
мгновенный выброс опасного
ректификации 3500С0001
вещества  испарение
 выброс опасного
жидкости  формирование
С1 ПГВС с последующим
С3 вещества  появление
воспламенением при
источника зажигания 
появлении источника
пожар пролива 
зажигания  воздействие
воздействие теплового
избыточного давления на
излучения на персонал,
персонал, технологическое
технологическое
оборудование.
оборудование.
Установка
Разгерметизация (полное
Разгерметизация
гидроочистки
разрушение) колонны
(частичное разрушение)
нафты (секция
технологического
стабилизации 1300C0002 
1300)
трубопровода от колонны
мгновенный выброс опасного
стабилизации 1300C0002
вещества  испарение
 выброс опасного
жидкости  формирование
С35 ПГВС с последующим
С37 вещества  появление
воспламенением при
источника зажигания 
появлении источника
пожар пролива 
зажигания  воздействие
воздействие теплового
избыточного давления на
излучения на персонал,
персонал, технологическое
технологическое
оборудование.
оборудование.
Составляющие
декларируемог
о объекта
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Составляющие
декларируемог
о объекта

Наиболее опасный сценарий
№
сцен
ария

Комбинирован
ная установка
производства
серы Тит. 013
С7

Комбинирован
ная установка
гидрокрекинга
Тит. 014

С18

Факел
углеводородны
х газов низкого
давления,
включая
резервную
факельную
установку Тит.
076/1

Факел
углеводородны
х
газов
высокого
давления Тит.

С20

С23

Наиболее вероятный сценарий
№
Описание сценария
сцен
Описание сценария
ария
Разгерметизация
(частичное разрушение)
Разгерметизация (полное
технологического
разрушение) резервуара
трубопровода от
3410Т0001А  мгновенный
резервуара 3410Т0001А
выброс опасного вещества 
 выброс опасного
появление источника
С8 вещества  появление
зажигания  пожар пролива
источника зажигания 
 воздействие теплового
пожар пролива 
излучения на персонал,
воздействие теплового
технологическое
излучения на персонал,
оборудование.
технологическое
оборудование.
Разгерметизация
(частичное разрушение)
технологического
Разгерметизация (полное
трубопровода от колонны
разрушение) РВС с наружным
фракционирования
подогревателем рег.№101 
продуктов реакции
мгновенный выброс опасного
4100C0202  выброс
вещества  появление
С14 опасного вещества 
источника зажигания  пожар
появление источника
пролива  воздействие
зажигания  пожар
теплового излучения на
пролива  воздействие
персонал, технологическое
теплового излучения на
оборудование.
персонал,
технологическое
оборудование
Разгерметизация
Разгерметизация (полное
(частичное разрушение)
разрушение) факельного
технологического
сепаратора низкого давления
трубопровода от
рег. № 203  мгновенный
факельного сепаратора
выброс опасного вещества 
низкого давления
формирование ПГВС с
 выброс опасного
С22
последующим
вещества  появление
воспламенением при
источника зажигания 
появлении источника
пожар пролива 
зажигания  воздействие
воздействие теплового
избыточного давления на
излучения на персонал,
персонал, технологическое
технологическое
оборудование.
оборудование.
Разгерметизация (полное
Разгерметизация
разрушение) гидрозатворной
(частичное разрушение)
ёмкости факела высокого
С25 технологического
давления с рубашкой обогрева
трубопровода от
гидрозатворной ёмкости
рег. № 214  мгновенный
48

Документ создан в электронной форме. № 2679-УПБ от 22.11.2021. Исполнитель: Гайнутдинова Л.М.
Страница 48 из 211. Страница создана: 25.01.2022 11:55

Составляющие
декларируемог
о объекта

Наиболее опасный сценарий
№
сцен
ария

076/2

Установка
сплиттера
нафты (секция
1700)

С41

Установка
изомеризации
легкой нафты
(секция 1800)
С44

Установка
ЭЛОУ-АВТ-6
«Комплекса
нефтеперераба
тывающих
и
нефтехимическ В1
их за-водов АО
«ТАНЕКО»
(титул
1007,
секция 1102)

Описание сценария
выброс опасного вещества 
формирование ГВС с
последующим
воспламенением при
появлении источника
зажигания  воздействие
избыточного давления на
персонал, технологическое
оборудование.
Разгерметизация (полное
разрушение) емкости
орошения колонны
1700С0101 мгновенный
выброс опасного вещества 
испарение жидкости 
формирование ПГВС с
последующим
воспламенением при
появлении источника
зажигания  воздействие
избыточного давления на
персонал, технологическое
оборудование.
Разгерметизация (полное
разрушение) колонны
стабилизации 1800С0102 
мгновенный выброс опасного
вещества  испарение
жидкости  формирование
ПГВС с последующим
воспламенением при
появлении источника
зажигания  воздействие
избыточного давления на
персонал, технологическое
оборудование.
Разгерметизация
(полное
разрушение)
атмосферной
колонны
1102С0202

мгновенный выброс опасного
вещества

испарение
жидкости  формирование
ПГВС
с
последующим
воспламенением
при
появлении
источника
зажигания  воздействие
избыточного давления на

Наиболее вероятный сценарий
№
сцен
Описание сценария
ария
факела высокого давления
 выброс опасного
вещества  появление
источника зажигания 
пожар пролива 
воздействие теплового
излучения на персонал,
технологическое
оборудование.
Разгерметизация
(частичное разрушение)
технологического
трубопровода от емкости
орошения колонны
1700С0101  выброс
опасного вещества 
С43
появление источника
зажигания  пожар
пролива  воздействие
теплового излучения на
персонал,
технологическое
оборудование.
Разгерметизация
(частичное разрушение)
технологического
трубопровода от колонны
стабилизации 1800С0102
 выброс опасного
С46 вещества  появление
источника зажигания 
пожар пролива 
воздействие теплового
излучения на персонал,
технологическое
оборудование.
Разгерметизация
(частичное разрушение)
технологического
трубопровода
от
атмосферной
колонны
1102С0202

выброс
В3
опасного вещества 
появление
источника
зажигания

пожар
пролива  воздействие
теплового излучения на
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Составляющие
декларируемог
о объекта

Наиболее опасный сценарий
№
сцен
ария

Описание сценария
персонал,
технологическое
оборудование.

Установка
гидроочистки
керосина
(титул
007,
секция 1500)
В4

Установка
гидроочистки
дизельного
топлива (титул
007,
секция
1600)
В7

Комбинирован
ная установка.
Комплекс
получения
ароматики
(титул 011)
В10

Разгерметизация
(полное
разрушение)
реактора
гидроочистки
керосина
1500R0001  мгновенный
выброс опасного вещества 
испарение
жидкости

формирование
ПГВС
с
последующим
воспламенением
при
появлении
источника
зажигания  воздействие
избыточного давления на
персонал,
технологическое
оборудование.
Разгерметизация
(полное
разрушение)
реактора
гидроочистки 1600R0001 
мгновенный выброс опасного
вещества

испарение
жидкости  формирование
ПГВС
с
последующим
воспламенением
при
появлении
источника
зажигания  воздействие
избыточного давления на
персонал,
технологическое
оборудование.
Разгерметизация
(полное
разрушение)
факельного
сепаратора НД 2100D9901 
мгновенный выброс опасного
вещества

испарение
жидкости  формирование
ПГВС
с
последующим
воспламенением
при
появлении
источника
зажигания  воздействие
избыточного давления на
персонал,
технологическое
оборудование.

Наиболее вероятный сценарий
№
сцен
Описание сценария
ария
персонал,
технологическое
оборудование.
Разгерметизация
(частичное разрушение)
технологического
трубопровода от реактора
гидроочистки
керосина
1500R0001  выброс
опасного вещества 
В6
появление
источника
зажигания

пожар
пролива  воздействие
теплового излучения на
персонал,
технологическое
оборудование.
Разгерметизация
(частичное разрушение)
технологического
трубопровода от реактора
гидроочистки 1600R0001

выброс
опасного
В9
вещества  появление
источника зажигания 
пожар
пролива

воздействие
теплового
излучения на персонал,
технологическое
оборудование.
Разгерметизация
(частичное разрушение)
технологического
трубопровода
от
факельного
сепаратора
НД 2100D9901  выброс
опасного вещества 
В12
появление
источника
зажигания

пожар
пролива  воздействие
теплового излучения на
персонал,
технологическое
оборудование.

50
Документ создан в электронной форме. № 2679-УПБ от 22.11.2021. Исполнитель: Гайнутдинова Л.М.
Страница 50 из 211. Страница создана: 25.01.2022 11:55

Составляющие
декларируемог
о объекта

Наиболее опасный сценарий
№
сцен
ария

Сырьевой парк
комплекса
ароматики,
насосная при
промпарках
комплекса
ароматики
В13
(титул 028/1,
секция 8202;
титул
065,
секция 8219)

Установка
вакуумной
перегонки
стабильного
крекингостатка
висбрекинга
(титул
012, В17
секция 3510)

Установка
гидроочистки
тяжелого
газойля
коксования
(титул
008,
секция 4200)
В20

Описание сценария
Разгерметизация
(полное
разрушение)
резервуара
8202Т0003А  мгновенный
выброс опасного вещества 
испарение
жидкости

формирование
ПГВС
с
последующим
воспламенением
при
появлении
источника
зажигания  воздействие
избыточного давления на
персонал,
технологическое
оборудование.
Разгерметизация
(полное
разрушение)
вакуумной
колонны
3510С0101

мгновенный выброс опасного
вещества

испарение
жидкости  формирование
ПГВС
с
последующим
воспламенением
при
появлении
источника
зажигания  воздействие
избыточного давления на
персонал,
технологическое
оборудование.
Разгерметизация
(полное
разрушение)
реактора
гидроочистки 4200R0101 
мгновенный выброс опасного
вещества

испарение
жидкости  формирование
ПГВС
с
последующим
воспламенением
при
появлении
источника
зажигания  воздействие
избыточного давления на
персонал,
технологическое
оборудование.

Наиболее вероятный сценарий
№
сцен
Описание сценария
ария
Разгерметизация
(частичное разрушение)
технологического
трубопровода
от
резервуара 8202Т0003А

выброс
опасного
В16 вещества  появление
источника зажигания 
пожар
пролива

воздействие
теплового
излучения на персонал,
технологическое
оборудование.
Разгерметизация
(частичное разрушение)
технологического
трубопровода
от
вакуумной
колонны
3510С0101  выброс
опасного вещества 
В19
появление
источника
зажигания

пожар
пролива  воздействие
теплового излучения на
персонал,
технологическое
оборудование.
Разгерметизация
(частичное разрушение)
технологического
трубопровода от реактора
гидроочистки 4200R0101

выброс
опасного
В22 вещества  появление
источника зажигания 
пожар
пролива

воздействие
теплового
излучения на персонал,
технологическое
оборудование.
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Составляющие
декларируемог
о объекта

Наиболее опасный сценарий
№
сцен
ария

Описание сценария

В23

Разгерметизация
(полное
разрушение)
фракционирующей колонны
5100C0001  мгновенный
выброс опасного вещества 
испарение
жидкости

формирование
ПГВС
с
последующим
воспламенением
при
появлении
источника
зажигания  воздействие
избыточного давления на
персонал,
технологическое
оборудование.

В27

Разгерметизация
(полное
разрушение)
факельного
сепаратора НД 0740D0001 
мгновенный выброс опасного
вещества

появление
источника
зажигания

образование огненного шара
 воздействие теплового
излучения
на
персонал,
технологическое
оборудование.

Установка
замедленного
коксования
(секция 5100)

Факел кислых
газов Тит. 077,
Факельная
установка Тит.
077/1

Установка
гидроочистки
средних
дистиллятов
(секция 1502)
В29

Установка КК
(секция 4300)
В32

Разгерметизация
(полное
разрушение)
реактора
гидроочистки 1502R0102 
мгновенный выброс опасного
вещества

испарение
жидкости  формирование
ПГВС
с
последующим
воспламенением
при
появлении
источника
зажигания  воздействие
избыточного давления на
персонал,
технологическое
оборудование.
Разгерметизация
(полное
разрушение) главной колонны
фракционирования 4300С0301

мгновенный
выброс
опасного
вещества

испарение
жидкости

формирование
ПГВС
с
последующим

Наиболее вероятный сценарий
№
сцен
Описание сценария
ария
Разгерметизация
(частичное разрушение)
технологического
трубопровода
от
фракционирующей
колонны 5100C0001 
выброс
опасного
В25
вещества  появление
источника зажигания 
пожар
пролива

воздействие
теплового
излучения на персонал,
технологическое
оборудование.
Разгерметизация
(частичное разрушение)
факельного
сепаратора
НД 0740D0001  выброс
опасного вещества 
появление
источника
В28
зажигания

пожар
пролива  воздействие
теплового излучения на
персонал,
технологическое
оборудование.
Разгерметизация
(частичное разрушение)
технологического
трубопровода от реактора
гидроочистки 1502R0102

выброс
опасного
В31 вещества  появление
источника зажигания 
пожар
пролива

воздействие
теплового
излучения на персонал,
технологическое
оборудование.
Разгерметизация
(частичное разрушение)
технологического
трубопровода от главной
В34 колонны
фракционирования
4300С0301  выброс
опасного вещества 
52
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Составляющие
декларируемог
о объекта

Наиболее опасный сценарий
№
сцен
ария

Описание сценария
воспламенением
при
появлении
источника
зажигания  воздействие
избыточного давления на
персонал,
технологическое
оборудование.

Производство
и
фасовка
смазочных
материалов,
изготовления
изделий
из
полиэтилена на
титуле
013 В35
(секция 3420)

Разгерметизация
емкости,
резервуара (или запорной
арматуры) с горюче жидкостью  продолжительная
утечка
через
отверстие
диаметром 10 мм  несвоевременное
обнаружение
утечки
(продолжительная
утечка)  возгорание при
наличии источника зажигания
 тепловое воздействие на
соседнее оборудование

Наиболее вероятный сценарий
№
сцен
Описание сценария
ария
появление
источника
зажигания

пожар
пролива  воздействие
теплового излучения на
персонал,
технологическое
оборудование.
Разгерметизация
автомобильной цистерны

продолжительный
выброс
горючей
жидкости из цистерны
через
отверстие,
соответствующее размеру
В36 наибольшего соединения

несвоевременное
обнаружение утечки 
возгорание при наличии
источника зажигания 
тепловое воздействие на
соседнее оборудование
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2.3.1.3. Данные о размерах вероятных зон действия поражающих факторов для описанных сценариев аварии на декларируемом
объекте
Границы зон, в пределах которых может осуществляться поражающее воздействие источника чрезвычайной ситуации, приведены
ниже (Таблица 10).
Таблица 10 – Данные о размерах вероятных зон действия поражающих факторов для описанных сценариев аварии
Наиболее
вероятный сценарий
Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства
АО «ТАНЕКО (рег.№ А43-04474-0011)
Атмосферно-вакуумная перегонка нефти (ЭЛОУ-АВТ-7) (секция 1100)
Уровни поражения ударной волной, м
С32
- полное разрушение зданий (избыточное давление по фронту ударной
38,59
волны (Р=100 кПа)
54,06
- 50%-ное разрушение зданий (Р = 53 кПа)
78,90
- среднее повреждение зданий (Р = 28 кПа)
140,48
- умеренное повреждение зданий (Р = 12 кПа)
280,61
- нижний порог повреждения человека волной давления (Р = 5 кПа)
Воздействие теплового излучения пожара пролива, м
С34
Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой
–
поверхности; воспламенение фанеры 17 кВт/м2
Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность
–
12%) при длительности облучения 15 мин 12,9 кВт/м2,
Непереносимая боль через 3-5 с; Ожог 1-й степени через 6-8 с; Ожог 2-й
–
степени через 12-16 с: 10,5 кВт/м2
Непереносимая боль через 20-30 с; Ожог 1-й степени через 15-20 с; Ожог
22,19
2-й степени через 30-40 с: 7 кВт/м2
Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 кВт/м2
26,25
2
Без негативных последствий в течение длительного времени 1,4 кВт/м
42,06
Параметр поражения

Наиболее опасный сценарий
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Параметр поражения

Наиболее опасный сценарий

Установка Висбрекинга Тит. 012
Уровни поражения ударной волной, м
С1
- полное разрушение зданий (избыточное давление по фронту ударной
32,67
волны (Р=100 кПа)
45,78
- 50%-ное разрушение зданий (Р = 53 кПа)
66,84
- среднее повреждение зданий (Р = 28 кПа)
119,03
- умеренное повреждение зданий (Р = 12 кПа)
237,78
- нижний порог повреждения человека волной давления (Р = 5 кПа)
Воздействие теплового излучения пожара пролива, м
Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой
поверхности; воспламенение фанеры 17 кВт/м2
Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность
12%) при длительности облучения 15 мин 12,9 кВт/м2,
Непереносимая боль через 3-5 с; Ожог 1-й степени через 6-8 с; Ожог 2-й
степени через 12-16 с: 10,5 кВт/м2
Непереносимая боль через 20-30 с; Ожог 1-й степени через 15-20 с; Ожог
2-й степени через 30-40 с: 7 кВт/м2
Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 кВт/м2
2
Без негативных последствий в течение длительного времени 1,4 кВт/м
Установка гидроочистки нафты (секция 1300)
Уровни поражения ударной волной, м
С35
- полное разрушение зданий (избыточное давление по фронту ударной
44,94
волны (Р=100 кПа)
62,95
- 50%-ное разрушение зданий (Р = 53 кПа)
91,87
- среднее повреждение зданий (Р = 28 кПа)
163,54
- умеренное повреждение зданий (Р = 12 кПа)
326,62
- нижний порог повреждения человека волной давления (Р = 5 кПа)
Воздействие теплового излучения пожара пролива, м
Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой
поверхности; воспламенение фанеры 17 кВт/м2
Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность
12%) при длительности облучения 15 мин 12,9 кВт/м2,

Наиболее
вероятный сценарий
С3
6,8
7,8
8,7
10,69
13,67
21,78
С37
10,9
12,35
55
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Параметр поражения

Наиболее опасный сценарий

Непереносимая боль через 3-5 с; Ожог 1-й степени через 6-8 с; Ожог 2-й
степени через 12-16 с: 10,5 кВт/м2
Непереносимая боль через 20-30 с; Ожог 1-й степени через 15-20 с; Ожог
2-й степени через 30-40 с: 7 кВт/м2
Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 кВт/м2
Без негативных последствий в течение длительного времени 1,4 кВт/м2
Комбинированная установка производства серы Тит. 013
Воздействие теплового излучения пожара пролива, м
С7
Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой
38,60
поверхности; воспламенение фанеры 17 кВт/м2
Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность
42,80
12%) при длительности облучения 15 мин 12,9 кВт/м2,
Непереносимая боль через 3-5 с; Ожог 1-й степени через 6-8 с; Ожог 2-й
46,45
степени через 12-16 с: 10,5 кВт/м2
Непереносимая боль через 20-30 с; Ожог 1-й степени через 15-20 с; Ожог
54,95
2-й степени через 30-40 с: 7 кВт/м2
Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 кВт/м2
67,65
2
Без негативных последствий в течение длительного времени 1,4 кВт/м
101,90
Комбинированная установка гидрокрекинга Тит. 014
Воздействие теплового излучения пожара пролива, м
С18
Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой
37,75
поверхности; воспламенение фанеры 17 кВт/м2
Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность
42,50
12%) при длительности облучения 15 мин 12,9 кВт/м2,
Непереносимая боль через 3-5 с; Ожог 1-й степени через 6-8 с; Ожог 2-й
46,65
степени через 12-16 с: 10,5 кВт/м2
Непереносимая боль через 20-30 с; Ожог 1-й степени через 15-20 с; Ожог
56,05
2-й степени через 30-40 с: 7 кВт/м2
Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 кВт/м2
70,00
Без негативных последствий в течение длительного времени 1,4 кВт/м2
107,75

Наиболее
вероятный сценарий
13,65
16,6
21
32,85
С8
1,85
2,18
2,47
3,14
4,15
6,91
С14
19,75
22,60
25,00
30,50
38,70
60,85
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Параметр поражения

Наиболее опасный сценарий

Факел углеводородных газов низкого давления, включая резервную
факельную установку Тит. 076/1
Уровни поражения ударной волной, м
С20
- полное разрушение зданий (избыточное давление по фронту ударной
25,81
волны (Р=100 кПа)
36,18
- 50%-ное разрушение зданий (Р = 53 кПа)
52,83
- среднее повреждение зданий (Р = 28 кПа)
94,10
- умеренное повреждение зданий (Р = 12 кПа)
188,02
- нижний порог повреждения человека волной давления (Р = 5 кПа)
Воздействие теплового излучения пожара пролива, м
Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой
поверхности; воспламенение фанеры 17 кВт/м2
Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность
12%) при длительности облучения 15 мин 12,9 кВт/м2,
Непереносимая боль через 3-5 с; Ожог 1-й степени через 6-8 с; Ожог 2-й
степени через 12-16 с: 10,5 кВт/м2
Непереносимая боль через 20-30 с; Ожог 1-й степени через 15-20 с; Ожог
2-й степени через 30-40 с: 7 кВт/м2
Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 кВт/м2
Без негативных последствий в течение длительного времени 1,4 кВт/м2
Факел углеводородных газов высокого давления Тит. 076/2
Уровни поражения ударной волной, м
С23
- полное разрушение зданий (избыточное давление по фронту ударной
15,51
волны (Р=100 кПа)
21,75
- 50%-ное разрушение зданий (Р = 53 кПа)
31,78
- среднее повреждение зданий (Р = 28 кПа)
56,64
- умеренное повреждение зданий (Р = 12 кПа)
113,20
- нижний порог повреждения человека волной давления (Р = 5 кПа)
Воздействие теплового излучения пожара пролива, м
Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой
поверхности; воспламенение фанеры 17 кВт/м2
Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность
-

Наиболее
вероятный сценарий

С22
5,75
6,70
7,60
9,55
12,45
20,50
С25
5,95
6,95
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Параметр поражения

Наиболее опасный сценарий

12%) при длительности облучения 15 мин 12,9 кВт/м2,
Непереносимая боль через 3-5 с; Ожог 1-й степени через 6-8 с; Ожог 2-й
степени через 12-16 с: 10,5 кВт/м2
Непереносимая боль через 20-30 с; Ожог 1-й степени через 15-20 с; Ожог
2-й степени через 30-40 с: 7 кВт/м2
Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 кВт/м2
2
Без негативных последствий в течение длительного времени 1,4 кВт/м
Установка сплиттера нафты (секция 1700)
Уровни поражения ударной волной, м
С41
- полное разрушение зданий (избыточное давление по фронту ударной
33,11
волны (Р=100 кПа)
46,39
- 50%-ное разрушение зданий (Р = 53 кПа)
67,72
- среднее повреждение зданий (Р = 28 кПа)
120,59
- умеренное повреждение зданий (Р = 12 кПа)
240,91
- нижний порог повреждения человека волной давления (Р = 5 кПа)
Воздействие теплового излучения пожара пролива, м
Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой
поверхности; воспламенение фанеры 17 кВт/м2
Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность
12%) при длительности облучения 15 мин 12,9 кВт/м2,
Непереносимая боль через 3-5 с; Ожог 1-й степени через 6-8 с; Ожог 2-й
степени через 12-16 с: 10,5 кВт/м2
Непереносимая боль через 20-30 с; Ожог 1-й степени через 15-20 с; Ожог
2-й степени через 30-40 с: 7 кВт/м2
Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 кВт/м2
Без негативных последствий в течение длительного времени 1,4 кВт/м2
Установка изомеризации легкой нафты (секция 1800)
Уровни поражения ударной волной, м
С44
- полное разрушение зданий (избыточное давление по фронту ударной
50,65
волны (Р=100 кПа)
70,94
- 50%-ное разрушение зданий (Р = 53 кПа)
103,51
- среднее повреждение зданий (Р = 28 кПа)

Наиболее
вероятный сценарий
7,85
9,85
12,85
21,10
С43
11,80
13,40
14,80
17,95
22,65
35,35
58
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Параметр поражения

Наиболее опасный сценарий

Наиболее
вероятный сценарий
С46

184,24
- умеренное повреждение зданий (Р = 12 кПа)
367,93
- нижний порог повреждения человека волной давления (Р = 5 кПа)
Воздействие теплового излучения пожара пролива, м
Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой
11,80
поверхности; воспламенение фанеры 17 кВт/м2
Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность
13,40
12%) при длительности облучения 15 мин 12,9 кВт/м2,
Непереносимая боль через 3-5 с; Ожог 1-й степени через 6-8 с; Ожог 2-й
14,80
степени через 12-16 с: 10,5 кВт/м2
Непереносимая боль через 20-30 с; Ожог 1-й степени через 15-20 с; Ожог
17,95
2-й степени через 30-40 с: 7 кВт/м2
Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 кВт/м2
22,65
2
Без негативных последствий в течение длительного времени 1,4 кВт/м
35,35
Установка ЭЛОУ-АВТ-6 «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО»
(титул 1007, секция 1102)
Уровни поражения ударной волной, м
В1
- полное разрушение зданий (избыточное давление по фронту ударной
79,78
волны (Р=100 кПа)
111,69
- 50%-ное разрушение зданий (Р = 53 кПа)
162,90
- среднее повреждение зданий (Р = 28 кПа)
289,80
- умеренное повреждение зданий (Р = 12 кПа)
578,56
- нижний порог повреждения человека волной давления (Р = 5 кПа)
Воздействие теплового излучения пожара пролива, м
В3
Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой
3,00
поверхности; воспламенение фанеры 17 кВт/м2
Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность
3,75
12%) при длительности облучения 15 мин 12,9 кВт/м2,
Непереносимая боль через 3-5 с; Ожог 1-й степени через 6-8 с; Ожог 2-й
4,50
степени через 12-16 с: 10,5 кВт/м2
Непереносимая боль через 20-30 с; Ожог 1-й степени через 15-20 с; Ожог
6,30
2-й степени через 30-40 с: 7 кВт/м2
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Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 кВт/м2

-

Наиболее
вероятный сценарий
9,15

Без негативных последствий в течение длительного времени 1,4 кВт/м2

-

17,70

Параметр поражения

Наиболее опасный сценарий

Установка гидроочистки керосина (титул 007, секция 1500)
Уровни поражения ударной волной, м
В4
- полное разрушение зданий (избыточное давление по фронту ударной
72,53
волны (Р=100 кПа)
101,54
- 50%-ное разрушение зданий (Р = 53 кПа)
148,12
- среднее повреждение зданий (Р = 28 кПа)
263,52
- умеренное повреждение зданий (Р = 12 кПа)
526,14
- нижний порог повреждения человека волной давления (Р = 5 кПа)
Воздействие теплового излучения пожара пролива, м
Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой
поверхности; воспламенение фанеры 17 кВт/м2
Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность
12%) при длительности облучения 15 мин 12,9 кВт/м2,
Непереносимая боль через 3-5 с; Ожог 1-й степени через 6-8 с; Ожог 2-й
степени через 12-16 с: 10,5 кВт/м2
Непереносимая боль через 20-30 с; Ожог 1-й степени через 15-20 с; Ожог
2-й степени через 30-40 с: 7 кВт/м2
Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 кВт/м2
2
Без негативных последствий в течение длительного времени 1,4 кВт/м
Установка гидроочистки дизельного топлива (титул 007, секция 1600)
Уровни поражения ударной волной, м
В7
- полное разрушение зданий (избыточное давление по фронту ударной
74,75
волны (Р=100 кПа)
104,65
- 50%-ное разрушение зданий (Р = 53 кПа)
152,64
- среднее повреждение зданий (Р = 28 кПа)
271,57
- умеренное повреждение зданий (Р = 12 кПа)
542,18
- нижний порог повреждения человека волной давления (Р = 5 кПа)
Воздействие теплового излучения пожара пролива, м
-

В6
4,05
5,15
6,15
8,55
12,25
23,30
В9
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Параметр поражения

Наиболее опасный сценарий

Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой
поверхности; воспламенение фанеры 17 кВт/м2
Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность
12%) при длительности облучения 15 мин 12,9 кВт/м2,
Непереносимая боль через 3-5 с; Ожог 1-й степени через 6-8 с; Ожог 2-й
степени через 12-16 с: 10,5 кВт/м2
Непереносимая боль через 20-30 с; Ожог 1-й степени через 15-20 с; Ожог
2-й степени через 30-40 с: 7 кВт/м2
Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 кВт/м2
Без негативных последствий в течение длительного времени 1,4 кВт/м2
Комбинированная установка. Комплекс получения ароматики (титул 011)
Уровни поражения ударной волной, м
В10
- полное разрушение зданий (избыточное давление по фронту ударной
80,68
волны (Р=100 кПа)
112,95
- 50%-ное разрушение зданий (Р = 53 кПа)
164,74
- среднее повреждение зданий (Р = 28 кПа)
293,05
- умеренное повреждение зданий (Р = 12 кПа)
585,05
- нижний порог повреждения человека волной давления (Р = 5 кПа)
Воздействие теплового излучения пожара пролива, м
Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой
поверхности; воспламенение фанеры 17 кВт/м2
Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность
12%) при длительности облучения 15 мин 12,9 кВт/м2,
Непереносимая боль через 3-5 с; Ожог 1-й степени через 6-8 с; Ожог 2-й
степени через 12-16 с: 10,5 кВт/м2
Непереносимая боль через 20-30 с; Ожог 1-й степени через 15-20 с; Ожог
2-й степени через 30-40 с: 7 кВт/м2
Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 кВт/м2
2
Без негативных последствий в течение длительного времени 1,4 кВт/м
-

Наиболее
вероятный сценарий
7,75
9,80
11,65
15,90
22,30
41,20
В12
2,00
2,55
3,10
4,35
6,45
12,65
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Наиболее
вероятный сценарий
Сырьевой парк комплекса ароматики, насосная при промпарках комплекса ароматики
(титул 028/1, секция 8202; титул 065, секция 8219)
Уровни поражения ударной волной, м
В13
- полное разрушение зданий (избыточное давление по фронту ударной
28,84
волны (Р=100 кПа)
40,42
- 50%-ное разрушение зданий (Р = 53 кПа)
59,02
- среднее повреждение зданий (Р = 28 кПа)
105,11
- умеренное повреждение зданий (Р = 12 кПа)
210,00
- нижний порог повреждения человека волной давления (Р = 5 кПа)
Воздействие теплового излучения пожара пролива, м
В16
Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой
19,75
поверхности; воспламенение фанеры 17 кВт/м2
Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность
24,75
12%) при длительности облучения 15 мин 12,9 кВт/м2,
Непереносимая боль через 3-5 с; Ожог 1-й степени через 6-8 с; Ожог 2-й
29,00
степени через 12-16 с: 10,5 кВт/м2
Непереносимая боль через 20-30 с; Ожог 1-й степени через 15-20 с; Ожог
38,40
2-й степени через 30-40 с: 7 кВт/м2
Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 кВт/м2
52,20
Без негативных последствий в течение длительного времени 1,4 кВт/м2
92,65
Установка вакуумной перегонки стабильного крекинг-остатка висбрекинга
(титул 012, секция 3510)
Уровни поражения ударной волной, м
В17
- полное разрушение зданий (избыточное давление по фронту ударной
78,14
волны (Р=100 кПа)
109,40
- 50%-ное разрушение зданий (Р = 53 кПа)
159,56
- среднее повреждение зданий (Р = 28 кПа)
283,86
- умеренное повреждение зданий (Р = 12 кПа)
566,72
- нижний порог повреждения человека волной давления (Р = 5 кПа)
Воздействие теплового излучения пожара пролива, м
В19
Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой
5,25
поверхности; воспламенение фанеры 17 кВт/м2
Параметр поражения

Наиболее опасный сценарий
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Параметр поражения

Наиболее опасный сценарий

Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность
12%) при длительности облучения 15 мин 12,9 кВт/м2,
Непереносимая боль через 3-5 с; Ожог 1-й степени через 6-8 с; Ожог 2-й
степени через 12-16 с: 10,5 кВт/м2
Непереносимая боль через 20-30 с; Ожог 1-й степени через 15-20 с; Ожог
2-й степени через 30-40 с: 7 кВт/м2
Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 кВт/м2
Без негативных последствий в течение длительного времени 1,4 кВт/м2
Установка гидроочистки тяжелого газойля коксования (титул 008, секция 4200)
Уровни поражения ударной волной, м
В20
- полное разрушение зданий (избыточное давление по фронту ударной
86,07
волны (Р=100 кПа)
120,48
- 50%-ное разрушение зданий (Р = 53 кПа)
175,71
- среднее повреждение зданий (Р = 28 кПа)
312,56
- умеренное повреждение зданий (Р = 12 кПа)
623,96
- нижний порог повреждения человека волной давления (Р = 5 кПа)
Воздействие теплового излучения пожара пролива, м
Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой
поверхности; воспламенение фанеры 17 кВт/м2
Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность
12%) при длительности облучения 15 мин 12,9 кВт/м2,
Непереносимая боль через 3-5 с; Ожог 1-й степени через 6-8 с; Ожог 2-й
степени через 12-16 с: 10,5 кВт/м2
Непереносимая боль через 20-30 с; Ожог 1-й степени через 15-20 с; Ожог
2-й степени через 30-40 с: 7 кВт/м2
Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 кВт/м2
2
Без негативных последствий в течение длительного времени 1,4 кВт/м
-

Наиболее
вероятный сценарий
6,70
8,00
11,00
15,65
29,40
В22
9,15
11,60
13,70
18,60
26,00
47,65
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Параметр поражения

Наиболее опасный сценарий

Установка замедленного коксования (секция 5100)
Уровни поражения ударной волной, м
В23
- полное разрушение зданий (избыточное давление по фронту ударной
71,13
волны (Р=100 кПа)
99,58
- 50%-ное разрушение зданий (Р = 53 кПа)
145,26
- среднее повреждение зданий (Р = 28 кПа)
258,45
- умеренное повреждение зданий (Р = 12 кПа)
516,02
- нижний порог повреждения человека волной давления (Р = 5 кПа)
Воздействие теплового излучения пожара пролива, м
Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой
поверхности; воспламенение фанеры 17 кВт/м2
Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность
12%) при длительности облучения 15 мин 12,9 кВт/м2,
Непереносимая боль через 3-5 с; Ожог 1-й степени через 6-8 с; Ожог 2-й
степени через 12-16 с: 10,5 кВт/м2
Непереносимая боль через 20-30 с; Ожог 1-й степени через 15-20 с; Ожог
2-й степени через 30-40 с: 7 кВт/м2
Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 кВт/м2
2
Без негативных последствий в течение длительного времени 1,4 кВт/м
Факел для кислых газов Тит. 077 (в том числе Факельное хозяйство Тит. 077/1)
Воздействие теплового излучения от огненного шара, м
В27
Степень поражения, м
Ожог 1-й степени 1,2 · 105 Дж/м2
171,61
5
Ожог 2-й степени 2,2 · 10 Дж/м2
233,20
Ожог 3-й степени 3,2 · 105 Дж/м2
272,87
5
Ожог 4-й степени 6 · 10 Дж/м2
343,72
Воздействие теплового излучения пожара пролива, м
Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой
поверхности; воспламенение фанеры 17 кВт/м2
Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность
12%) при длительности облучения 15 мин 12,9 кВт/м2,
Непереносимая боль через 3-5 с; Ожог 1-й степени через 6-8 с; Ожог 2-й
-

Наиболее
вероятный сценарий
В25
12,65
15,95
18,85
25,30
34,90
63,10
В28
13,85
17,40
20,50
64
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Параметр поражения

Наиболее опасный сценарий

степени через 12-16 с: 10,5 кВт/м2
Непереносимая боль через 20-30 с; Ожог 1-й степени через 15-20 с; Ожог
2-й степени через 30-40 с: 7 кВт/м2
Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 кВт/м2
2
Без негативных последствий в течение длительного времени 1,4 кВт/м
Установка гидроочистки средних дистиллятов (секция 1502)
Уровни поражения ударной волной, м
В29
- полное разрушение зданий (избыточное давление по фронту ударной
67,22
волны (Р=100 кПа)
94,13
- 50%-ное разрушение зданий (Р = 53 кПа)
137,31
- среднее повреждение зданий (Р = 28 кПа)
244,31
- умеренное повреждение зданий (Р = 12 кПа)
487,81
- нижний порог повреждения человека волной давления (Р = 5 кПа)
Воздействие теплового излучения пожара пролива, м
Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой
поверхности; воспламенение фанеры 17 кВт/м2
Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность
12%) при длительности облучения 15 мин 12,9 кВт/м2,
Непереносимая боль через 3-5 с; Ожог 1-й степени через 6-8 с; Ожог 2-й
степени через 12-16 с: 10,5 кВт/м2
Непереносимая боль через 20-30 с; Ожог 1-й степени через 15-20 с; Ожог
2-й степени через 30-40 с: 7 кВт/м2
Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 кВт/м2
Без негативных последствий в течение длительного времени 1,4 кВт/м2
-

Наиболее
вероятный сценарий
27,50
37,85
68,15
В31
6,65
8,45
10,05
13,80
19,45
36,15
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Параметр поражения

Наиболее опасный сценарий

Наиболее
вероятный сценарий

Установка КК (секция 4300)
Уровни поражения ударной волной, м
В26
- полное разрушение зданий (избыточное давление по фронту ударной
75,60
волны (Р=100 кПа)
105,84
- 50%-ное разрушение зданий (Р = 53 кПа)
154,38
- среднее повреждение зданий (Р = 28 кПа)
274,65
- умеренное повреждение зданий (Р = 12 кПа)
548,33
- нижний порог повреждения человека волной давления (Р = 5 кПа)
Воздействие теплового излучения пожара пролива, м
В34
Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой
6,40
поверхности; воспламенение фанеры 17 кВт/м2
Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность
8,15
12%) при длительности облучения 15 мин 12,9 кВт/м2,
Непереносимая боль через 3-5 с; Ожог 1-й степени через 6-8 с; Ожог 2-й
9,70
степени через 12-16 с: 10,5 кВт/м2
Непереносимая боль через 20-30 с; Ожог 1-й степени через 15-20 с; Ожог
13,30
2-й степени через 30-40 с: 7 кВт/м2
Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 кВт/м2
18,80
2
Без негативных последствий в течение длительного времени 1,4 кВт/м
35,00
Производство и фасовка смазочных материалов, изготовления изделий из полиэтилена на титуле 013 (секция 3420)
Воздействие теплового излучения пожара пролива, м
В36
В35
Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой
8,95
12,21
поверхности; воспламенение фанеры 17 кВт/м2
Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность
10,40
13,04
12%) при длительности облучения 15 мин 12,9 кВт/м2,
Непереносимая боль через 3-5 с; Ожог 1-й степени через 6-8 с; Ожог 2-й
11,65
15,46
степени через 12-16 с: 10,5 кВт/м2
Непереносимая боль через 20-30 с; Ожог 1-й степени через 15-20 с; Ожог
14,50
20,65
2-й степени через 30-40 с: 7 кВт/м2
Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 кВт/м2
18,75
27,87
2
Без негативных последствий в течение длительного времени 1,4 кВт/м
30,30
47,89
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2.3.1.4. Сведения о возможном числе потерпевших, включая погибших среди
работников на декларируемом объекте и иных физических лиц, которым может быть
причинен вред здоровью или жизни в результате аварии на декларируемом объекте
Таблица 11 – Сведения о возможном числе пострадавших, включая погибших среди работников и других физических лиц с указанием максимально возможного количества потерпевших
Сценарий
Количество по- Количество поразвития
Краткое описание аварии
гибших
страдавших
аварии
Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства АО «ТАНЕКО (рег.№ А43-04474-0011)
Атмосферно-вакуумная перегонка нефти (ЭЛОУ-АВТ-7) Секция 1100
Разгерметизация (полное разрушение) атмосферной колонны С0402
 мгновенный выброс опасного
вещества  испарение жидкости
Гибель 4 челоПострадало 5
С32
век
человека
 формирование ПГВС с после1.
наиболее
(персонал
сек(персонал
секдующим воспламенением при поопасный
ции 1100)
ции 1100)
явлении источника зажигания 
воздействие избыточного давления
на персонал, технологическое оборудование.
Разгерметизация (полное разрушение) атмосферной колонны С0402
 мгновенный выброс опасного
Гибель 3 челоПострадало 4
вещества  появление источника
век
человека
2.
С33
зажигания  образование огнен(персонал сек(персонал секного шара пожар разлития 
ции 1100)
ции 1100)
воздействие теплового излучения
на персонал, технологическое оборудование.
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубопровода от атмосферной колонны
Пострадал 1 чеС0402  выброс опасного вещеС34
ловек
3.
наиболее ства  появление источника зажи–
(персонал секвероятный гания  пожар пролива  воздейции 1100)
ствие теплового излучения на персонал, технологическое оборудование.
№
п/п
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№
п/п

4.

5.

6.

7.

8.

Сценарий
развития
аварии

Краткое описание аварии

Количество погибших

Установка Висбрекинга Тит. 012
Разгерметизация (полное разрушение)
колонны
ректификации
3500С0001  мгновенный выброс
Гибель 4 челоопасного вещества  испарение
С1
век (персонал
жидкости

формирование
ПГВС
наиболее
установки
опасный с последующим воспламенением висбрекинга АО
при появлении источника зажига- «ТАНЕКО»)
ния  воздействие избыточного
давления на персонал, технологическое оборудование.
Разгерметизация (полное разрушение)
колонны
ректификации
3500С0001  мгновенный выброс Гибель 3 человек
опасного вещества  появление
(персонал устаС2
источника зажигания  образовановки висбрение огненного шара  пожар раз- кинга АО «ТАлития  воздействие теплового НЕКО»)
излучения на персонал, технологическое оборудование.
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубопровода от колонны ректификации
3500С0001  выброс опасного
С3
наиболее вещества  появление источника –
вероятный зажигания  пожар пролива 
воздействие теплового излучения
на персонал, технологическое оборудование.
Установка гидроочистки нафты (секция 1300)
Разгерметизация (полное разрушение) колонны стабилизации
1300C0002  мгновенный выброс
опасного вещества  испарение
Гибель 4 челоС35
век
жидкости

формирование
ПГВС
наиболее
(персонал секс последующим воспламенением
опасный
ции 1300)
при появлении источника зажигания  воздействие избыточного
давления на персонал, технологическое оборудование.
Разгерметизация (полное разрушение) колонны стабилизации
1300C0002 появление источника Гибель 3 человек
зажигания  образование огненС36
(персонал секного шара пожар разлития 
ции 1300)
воздействие теплового излучения
на персонал, технологическое оборудование.

Количество пострадавших

Пострадало
5
человек
(персонал установки висбрекинга АО «ТАНЕКО»)

Пострадало
4
человека
(персонал установки висбрекинга АО «ТАНЕКО»)

Пострадал
1 человек
(персонал установки висбрекинга АО «ТАНЕКО»)

Пострадало 5
человека
(персонал секции 1300)

Пострадало 4
человека
(персонал секции 1300)
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№
п/п

Сценарий
развития
аварии

Краткое описание аварии

Количество погибших

Количество пострадавших

Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубопровода от колонны стабилизации
С37
Пострадал 1 че1300C0002  выброс опасного
наиболее
ловек
9.
–
вещества  появление источника
вероятный
(персонал секзажигания  пожар пролива 
ции 1300)
воздействие теплового излучения
на персонал, технологическое оборудование.
Комбинированная установка производства серы Тит. 013
Регенерация амина (тит. 013 секция 3200)
Разгерметизация (полное разруше- Гибель 1 челоПострадало
2
ние) емкости 3200D0501  мгно- века
человека
венный выброс опасного вещества (персонал уста(персонал уста10.
С4
произ появление источника зажигания новки
новки
произсеры
 пожар пролива  воздействие водства
водства
серы
«ТАНЕтеплового излучения на персонал, АО
АО «ТАНЕКО»)
КО»)
технологическое оборудование.
Отпарка кислых стоков (тит. 013 секция 3300)
Разгерметизация (полное разрушение)
емкости
горизонтальной
3300D0104  мгновенный выброс Гибель 2 чело- Пострадал
век
опасного вещества  испарение
1 человек
(персонал уста(персонал устажидкости  формирование ПГВС новки
11.
С5
произновки
произс последующим воспламенением водства
серы
водства
серы
при появлении источника зажига- АО
«ТАНЕАО
«ТАНЕКО»)
ния  воздействие избыточного КО»)
давления на персонал, технологическое оборудование.
Производство серы (тит. 013 секция 3400)
Разгерметизация (полное разрушение)
аминового
абсорбера Гибель 2 чело- Пострадал
3400С3501  мгновенный выброс век
1 человек
(персонал устаопасного вещества  появление
(персонал уста12.
С6
новки
произновки
произисточника зажигания  пожар водства
серы
водства
серы
пролива  воздействие теплового АО
«ТАНЕАО «ТАНЕКО»)
излучения на персонал, технологи- КО»)
ческое оборудование.
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Сценарий
Количество по- Количество поразвития
Краткое описание аварии
гибших
страдавших
аварии
Хранение жидкой серы и гранулирование (тит. 013 секция 3410)
Разгерметизация (полное разрушеГибель 3 челоние) резервуара 3410Т0001А 
Пострадало
2
век
мгновенный выброс опасного вечеловека
С7
(персонал уста(персонал устащества  появление источника
13. наиболее
новки
произновки
произопасный зажигания  пожар пролива  водства
серы
водства
серы
воздействие теплового излучения АО
«ТАНЕАО «ТАНЕКО»)
на персонал, технологическое обо- КО»)
рудование.
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубоПострадал 1 чепровода от резервуара 3410Т0001А
С8
ловек
наиболее  выброс опасного вещества 
(персонал уста14.
–
вероятный появление источника зажигания 
новки
производства
серы
пожар пролива  воздействие
АО «ТАНЕКО»)
теплового излучения на персонал,
технологическое оборудование.
Комбинированная установка гидрокрекинга Тит. 014
Производство водорода с узлом хранения резервного водорода (тит. 014 секция 3100)
Разгерметизация (полное разруше- Гибель 2 челоПострадал
ние) емкости хранения резервного век
1 человек
водорода 3100D9916A  мгновен- (персонал уста- (персонал установки конверный выброс опасного вещества 
новки конвер15.
С9
сии природного
появление источника зажигания  газа (получение сии природного
газа (получение
факельное горение  воздействие водорода)
водорода) АО
теплового излучения на персонал, АО «ТАНЕ«ТАНЕКО»)
технологическое оборудование.
КО»)
Производство водорода (тит. 014 секция 3110)
Разгерметизация (полное разрушеГибель 2 челоние) сборника отходящего газа
Пострадал
век
3110D0302  мгновенный выброс
1 человек
(персонал уста(персонал устаопасного вещества  формировановки конверновки конверние ПГВС с последующим вос16.
С10
сии присии природного
пламенением при появлении исродного газа
точника зажигания  воздействие (получение во- газа (получение
водорода) АО
избыточного давления на персодорода) АО
«ТАНЕКО»)
нал, технологическое оборудова«ТАНЕКО»)
ние.
Гидрокрекинг (тит. 014 секция 4100)
Разгерметизация (полное разрушеПострадало
Гибель 2 челоние) абсорбера 4100C0101 мгно2 человека
век (персонал
венный выброс опасного вещества
(персонал уста17.
С11
установки гидновки гидро испарение жидкости  образорокрекинга АО
крекинга АО
вание токсичного облака токси- «ТАНЕКО»)
«ТАНЕКО»)
ческое воздействие на персонал
Разгерметизация (полное разруше- Гибель 4 челоПострадало 5
18.
С12
ние) колонны фракционирования век (персонал
человек (персо№
п/п
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№
п/п

19.

20.

21.

22.

23.

Сценарий
развития
аварии

Краткое описание аварии

Количество погибших

Количество пострадавших

нал установки
продуктов реакции 4100C0202  установки гидрокрекинга
АО
гидрокрекинга
мгновенный выброс опасного веАО «ТАНЕКО»)
щества  появление источника «ТАНЕКО»)
зажигания  образование огненного шара  пожар разлития 
воздействие теплового излучения
на персонал, технологическое оборудование.
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубопровода от колонны фракционироПострадало 4
вания
продуктов
реакции Гибель 3 челочеловека
век (персонал
4100C0202  выброс опасного
(персонал устаС13
установки гидновки гидровещества  появление источника
рокрекинга АО
крекинга АО
зажигания  пожар пролива  «ТАНЕКО»)
«ТАНЕКО»)
воздействие теплового излучения
на персонал, технологическое оборудование.
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубопровода от колонны фракционироПострадал
вания
продуктов
реакции Гибель 1 чело1 человек
С14
века (персонал
4100C0202  выброс опасного
(персонал устанаиболее
установки гидновки гидровещества  появление источника
вероятный
рокрекинга АО
крекинга АО
зажигания  пожар пролива  «ТАНЕКО»)
«ТАНЕКО»)
воздействие теплового излучения
на персонал, технологическое оборудование.
Разгерметизация (полное разрушеПострадало
ние) испарителя насыщенного Гибель 2 чело2 человека
амина 4100D0114  мгновенный век (персонал
(персонал устаС15
выброс опасного вещества  ис- установки гидновки гидропарение жидкости  образование рокрекинга АО крекинга АО
токсичного облака токсическое «ТАНЕКО»)
«ТАНЕКО»)
воздействие на персонал
Производство масел (тит. 014 секция 4600)
Разгерметизация (полное разрушение) реактора изодепарафинизации
4600R0101  мгновенный выброс
Гибель 2 челоПострадал
опасного вещества  испарение
век
1 человек
(персонал прожидкости  формирование ПГВС
С16
(персонал производства масел
с последующим воспламенением
изводства масел
АО «ТАНЕпри появлении источника зажигаАО «ТАНЕКО»)
КО»)
ния  воздействие избыточного
давления на персонал, технологическое оборудование.
Трубопровод приема водорода с ОАО «ТАИФ-НК» Тит. 074/3
С17
Разгерметизация (частичное разГибель 2 челоПострадал
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№
п/п

Сценарий
развития
аварии

Краткое описание аварии
рушение) трубопровода или трубопроводной арматуры  выброс
водорода  факельное горение 
воздействие теплового излучения
на персонал, технологическое оборудование.

Количество погибших

Количество пострадавших

век
(персонал АО
«ТАНЕКО»)

1 человек
(персонал АО
«ТАНЕКО»)
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№
п/п

24.

25.

26.

27.

28.

Сценарий
развития
аварии

Краткое описание аварии

Количество погибших

Количество пострадавших

Промпарк установки гидрокрекинга Тит. 033.
Насосная при промпарках установки гидрокрекинга Тит. 063
Разгерметизация (полное разрушение) РВС с наружным подогреваГибель 5 челоПострадало
телем рег.№101  мгновенный
век
3 человека
С18
выброс опасного вещества  по- (персонал уста- (персонал устанаиболее
новки гидроновки гидроявление источника зажигания 
опасный
крекинга АО
крекинга АО
пожар пролива  воздействие
«ТАНЕКО»)
«ТАНЕКО»)
теплового излучения на персонал,
технологическое оборудование.
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубопровода от насоса центробежного
Пострадало
Гибель 1 челогоризонтального, консольного GI
2 человека
века
(персонал
150-100-NIS-250  выброс опас(персонал устаС19
установки гидного вещества  появление исновки гидророкрекинга АО
крекинга АО
точника зажигания  пожар про«ТАНЕКО»)
«ТАНЕКО»)
лива  воздействие теплового излучения на персонал, технологическое оборудование.
Факел углеводородных газов низкого давления, включая резервную
факельную установку Тит. 076/1
Разгерметизация (полное разрушение) факельного сепаратора низкого давления рег. № 203  мгноГибель 2 челоПострадал
венный выброс опасного вещества
век
1 человек
С20
(персонал фа(персонал фа формирование ПГВС с посленаиболее
кельной устакельной устадующим воспламенением при поопасный
новки
АО
«ТАновки
АО «ТАявлении источника зажигания 
НЕКО»)
НЕКО»)
воздействие избыточного давления
на персонал, технологическое оборудование.
Разгерметизация (полное разрушение) факельного сепаратора низко- Гибель 1 челоПострадало
го давления рег. № 203  мгновека
2 человека
венный выброс опасного вещества
(персонал фа(персонал фаС21
кельной устакельной уста появление источника зажигания
новки АО «ТА- новки АО «ТА пожар пролива  воздействие
НЕКО»)
НЕКО»)
теплового излучения на персонал,
технологическое оборудование.
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубоПострадал 1 чепровода от факельного сепаратора
ловек
С22
низкого давления  выброс опас(персонал фанаиболее
–
ного вещества  появление искельной уставероятный
новки АО «ТАточника зажигания  пожар проНЕКО»)
лива  воздействие теплового излучения на персонал, технологиче73
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№
п/п

29.

30.

31.

32.

33.

Сценарий
развития
аварии

Краткое описание аварии

Количество погибших

Количество пострадавших

ское оборудование.
Факел углеводородных газов высокого давления Тит. 076/2
Разгерметизация (полное разрушение) гидрозатворной ёмкости факела высокого давления с рубашГибель 2 челоПострадал
кой обогрева рег. № 214  мгновек
1 человек
венный выброс опасного вещества (персонал уста- (персонал устаС23
наиболее
новки факельновки факель формирование ГВС с последуопасный
ного хозяйства
ного хозяйющим воспламенением при появАО «ТАНЕстваАО «ТАлении источника зажигания 
КО»)
НЕКО»)
воздействие избыточного давления
на персонал, технологическое оборудование.
Разгерметизация (полное разрушение) гидрозатворной ёмкости фаГибель 1 челокела высокого давления с рубашПострадало
века
кой обогрева рег. № 214  мгно2 человека
(персонал уставенный выброс опасного вещества
(персонал устаС24
новки факельновки факель появление источника зажигания
ного хозяйства
ного хозяйства
 образование огненного шара 
АО «ТАНЕАО «ТАНЕКО»)
воздействие теплового излучения
КО»)
на персонал, технологическое оборудование.
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубоПострадал 1 чепровода от гидрозатворной ёмколовек
сти факела высокого давления 
С25
(персонал устанаиболее
выброс опасного вещества  по–
новки факельвероятный
явление источника зажигания 
ного хозяйства
пожар пролива  воздействие
АО «ТАНЕКО»)
теплового излучения на персонал,
технологическое оборудование.
Установка сплиттера нафты (секция 1700)
Разгерметизация (полное разрушение) емкости орошения колонны
1700С0101 мгновенный выброс
опасного вещества  испарение
Гибель 2 челоПострадало 3
С41
век
человека
жидкости

формирование
ПГВС
наиболее
(персонал сек(персонал секс последующим воспламенением
опасный
ции 1700)
ции 1700)
при появлении источника зажигания  воздействие избыточного
давления на персонал, технологическое оборудование.
Разгерметизация (полное разрушеГибель 1 челоПострадало 2
ние) емкости орошения колонны
век
человека
1700С0101 мгновенный выброс
С42
(персонал сек(персонал секопасного вещества  появление
ции 1700)
ции 1700)
источника зажигания  пожар
74
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пролива  воздействие теплового
излучения на персонал, технологическое оборудование.
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубопровода от емкости орошения коС43
Пострадал 1 челонны 1700С0101  выброс опаснаиболее
ловек
34.
ного вещества  появление ис–
вероятный
(персонал секточника зажигания  пожар проции 1700)
лива  воздействие теплового излучения на персонал, технологическое оборудование.
Установки изомеризации легкой нафты (секция 1800)
Разгерметизация (полное разрушение) колонны стабилизации
1800С0102  мгновенный выброс
опасного вещества  испарение
Гибель 4 челоПострадало 5
С44
век
человека
35. наиболее жидкости  формирование ПГВС
(персонал сек(персонал секс
последующим
воспламенением
опасный
ции 1800)
ции 1800)
при появлении источника зажигания  воздействие избыточного
давления на персонал, технологическое оборудование.
Разгерметизация (полное разрушение) колонны стабилизации
1800С0102  мгновенный выброс
Гибель 3 челоПострадало 4
опасного вещества  появление
век
человека
36.
С45
источника зажигания  образова(персонал сек(персонал секние огненного шара пожар разции 1800)
ции 1800)
лития  воздействие теплового
излучения на персонал, технологическое оборудование.
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубопровода от колонны стабилизации
Пострадал 1 че1800С0102  выброс опасного
С46
ловек
37. наиболее
–
вещества  появление источника
(персонал секвероятный
зажигания  пожар пролива 
ции 1800)
воздействие теплового излучения
на персонал, технологическое оборудование.
Установка ЭЛОУ-АВТ-6 «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических
заводов АО «ТАНЕКО» (титул 1007, секция 1102)
Разгерметизация (полное разруше- Гибель 2 челоПострадало 3
ние)
атмосферной
колонны
В1
век (персонал
человека
38. наиболее 1102С0202  мгновенный выброс
установки
(персонал устаопасный опасного вещества  испарение ЭЛОУ-АВТ-6
новки ЭЛОУАО
«ТАНЕКО»)
АВТ-6 АО
жидкости  формирование ПГВС
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39.

40.

41.

42.

43.

Сценарий
развития
аварии

Краткое описание аварии

Количество погибших

Количество пострадавших

с последующим воспламенением
«ТАНЕКО»)
при появлении источника зажигания  воздействие избыточного
давления на персонал, технологическое оборудование.
Разгерметизация (полное разрушение)
атмосферной
колонны
Пострадало 5
1102С0202  мгновенный выброс Гибель 2 челочеловек
опасного вещества  появление
век (персонал
(персонал устаВ2
установки
источника зажигания  образовановки ЭЛОУЭЛОУ-АВТ-6
ние огненного шара  пожар разАВТ-6 АО
лития  воздействие теплового АО «ТАНЕКО»)
«ТАНЕКО»)
излучения на персонал, технологическое оборудование.
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубоПострадал 1 чепровода от атмосферной колонны
ловек
1102С0202  выброс опасного
В3
(персонал устанаиболее вещества  появление источника
–
новки ЭЛОУвероятный зажигания  пожар пролива 
АВТ-6 АО
воздействие теплового излучения
«ТАНЕКО»)
на персонал, технологическое оборудование.
Установка гидроочистки керосина (титул 007, секция 1500)
Разгерметизация (полное разрушение) реактора гидроочистки керосина 1500R0001  мгновенный Гибель 2 челоПострадало 3
выброс опасного вещества  исвек
человека
В4
парение жидкости  формирова- (персонал уста- (персонал устанаиболее ние ПГВС с последующим восновки гидроновки гидроопасный пламенением при появлении ис- очистки кероочистки керосина АО «ТАточника зажигания  воздействие сина АО «ТАНЕКО»)
НЕКО»)
избыточного давления на персонал, технологическое оборудование.
Разгерметизация (полное разрушение) реактора гидроочистки керо- Гибель 2 челоПострадало 5
сина 1500R0001  мгновенный
век
человек
выброс опасного вещества  по- (персонал уста- (персонал устаВ5
новки гидроновки гидроявление источника зажигания 
очистки керообразование огненного шара  очистки керосина АО «ТАпожар разлития  воздействие сина АО «ТАНЕКО»)
НЕКО»)
теплового излучения на персонал,
технологическое оборудование.
Разгерметизация (частичное разПострадал
В6
рушение) технологического трубо1 человек
наиболее
–
провода от реактора гидроочистки
(персонал уставероятный
новки гидрокеросина 1500R0001  выброс
76
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№
п/п

44.

45.

46.

47.

Сценарий
развития
аварии

Краткое описание аварии

Количество погибших

Количество пострадавших

очистки кероопасного вещества  появление
сина
АО «ТАисточника зажигания  пожар
НЕКО»)
пролива  воздействие теплового
излучения на персонал, технологическое оборудование.
Установка гидроочистки дизельного топлива (титул 007, секция 1600)
Разгерметизация (полное разрушение)
реактора
гидроочистки
Пострадало 3
1600R0001  мгновенный выброс Гибель 2 человек
человека
опасного вещества  испарение
В7
(персонал уста- (персонал устанаиболее жидкости  формирование ПГВС
новки гидроновки гидроопасный с последующим воспламенением очистки дизель- очистки дизельпри появлении источника зажиганого топлива
ного топлива
ния  воздействие избыточного АО «ТАНЕКО») АО «ТАНЕКО»)
давления на персонал, технологическое оборудование.
Разгерметизация (полное разрушеПострадало 2
ние)
реактора
гидроочистки Гибель 1 человека
человека
1600R0001  мгновенный выброс
(персонал уста- (персонал устаопасного вещества  появление
В8
новки гидроновки гидроисточника зажигания  пожар очистки дизель- очистки дизельпролива  воздействие теплового
ного топлива
ного топлива
излучения на персонал, технологи- АО «ТАНЕКО») АО «ТАНЕКО»)
ческое оборудование.
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубоПострадал 1 чепровода от реактора гидроочистки
ловек
1600R0001  выброс опасного
В9
(персонал устанаиболее вещества  появление источника
–
новки гидровероятный зажигания  пожар пролива 
очистки дизельного топлива
воздействие теплового излучения
АО
«ТАНЕКО»)
на персонал, технологическое оборудование.
Комбинированная установка. Комплекс получения ароматики (титул 011)
Разгерметизация (полное разрушение) факельного сепаратора НД
Пострадало
2100D9901  мгновенный выброс Гибель 2 человек
3 человека
опасного вещества  испарение
В10
(персонал уста- (персонал устанаиболее жидкости  формирование ПГВС новки каталитиновки катас
последующим
воспламенением
опасный
ческого рифорлитического
при появлении источника зажига- минга АО «ТА- риформинга АО
ния  воздействие избыточного
НЕКО»)
«ТАНЕКО»)
давления на персонал, технологическое оборудование.
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Разгерметизация (полное разрушение) факельного сепаратора НД Гибель 1 челоПострадало
2100D9901  мгновенный выброс
века
2 человека
опасного вещества  появление (персонал уста- (персонал уста48.
В11
новки катановки катаисточника зажигания  образовалитического
литического
ние огненного шара  пожар разриформинга
АО
риформинга
АО
лития  воздействие теплового
«ТАНЕКО»)
«ТАНЕКО»)
излучения на персонал, технологическое оборудование.
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубоПострадал
провода от факельного сепаратора
1 человек
НД 2100D9901  выброс опасного
В12
(персонал уста49. наиболее вещества  появление источника
–
новки катавероятный зажигания  пожар пролива 
литического
риформинга
АО
воздействие теплового излучения
«ТАНЕКО»)
на персонал, технологическое оборудование.
Сырьевой парк комплекса ароматики, насосная при промпарках комплекса ароматики (титул 028/1, секция 8202; титул 065, секция 8219)
Пострадало 3
Разгерметизация (полное разруше- Гибель 2 челочеловека
ние) резервуара 8202Т0003А 
век (персонал
(персонал
мгновенный выброс опасного ве- участка сырьеучастка сырьещества  испарение жидкости  вых и промежуВ13
вых и промежуформирование ПГВС с последую- точных резерву50. наиболее
точных резервуарных парков
щим воспламенением при появлеопасный
арных парков
нии источника зажигания  воз- для ароматичедля ароматичедействие избыточного давления на ских углеводоских углеводоперсонал, технологическое обору- родов АО «ТАродов АО
НЕКО»)
дование.
«ТАНЕКО»)
Гибель 1 челоПострадало 2
века
человека
Разгерметизация (полное разруше(персонал
(персонал
ние) резервуара 8202Т0003А 
участка сырьеучастка сырьемгновенный выброс опасного вевых и промежу- вых и промежущества  появление источника
51.
В14
точных резерву- точных резервузажигания  пожар разлития 
арных парков
арных парков
воздействие теплового излучения для ароматичедля ароматичена персонал, технологическое обо- ских углеводоских углеводорудование.
родов АО «ТАродов АО
НЕКО»)
«ТАНЕКО»)
Разгерметизация (полное разруше- Гибель 2 челоПострадало 8
ние) резервуара 8202Т0003А 
век
человек
мгновенный выброс опасного ве(персонал
(персонал
52.
В15
участка сырьещества  испарение жидкости  участка сырьеобразование токсичного облака вых и промежу- вых и промежутоксическое воздействие на персо- точных резерву- точных резерву78
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нал
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арных парков
для ароматических углеводородов АО
«ТАНЕКО»)

арных парков
для ароматических углеводородов АО
«ТАНЕКО»)
Пострадал
1 человек
Разгерметизация (частичное раз(персонал
рушение) технологического трубоучастка сырьепровода от резервуара 8202Т0003А
В16
вых и промежу выброс опасного вещества 
53. наиболее
–
точных резервупоявление источника зажигания 
вероятный
арных парков
пожар пролива  воздействие
для ароматичетеплового излучения на персонал,
ских углеводотехнологическое оборудование.
родов АО
«ТАНЕКО»)
Установка вакуумной перегонки стабильного крекинг-остатка висбрекинга
(титул 012, секция 3510)
Разгерметизация (полное разрушеПострадало
ние)
вакуумной
колонны Гибель 2 человека
3 человека
3510С0101  мгновенный выброс
(персонал уста- (персонал устаопасного вещества  испарение
В17
новки вакуумновки вакуум54. наиболее жидкости  формирование ПГВС ной перегонки
ной перегонки
опасный с последующим воспламенением
стабильного
стабильного
при появлении источника зажига- крекинг-остатка крекинг-остатка
ния  воздействие избыточного висбрекинга АО висбрекинга АО
давления на персонал, технологи«ТАНЕКО»)
«ТАНЕКО»)
ческое оборудование.
Пострадало
Разгерметизация (полное разруше- Гибель 1 человек
2 человека
ние)
вакуумной
колонны
3510С0101  мгновенный выброс (персонал уста- (персонал установки вакуумновки вакуумопасного вещества  появление
55.
В18
ной перегонки
ной перегонки
источника зажигания  пожар
стабильного
стабильного
пролива  воздействие теплового крекинг-остатка крекинг-остатка
излучения на персонал, технологи- висбрекинга АО висбрекинга АО
ческое оборудование.
«ТАНЕКО»)
«ТАНЕКО»)
Разгерметизация (частичное разПострадал
рушение) технологического трубо1 человек
провода от вакуумной колонны
(персонал уста3510С0101  выброс опасного
В19
новки вакуум56. наиболее вещества  появление источника
–
ной перегонки
вероятный зажигания  пожар пролива 
стабильного
крекинг-остатка
воздействие теплового излучения
висбрекинга АО
на персонал, технологическое обо«ТАНЕКО»)
рудование.
Установка гидроочистки тяжелого газойля коксования (титул 008, секция 4200)
57.
В20
Разгерметизация (полное разруше- Гибель 3 челоПострадало
79
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№
п/п

Сценарий
развития
аварии
наиболее
опасный

Краткое описание аварии
ние)
реактора
гидроочистки
4200R0101  мгновенный выброс
опасного вещества  испарение
жидкости  формирование ПГВС
с последующим воспламенением
при появлении источника зажигания  воздействие избыточного
давления на персонал, технологическое оборудование.

Количество погибших

Количество пострадавших

век
(персонал установки гидроочистки тяжелого газойля
коксования АО
«ТАНЕКО»)

4 человека
(персонал установки гидроочистки тяжелого газойля
коксования АО
«ТАНЕКО»)
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аварии

Краткое описание аварии

Количество погибших

Разгерметизация (полное разрушение)
реактора
гидроочистки Гибель 2 человек
4200R0101  мгновенный выброс
(персонал устаопасного вещества  появление
новки гидро58.
В21
источника зажигания  образоваочистки тяжение огненного шара  пожар разлого газойля
лития  воздействие теплового коксования АО
излучения на персонал, технологи«ТАНЕКО»)
ческое оборудование.
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубопровода от реактора гидроочистки
4200R0101  выброс опасного
В22
59. наиболее вещества  появление источника
–
вероятный зажигания  пожар пролива 
воздействие теплового излучения
на персонал, технологическое оборудование.
Установка замедленного коксования Секция 5100
Разгерметизация (полное разрушение) фракционирующей колонны
5100C0001  мгновенный выброс Гибель 2 человек
опасного вещества  испарение
В23
(персонал уста60. наиболее жидкости  формирование ПГВС
новки замедопасный с последующим воспламенением ленного коксопри появлении источника зажига- вания АО «ТАния  воздействие избыточного
НЕКО»)
давления на персонал, технологическое оборудование.
Разгерметизация (полное разрушение) фракционирующей колонны Гибель 2 чело5100C0001  мгновенный выброс
век
опасного вещества  появление (персонал уста61.
В24
новки замедисточника зажигания  образование огненного шара  пожар раз- ленного коксолития  воздействие теплового вания АО «ТАНЕКО»)
излучения на персонал, технологическое оборудование.
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубопровода от фракционирующей колонны 5100C0001  выброс опасВ25
62. наиболее ного вещества  появление ис–
вероятный точника зажигания  пожар пролива  воздействие теплового излучения на персонал, технологическое оборудование.

Количество пострадавших
Пострадало
5 человек
(персонал установки гидроочистки тяжелого газойля
коксования АО
«ТАНЕКО»)
Пострадал
1 человек
(персонал установки гидроочистки тяжелого газойля
коксования АО
«ТАНЕКО»)

Пострадало
3 человека
(персонал установки замедленного коксования АО «ТАНЕКО»)

Пострадало
5 человек
(персонал установки замедленного коксования АО «ТАНЕКО»)

Пострадал
1 человек
(персонал установки замедленного коксования АО «ТАНЕКО»)

81
Документ создан в электронной форме. № 2679-УПБ от 22.11.2021. Исполнитель: Гайнутдинова Л.М.
Страница 81 из 211. Страница создана: 25.01.2022 11:55

Сценарий
Количество по- Количество поразвития
Краткое описание аварии
гибших
страдавших
аварии
Факел для кислых газов Тит. 077 (в том числе Факельное хозяйство Тит. 077/1)
Разгерметизация (полное разрушение) факельного сепаратора НД
Гибель 2 челоПострадало
0740D0001  мгновенный выброс
века
3 человека
опасного вещества  формирова(персонал фа(персонал фа63.
В26
ние ГВС с последующим восплакельного хозяй- кельного хозяйменением при появлении источниства АО «ТАства АО «ТАка зажигания  воздействие избыНЕКО»)
НЕКО»)
точного давления на персонал,
технологическое оборудование.
Разгерметизация (полное разрушение) факельного сепаратора НД Гибель 4 челоПострадало
0740D0001  мгновенный выброс
век
5 человек
В27
опасного вещества  появление
(персонал фа(персонал фа64. наиболее
кельного хозяй- кельного хозяйопасный источника зажигания  образоваства АО «ТАства АО «ТАние огненного шара  воздействие
НЕКО»)
НЕКО»)
теплового излучения на персонал,
технологическое оборудование.
Разгерметизация (частичное разрушение) факельного сепаратора
Пострадал 1 чеНД 0740D0001  выброс опасного
ловек
В28
(персонал фавещества  появление источника
65. наиболее
–
кельного
хозяйвероятный зажигания  пожар пролива 
ства АО «ТАвоздействие теплового излучения
НЕКО»)
на персонал, технологическое оборудование.
Установка гидроочистки средних дистиллятов (секция 1502)
Разгерметизация (полное разрушеПострадало
ние)
реактора
гидроочистки Гибель 2 человека
3 человека
1502R0102  мгновенный выброс
(персонал уста- (персонал устаопасного вещества  испарение
новки гидроновки гидрожидкости  формирование ПГВС
66.
В29
очистки средочистки средс последующим воспламенением них дистилляних дистилляпри появлении источника зажигатов (секция
тов (секция
ния  воздействие избыточного 1502) АО «ТА1502) АО «ТАдавления на персонал, технологиНЕКО»)
НЕКО»)
ческое оборудование.
Разгерметизация (полное разруше- Гибель 2 челоПострадало
ние)
реактора
гидроочистки
века
5 человек
1502R0102  мгновенный выброс (персонал уста- (персонал устаопасного вещества  появление
В30
новки гидроновки гидро67. наиболее источника зажигания  образова- очистки средочистки средопасный ние огненного шара  пожар раз- них дистилляних дистилтов (секция
лятов (секция
лития  воздействие теплового
1502)
АО
«ТА1502)
АО «ТАизлучения на персонал, технологиНЕКО»)
НЕКО»)
ческое оборудование.
В31
Разгерметизация (частичное разПострадал
68.
–
наиболее рушение) технологического трубо1 человек
№
п/п
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Сценарий
Количество поразвития
Краткое описание аварии
гибших
аварии
вероятный провода от реактора гидроочистки
1502R0102  выброс опасного
вещества  появление источника
зажигания  пожар пролива 
воздействие теплового излучения
на персонал, технологическое оборудование.
Установка каталитического крекинга (секция 4300)
Разгерметизация (полное разрушение) главной колонны фракционирования 4300С0301  мгновенный Гибель 2 человыброс опасного вещества  исвека
парение жидкости  формирова- (персонал уста69.
В32
ние ПГВС с последующим вос- новки каталитипламенением при появлении ис- ческого крекинточника зажигания  воздействие га АО «ТАНЕКО»)
избыточного давления на персонал, технологическое оборудование.
Разгерметизация (полное разрушение) главной колонны фракциони- Гибель 2 челорования 4300С0301  мгновенвека
ный выброс опасного вещества  (персонал устаВ33
70. наиболее появление источника зажигания  новки каталитиопасный образование огненного шара  ческого крекинпожар разлития  воздействие га АО «ТАНЕКО»)
теплового излучения на персонал,
технологическое оборудование.
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубопровода от главной колонны фракционирования 4300С0301  выВ34
71. наиболее брос опасного вещества  появле–
вероятный ние источника зажигания  пожар
пролива  воздействие теплового
излучения на персонал, технологическое оборудование.
№
п/п

Количество пострадавших
(персонал установки гидроочистки средних дистиллятов (секция
1502) АО «ТАНЕКО»)

Пострадало
3 человека
(персонал установки каталитического крекинга АО «ТАНЕКО»)

Пострадало
5 человек
(персонал установки каталитического крекинга АО «ТАНЕКО»)

Пострадал
1 человек
(персонал установки каталитического крекинга АО «ТАНЕКО»)
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Сценарий
Количество по- Количество поразвития
Краткое описание аварии
гибших
страдавших
аварии
Производство и фасовка смазочных материалов, изготовления изделий из полиэтилена на
титуле 013 (секция 3420)
Пострадал
Разгерметизация
емкости,
1 человек
резервуара
(или
запорной
(персонал
арматуры) с горюче жидкостью 
производства и
продолжительная утечка через
фасовки
В35
отверстие диаметром 10 мм 
смазочных
72. наиболее несвоевременное
обнаружение –
материалов,
опасный утечки (продолжительная утечка)
изготовления
 возгорание при наличии
изделий
из
источника зажигания  тепловое
полиэтилена на
воздействие
на
соседнее
титуле
013
оборудование
АО «ТАНЕКО»)
Пострадал
Разгерметизация автомобильной
1 человек
цистерны  продолжительный
(персонал
выброс горючей жидкости из ципроизводства и
стерны через отверстие, соответфасовки
В36
ствующее размеру наибольшего
смазочных
73. наиболее
–
соединения  несвоевременное
материалов,
вероятный
изготовления
обнаружение утечки  возгораизделий
из
ние при наличии источника зажиполиэтилена на
гания  тепловое воздействие на
титуле
013
соседнее оборудование
АО «ТАНЕКО»)
№
п/п
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2.3.1.5. Сведения о возможном ущербе имуществу юридическим и физическим
лицам от аварий на декларируемом объекте
Величина возможного ущерба определялась по РД 03-496-02 «Методические
рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах».
Составляющая: Атмосферно-вакуумная перегонка нефти (ЭЛОУ-АВТ-7) Секция
1100.
При полном разрушении атмосферной колонны С0402 и воздействии избыточного
давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария С32 ущерб составляет
137013,79 тыс. рублей.
При частичном разрушении технологического трубопровода от атмосферной
колонны С0402 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее вероятного
сценария С34 ущерб составляет 8842,69 тыс. рублей.
Составляющая: Установка Висбрекинга Тит. 012
При полном разрушении колонны ректификации 3500С0001 и воздействии
избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария С1 ущерб
составляет 89155,48 тыс. рублей.
При

частичном

разрушении

технологического

трубопровода

от

колонны

ректификации 3500С0001 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее
вероятного сценария С3 ущерб составляет 8854,41 тыс. рублей.
Составляющая: Установка гидроочистки нафты (секция 1300).
При полном разрушении колонны стабилизации 1300C0002 и воздействии
избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария С35
ущерб составляет 138542,05 тыс. рублей.
При

частичном

разрушении

технологического

трубопровода

от

колонны

стабилизации 1300C0002 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее
вероятного сценария С37 ущерб составляет 9736,97 тыс. рублей.
Составляющая: Комбинированная установка производства серы Тит. 013.
При полном разрушении резервуара 3410Т0001А и воздействии избыточного
давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария С7 ущерб составляет
36693,81 тыс. рублей.
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При частичном разрушении технологического трубопровода от резервуара
3410Т0001А и воздействии теплового излучения при реализации наиболее вероятного
сценария С8 ущерб составляет 8825,16 тыс. рублей.
Составляющая: Комбинированная установка гидрокрекинга Тит. 014.
При полном разрушении емкости РВС с наружным подогревателем рег.№101 и
воздействии теплового излучения при реализации наиболее опасного сценария С18 ущерб
составляет 137600,29тыс. рублей.
При частичном разрушении от колонны фракционирования продуктов реакции
4100C0202 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее вероятного
сценария С14 ущерб составляет 16803,82 тыс. рублей.
Составляющая: Факел углеводородных газов низкого давления, включая резервную
факельную установку Тит. 076/1.
При полном разрушении факельного сепаратора низкого давления рег. № 203 и
воздействии избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного
сценария С20 ущерб составляет 35358,04 тыс. рублей.
При частичном разрушении технологического трубопровода от факельного
сепаратора низкого давления и воздействии теплового излучения при реализации
наиболее вероятного сценария С22 ущерб составляет 8825,63 тыс. рублей.
Составляющая: Факел углеводородных газов высокого давления Тит. 076/2.
При полном разрушении гидрозатворной ёмкости факела высокого давления с
рубашкой обогрева рег. № 214 и воздействии избыточного давления на персонал при
реализации наиболее опасного сценария С23 ущерб составляет 35201,84 тыс. рублей.
При частичном разрушении технологического трубопровода от гидрозатворной
ёмкости факела высокого давления и воздействии теплового излучения при реализации
наиболее вероятного сценария С25 ущерб составляет 8825,71 тыс. рублей.
Составляющая: Установка сплиттера нафты (секция 1700).
При полном разрушении емкости орошения колонны 1700С0101 и воздействии
избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария С41
ущерб составляет 112619,43 тыс. рублей.
При частичном разрушении технологического трубопровода от емкости орошения
колонны 1700С0101 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее
вероятного сценария С43 ущерб составляет 8966,96 тыс. рублей.
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Составляющая: Установки изомеризации легкой нафты (секция 1800).
При полном разрушении колонны стабилизации 1800С0102 и воздействии
избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария С44
ущерб составляет 42679,74 тыс. рублей.
При частичном разрушении те технологического трубопровода от колонны
стабилизации 1800С0102 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее
вероятного сценария С46 ущерб составляет 8956,78 тыс. рублей.
Составляющая: Установка ЭЛОУ-АВТ-6 «Комплекса нефтеперерабатывающих и
нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО» (титул 1007, секция 1102).
При полном разрушении атмосферной колонны 1102С0202 и воздействии
избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария В1 ущерб
составляет 35990,18 тыс. рублей.
При частичном разрушении технологического трубопровода от атмосферной
колонны 1102С0202 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее
вероятного сценария В3 ущерб составляет 2583,61 тыс. рублей.
Составляющая: Установка гидроочистки керосина (титул 007, секция 1500).
При

полном

разрушении

реактора

гидроочистки

керосина

1500R0001

и

воздействии избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного
сценария В4 ущерб составляет 32979,26 тыс. рублей.
При

частичном

разрушении

технологического

трубопровода

от

реактора

гидроочистки керосина 1500R0001 и воздействии теплового излучения при реализации
наиболее вероятного сценария В6 ущерб составляет 2594,97 тыс. рублей.
Составляющая: Установка гидроочистки дизельного топлива (титул 007, секция
1600).
При полном разрушении реактора гидроочистки 1600R0001 и воздействии
избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария В7 ущерб
составляет 33248,00 тыс. рублей.
При

частичном

разрушении

технологического

трубопровода

от

реактора

гидроочистки 1600R0001 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее
вероятного сценария В9 ущерб составляет 2660,78 тыс. рублей.
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Составляющая: Комбинированная установка. Комплекс получения ароматики
(титул 011).
При полном разрушении факельного сепаратора НД 2100D9901 и воздействии
избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария В10
ущерб составляет 31854,97 тыс. рублей.
При частичном разрушении технологического трубопровода от факельного
сепаратора НД 2100D9901 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее
вероятного сценария В12 ущерб составляет 2576,76 тыс. рублей.
Составляющая: Сырьевой парк комплекса ароматики, насосная при промпарках
комплекса ароматики (титул 028/1, секция 8202; титул 065, секция 8219).
При полном разрушении резервуара 8202Т0003А и воздействии избыточного
давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария В13 ущерб составляет
72222,21 тыс. рублей.
При частичном разрушении технологического трубопровода от резервуара
8202Т0003А и воздействии теплового излучения при реализации наиболее вероятного
сценария В16 ущерб составляет 12576,85 тыс. рублей.
Составляющая: Установка вакуумной перегонки стабильного крекинг-остатка
висбрекинга (титул 012, секция 3510).
При

полном

разрушении

вакуумной

колонны

3510С0101

и

воздействии

избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария В17
ущерб составляет 34732,69 тыс. рублей.
При частичном разрушении технологического трубопровода от вакуумной колонны
3510С0101 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее вероятного
сценария В19 ущерб составляет 2612,60 тыс. рублей.
Составляющая: Установка гидроочистки тяжелого газойля коксования (титул
008, секция 4200).
При полном разрушении реактора гидроочистки 4200R0101 и воздействии
избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария В20
ущерб составляет 43111,43 тыс. рублей.
При

частичном

разрушении

технологического

трубопровода

от

реактора

гидроочистки 4200R0101 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее
вероятного сценария С28 ущерб составляет 2697,22 тыс. рублей.
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Составляющая: Установка замедленного коксования Секция 5100.

При полном разрушении фракционирующей колонны 5100C0001 и воздействии
избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария В23
ущерб составляет 34608,31 тыс. рублей.
При частичном разрушении технологического трубопровода от фракционирующей
колонны 5100C0001 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее
вероятного сценария В25 ущерб составляет 2814,74 тыс. рублей.
Составляющая: Факел для кислых газов Тит. 077 (в том числе Факельное
хозяйство Тит. 077/1).
При полном разрушении факельного сепаратора НД 0740D0001 и воздействии
теплового излучения огненного шара при реализации наиболее опасного сценария В27
ущерб составляет 51373,62 тыс. рублей.
При частичном разрушении технологического трубопровода от гидрозатворной
ёмкости факела кислых газов и воздействии теплового излучения при реализации
наиболее вероятного сценария В28 ущерб составляет 2826,10 тыс. рублей.
Составляющая: Установка гидроочистки средних дистиллятов (секция 1502).
При полном разрушении реактора гидроочистки 1502R0102 и воздействии
избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария В29
ущерб составляет 34685,68 тыс. рублей.
При

частичном

разрушении

технологического

трубопровода

от

реактора

гидроочистки 1502R0102 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее
вероятного сценария В31 ущерб составляет 2637,87 тыс. рублей.
Составляющая: Установка каталитического крекинга (УКК) (секция 4300).
При полном разрушении главной колонны фракционирования 4300С0301 и
воздействии избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного
сценария В32 ущерб составляет 33802,31 тыс. рублей.
При частичном разрушении технологического трубопровода от главной колонны
фракционирования 4300С0301 и воздействии теплового излучения при реализации
наиболее вероятного сценария В34 ущерб составляет 2633,17 тыс. рублей.
Составляющая: Производство и фасовка смазочных материалов, изготовления
изделий из полиэтилена на титуле 013 (секция 3420).
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При полном разрушении емкости и воздействии теплового излучения при
реализации наиболее опасного сценария В35 ущерб составляет 12836,55 тыс. рублей.
При разгерметизации автомобильной цистерны и воздействии теплового излучения
при реализации наиболее вероятного сценария В36 ущерб составляет 2738,35 тыс. рублей.
2.3.2. Результаты оценки риска аварии на декларируемом объекте
Результаты расчета коллективного риска для персонала, обслуживающего
декларируемый объект, представлены ниже (Таблица 12).
Таблица 12 – Коллективный риск для персонала, обслуживающего декларируемый объект
№
Коллективный риск,
Составляющая объекта
п/п
чел∙год-1
1.
Атмосферно-вакуумная перегонка нефти (ЭЛОУ-АВТ1,36∙10-8
7) (секция 1100)
2.
Установка Висбрекинга Тит. 012
1,47∙10-7
3.

Установка гидроочистки нафты (секция 1300)

4.
5.

Комбинированная установка производства серы Тит.
013
Установка замедленного коксования (секция 5100)

6.

Комбинированная установка гидрокрекинга Тит. 014

7.

Факел углеводородных газов низкого давления,
включая резервную факельную установку Тит. 076/1
Факел углеводородных газов высокого давления Тит.
076/2
Установка сплиттера нафты (секция 1700)
Установка изомеризации легкой нафты (секция 1800)
Установка
ЭЛОУ-АВТ-6
«Комплекса
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов
АО «ТАНЕКО»
(титул 1007, секция 1102)
Установка гидроочистки керосина (титул 007, секция
1500)
Установка гидроочистки дизельного топлива (титул
007, секция 1600)
Комбинированная установка. Комплекс получения
ароматики (титул 011)
Сырьевой парк комплекса ароматики, насосная при
промпарках
комплекса
ароматики
(титул 028/1, секция 8202; титул 065, секция 8219)
Установка вакуумной перегонки стабильного крекингостатка
висбрекинга
(титул 012, секция 3510)

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

1,36∙10-8
2,94∙10-8
1,93∙10-8
1,13∙10-6
4,68∙10-8
1,17∙10-8
6,42∙10-9
1,36∙10-8
4,32E-08

5,40E-09
2,70E-09
1,08E-08
2,00E-07

5,40E-09

90
Документ создан в электронной форме. № 2679-УПБ от 22.11.2021. Исполнитель: Гайнутдинова Л.М.
Страница 90 из 211. Страница создана: 25.01.2022 11:55

№
п/п
17.
18.
19.
20.
21.

Составляющая объекта
Установка гидроочистки тяжелого газойля коксования
(титул 008, секция 4200)
Факельная установка (титул 077/1, секция 0740)
Установка гидроочистки средних дистиллятов (секция
1502)
Установка КК (секция 4300)
Производство и фасовка смазочных материалов,
изготовления изделий из полиэтилена на титуле 013
(секция 3420)

Коллективный риск,
чел∙год-1
6,00E-09
4,80E-08
1,62E-08
5,40E-08
0,00E-00

Ожидаемый ущерб при реализации сценариев аварии и индивидуальный риск для
групп людей на декларируемом объекте представлены в таблицах 13 и 14.
Таблица 13 – Ожидаемый ущерб при реализации сценариев аварии
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Частота реализации
Ожидаемый ущерб,
Сценарий
аварии, число собыУщерб, тыс. руб.
тыс. руб./год-1
тий в год
Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего
производства АО «ТАНЕКО (рег.№ А43-04474-0011)
Атмосферно-вакуумная перегонка нефти (ЭЛОУ-АВТ-7) секция 1100
С32
2,38E-08
137013,79
3,25E-03
С33
6,00E-09
121004,87
7,26E-04
С34
2,45E-06
8842,69
2,17E-02
Установка Висбрекинга Тит. 012
С1
1,19E-07
89155,48
1,06E-02
С2
2,50E-07
73041,56
1,83E-02
С3
3,15E-06
8854,41
2,79E-02
Установка гидроочистки нафты секция 1300
С35
2,38E-08
138542,05
3,29E-03
С36
6,00E-09
122533,13
7,35E-04
С37
7,00E-07
9736,97
6,82E-03
Комбинированная установка производства серы Тит. 013
Регенерация амина (тит. 013 секция 3200)
С4
5,00E-08
52283,83
2,61E-03
Отпарка кислых стоков (тит. 013 секция 3300)
С5
2,38E-08
35202,40
8,36E-04
Производство серы (тит. 013 секция 3400)
С6
2,38E-08
35226,44
8,37E-04
Хранение жидкой серы и гранулирование (тит. 013 секция 3410)
С7
1,00E-07
36693,81
3,67E-03
С8
1,05E-06
8825,16
9,27E-03
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№

Частота реализации
Ожидаемый ущерб,
аварии, число собыУщерб, тыс. руб.
п/п
тыс. руб./год-1
тий в год
Комбинированная установка гидрокрекинга Тит. 014
Производство водорода с узлом хранения резервного водорода (тит. 014 секция 3100)
2,71E-08
35203,46
3,52E-03
15
С9
Производство водорода (тит. 014 секция 3110)
16
С10
1,66E-07
35203,15
5,85E-03
Гидрокрекинг (тит. 014 секция 4100)
17
С11
6,00E-06
44968,59
6,75E-03
18
С12
7,13E-08
44629,29
3,18E-03
19
С13
1,50E-07
44629,29
6,69E-03
20
С14
4,20E-06
16803,82
7,06E-02
21
С15
6,00E-06
44756,22
6,71E-03
Производство масел (тит. 014 секция 4600)
22
С16
4,75E-08
35218,10
1,67E-03
Трубопровод приема водорода с ОАО «ТАИФ-НК» Тит. 074/3
23
С17
2,85E-07
24528,14
7,00E-03
Промпарк установки гидрокрекинга Тит. 033.
Насосная при промпарках установки гидрокрекинга Тит. 063
24
С18
2,50E-07
137600,29
3,44E-02
25
С19
1,75E-06
24962,16
4,37E-02
Факел углеводородных газов низкого давления, включая резервную
факельную установку Тит. 076/1
26
С20
9,50E-08
35358,04
3,36E-03
27
С21
2,00E-07
35545,16
7,11E-03
28
С22
2,10E-06
8825,63
1,85E-02
Факел углеводородных газов высокого давления Тит. 076/2
29
С23
2,38E-08
35201,84
8,36E-04
30
С24
5,00E-08
35388,96
1,77E-03
31
С25
7,00E-07
8825,71
6,18E-03
Установка сплиттера нафты секция 1700
32
С41
2,38E-08
77678,22
1,84E-03
33
С42
6,00E-09
61669,30
3,70E-04
34
С43
7,00E-07
8966,96
6,28E-03
Установки изомеризации легкой нафты секция 1800
35
С44
2,38E-08
112619,43
2,67E-03
36
С45
6,00E-09
96610,51
5,80E-04
37
С46
1,40E-06
8956,78
1,25E-02
Установка ЭЛОУ-АВТ-6 «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических
заводов АО «ТАНЕКО» (титул 1007, секция 1102)
38
В1
2,40E-07
35990,18
8,64E-03
39
В2
8,40E-07
38683,94
3,25E-02
40
В3
6,00E-07
2583,61
1,55E-03
Установка гидроочистки керосина (титул 007, секция 1500)
41
В4
3,00E-08
32979,26
9,89E-04
42
В5
1,05E-07
35673,02
3,75E-03
43
В6
7,50E-08
2594,97
1,95E-04
Сценарий
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№

Частота реализации
Ожидаемый ущерб,
аварии, число собыУщерб, тыс. руб.
п/п
тыс. руб./год-1
тий в год
Установка гидроочистки дизельного топлива (титул 007, секция 1600)
44
В7
3,00E-08
33248,00
9,97E-04
45
В8
7,50E-08
23586,12
1,77E-03
46
В9
7,50E-08
2660,78
2,00E-04
Комбинированная установка. Комплекс получения ароматики (титул 011)
47
В10
1,20E-07
31854,97
3,82E-03
48
В11
3,00E-07
22193,09
6,66E-03
49
В12
3,00E-07
2576,76
7,73E-04
Сырьевой парк комплекса ароматики, насосная при промпарках комплекса ароматики
(титул 028/1, секция 8202; титул 065, секция 8219)
50
В13
5,40E-07
72222,21
3,90E-02
51
В14
1,35E-06
62560,33
8,45E-02
52
В15
4,32E-06
28654,50
1,24E-01
53
В16
1,35E-06
12576,85
1,70E-02
Установка вакуумной перегонки стабильного крекинг-остатка висбрекинга
(титул 012, секция 3510)
54
В17
6,00E-08
34732,69
2,08E-03
55
В18
1,50E-07
25070,81
3,76E-03
56
В19
1,50E-07
2612,60
3,92E-04
Установка гидроочистки тяжелого газойля коксования (титул 008, секция 4200)
57
В20
3,00E-08
43111,43
1,29E-03
58
В21
1,05E-07
36143,31
3,80E-03
59
В22
7,50E-08
2697,22
2,02E-04
Установка замедленного коксования секция 5100
60
В23
3,00E-08
34608,31
1,04E-03
61
В24
1,05E-07
37302,07
3,92E-03
62
В25
7,50E-08
2814,74
2,11E-04
Факел для кислых газов Тит. 077 (в том числе Факельное хозяйство Тит. 077/1)
63
В26
1,50E-07
32049,86
4,81E-03
64
В27
5,25E-07
51373,62
2,70E-02
65
В28
3,75E-07
2826,10
1,06E-03
Установка гидроочистки средних дистиллятов (секция 1502)
66
В29
9,00E-08
34685,68
3,12E-03
67
В30
3,15E-07
37379,44
1,18E-02
68
В31
2,25E-07
2637,87
5,94E-04
Установка КК (секция 4300)
69
В32
3,00E-07
33802,31
1,01E-02
70
В33
1,05E-06
36496,07
3,83E-02
71
В34
7,50E-07
2633,17
1,97E-03
Производство и фасовка смазочных материалов, изготовления изделий из полиэтилена на титуле 013 (секция 3420)
72
4,50E-07
12837,55
5,78E-03
В35
73
2,50E-06
2738,35
6,85E-03
В36
Сценарий

Таблица 14 – Индивидуальный риск для персонала декларируемого объекта
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№
п/п

Группа людей

Индивидуальный риск,
1∙год-1

1.

Атмосферно-вакуумная перегонка нефти (ЭЛОУ-АВТ7) (секция 1100)

2,98E-07

2.

Установка Висбрекинга Тит. 012

8,21E-08

3.

Установка гидроочистки нафты (секция 1300)

8,76E-08

4.

Комбинированная установка производства серы Тит.
013

3,63E-08

5.

Комбинированная установка гидрокрекинга Тит. 014

2,36E-07

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Факел углеводородных газов низкого давления,
включая резервную факельную установку Тит. 076/1
Факел углеводородных газов высокого давления Тит.
076/2
Установка сплиттера нафты (секция 1700)
Установка изомеризации легкой нафты (секция 1800)
Установка ЭЛОУ-АВТ-6 «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО»
(титул 1007, секция 1102)
Установка гидроочистки керосина (титул 007, секция
1500)
Установка гидроочистки дизельного топлива (титул
007, секция 1600)
Комбинированная установка. Комплекс получения ароматики (титул 011)
Сырьевой парк комплекса ароматики, насосная при
промпарках
комплекса
ароматики
(титул 028/1, секция 8202; титул 065, секция 8219)
Установка вакуумной перегонки стабильного крекингостатка
висбрекинга
(титул 012, секция 3510)
Установка гидроочистки тяжелого газойля коксования
(титул 008, секция 4200)
Установка замедленного коксования (секция 5100)
Факельная установка (титул 077/1, секция 0740)
Установка гидроочистки средних дистиллятов (секция
1502)
Установка КК (секция 4300)
Производство и фасовка смазочных материалов, изготовления изделий из полиэти-лена на титуле 013 (секция 3420)

6,06E-08
9,29E-08
8,76E-08
1,72E-07
3,36E-08
4,20E-09
3,60E-09
1,44E-08
1,40E-07

7,20E-09
4,20E-09
9,89E-08
2,10E-08
1,26E-08
4,20E-08
5,90E-08
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РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1.

Сведения

об

обеспечении

требований

промышленной

безопасности

к

эксплуатации декларируемого объекта
3.1.1. Сведения о выполнении распоряжений и предписаний органов Ростехнадзора
Все распоряжения, приказы и предписания Приволжского Управления Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Приволжского Управление Ростехнадзора), поступающие в АО «ТАНЕКО», обсуждаются на совещании руководителей, доводятся до сведения исполнителей и выполняются в соответствии с разработанными
планами.
Информация о проведенных проверках Приволжским Управлением Ростехнадзора и
количестве выявленных и устраненных нарушениях приведена в таблице ниже (Таблица 15).
Таблица 15 –Информация по результатам проверок Ростехнадзора
Количество нарушений
Год

Вид проверки

Акт

Внеплановая выездная
43-20-166-069-18 от 11.04.2018
Плановая выездная
43-20-166-093-18 от 18.05.2018
Внеплановая выездная провер18-93 от 04.10.2018
ка Волжским межрегиональ2018
ным территориальным управлением по надзору за ядерной
и радиационной безопасностью
Итого за 2018 год
Внеплановая выездная на
43-20-116-053-19 от 19.04.2019
предмет выполнения ранее
выданных предписаний
2019
Постоянный Государствен43-20-30-26-303-19 от
ный надзор
27.12.2019
Итого за 2019 год
Постоянный Государствен43-20-30-13-160-111-20 от
ный надзор
30.06.2020
Плановая выездная проверка
Волжского межрегионального территориального управ18-51 от 25.09.2020
ления по надзору за ядерной
и радиационной безопасностью
Постоянный Государствен43-07-168-153-0066 от
ный надзор
27.11.2020
Итого за 2020 год

выявлено

устранено

8
80
0

8
80
0

88
5

88
5

8

8

13
5

13
5

0

0

8

8

13

13

3.1.2. Перечень имеющихся и необходимых лицензий Ростехнадзора на виды
деятельности, связанные с эксплуатацией декларируемого объекта
Перечень имеющихся лицензий Ростехнадзора на виды деятельности, связанных с
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эксплуатацией декларируемого объекта, приведен ниже (Таблица 16).
Таблица 16 – Перечень имеющихся лицензий Ростехнадзора на виды деятельности,
связанные с эксплуатацией декларируемого объекта
Наименование вида
деятельности
Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,
II и III классов опасности
Деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV
классов опасности

№ лицензии

Срок действия

№ ВХ-00-015562 от 14.08.2015 г.

бессрочно

№16-00339/П от 6 августа 2019 г.
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Наименование вида
деятельности
Эксплуатация радиационного источника

№ лицензии

Срок действия

№ ВО-03-210-3839 от 15.04.2021 г.

до 15.04.2026

3.1.3. Сведения о профессиональной и противоаварийной подготовке персонала в
соответствии

с

положением

о

системе

управления

промышленной

безопасности,

утвержденным руководителем организации, эксплуатирующей опасный производственный
объект I или II классов опасности
К работе на опасных производственных объектах АО «ТАНЕКО» допускаются только
лица, удовлетворяющие соответствующим квалификационным требованиям и не имеющим
медицинских противопоказаний к выполняемой работе.
При оформлении на работу со всеми сотрудниками заключаются трудовые договора в
соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Организация обучения и проверка знаний рабочих в АО «ТАНЕКО» проводится в соответствии с положением ОПКПБ-П-24 «Об организации работы по подготовке, обучению,
аттестации и проверке знаний но промышленной, экологической, энергетической и радиационной безопасности» (приказ о вводе в действие № 956/01-10 от 17.06.2020 г.).
Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности осуществляется в соответствии с положением ОПКПБ-П-27 «О производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах», введённым в действие приказом по Обществу .
На предприятии разработано и введено в действие «Общезаводское положение об организации обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда» СОТ-П13. Положение разработано с учетом требований ГОСТ 12.0.004 «Организация обучения безопасности труда», «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утвержденного Постановлением Министерства труда и
социального развития РФ и Министерства образования РФ от 13 января 2003 года № 1/29.
Обучение по охране труда руководителей и специалистов осуществляется при всех
формах повышения квалификации по специальности, проводимого на предприятии, в институтах повышения квалификации, а также на специальных курсах (семинарах), организуемыми государственными органами надзора и контроля.
Методическое руководство, контроль за своевременным проведением обучения и проверки знаний по охране труда, а также своевременное и правильное оформление документации о результатах обучения и проверки знаний возлагается на службу охраны труда .
Общее руководство и ответственность за организацию своевременного и качественного обучения и проверки знаний по охране труда в целом по Обществу возлагается на начальДокумент создан в электронной форме. № 2679-УПБ от 22.11.2021. Исполнитель: Гайнутдинова Л.М.
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ника управления промышленной безопасности, в цехах – на начальников цехов.
Для приобретения практических навыков безопасного выполнения работ, предупреждения аварий и ликвидации их последствий на технологических объектах с блоками I и II
категории взрывоопасности все рабочие и инженерно-технические работники, непосредственно занятые ведением технологического процесса и эксплуатацией оборудования на этих
объектах, проходят курс подготовки с использованием современных технических средств
обучения и отработки таких навыков (компьютерные тренажеры, учебно-тренировочные полигоны).
Обучение рабочих безопасным методам и приемам труда осуществляется следующими этапами:


вводный инструктаж (при поступлении на работу);



первичный инструктаж на рабочем месте;



повторный инструктаж на рабочем месте;



внеплановый инструктаж на рабочем месте;



целевой инструктаж на рабочем месте.

Вводный инструктаж по охране труда проводится совместно с вводным инструктажем по безопасности и противопожарным инструктажем со всеми вновь принимаемыми на
работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с
временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на
производственное обучение или практику, работниками сторонних организаций, направленных для выполнения различных видов работ на территории Общества.
Вводный инструктаж проводится по охране труда, промышленной, экологической,
энергетической и пожарной безопасности, текст вводного инструктажа разрабатывается специалистами ОПКПБ, ОООС, СОТ, ОГОЧСПО и ОГЭ на основании законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации и локальных актов Общества по безопасности с учетом специфики деятельности Общества. Текст вводного инструктажа по охране труда, промышленной, экологической, энергетической и пожарной безопасности утверждается
начальником УПБ и хранится в номенклатурной папке УПБ. Текст актуализируется по мере
необходимости.
Раздел вводного инструктажа по охране труда разрабатывает специалист по охране
труда СОТ УПБ на основании законодательных и нормативно-правовых актов Российской
Федерации и локальных актов по охране труда с учетом специфики деятельности Общества.
Вводный инструктаж по охране труда проводит специалист по охране труда с использованием современных технических средств обучения и наглядных пособий.
Результат проведения вводного инструктажа по охране труда фиксируется специалистом по охране труда в журнале регистрации вводного инструктажа, в документе о приеме на
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работу (при наличии), в документе на получение пропуска для прохода на территорию Общества (при наличии) для работников сторонних организаций, учащихся и студентов.
Журнал регистрации вводного инструктажа ведётся и хранится в СОТ. Срок хранения
журнала после его окончания 10 лет.
Первичный инструктаж на рабочем месте предусмотрен до начала производственной деятельности и проводится:
 со всеми вновь принятыми в Общество работниками, включая работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, заключённого на срок до двух месяцев;
 с работниками, переведёнными в установленном порядке из другого производственного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для них
работы;
 с командированными работниками сторонних организаций;
 с работниками, выполняющими строительно-монтажные работы на территории
действующего предприятия;
 с учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику;
 с другими работниками, связанными с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного
инструмента, хранением и применением сырья и материалов на территории стороннего для
них производственного подразделения Общества.
Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится индивидуально
с каждым работником, с учащимся и студентами, проходящими производственную практику,
с практическим показом безопасных приёмов труда непосредственно на рабочем месте. Проведение инструктажа возможно с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места.
Руководители и специалисты, заместители руководителей Общества, прошедшие обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, несвязанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием
электрифицированного или иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов, могут освобождаться от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте.
Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится по программам
для отдельных профессий работников или видов работ, разработанным в соответствии с требованиями законодательных, нормативных правовых актов по охране труда, инструкций по
охране труда, технической и эксплуатационной документации, других локальных актов, касающихся вопросов охраны труда.
Работники рабочих профессий, после первичного инструктажа по охране труда на ра-
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бочем месте, должны пройти стажировку под руководством лиц, назначенных распорядительным документом по подразделению Общества.
Рабочие допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы распоряжением руководителя структурного подразделения Общества.
Первичный инструктаж по охране труда работникам сторонних (подрядных) организаций, выполняющим ремонтные и другие виды работ на территории Общества, а также студентам и учащимся, прибывшим в АО «ТАНЕКО», проводится по «Программе первичного
инструктажа по охране труда для работников сторонних организаций», разработанной руководителем структурного подразделения и утвержденной руководителем по направлению деятельности.
Повторный инструктаж по охране труда проводится со всеми работниками, за исключением работников, освобождённых от первичного инструктажа на рабочем месте, не
реже одного раза в шесть месяцев, а с работниками профессий, к которым предъявляются
дополнительные (повышенные) требования безопасности труда – не реже одного раза в три
месяца.
Периодичность проведения повторного инструктажа для работников рабочих профессий указывается в инструкциях по охране труда.
Повторный инструктаж по охране труда проводится по Программе проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте в полном объеме. Инструктаж проводится индивидуально или с группой работников одной профессии, работающих в пределах
общего рабочего места (зоны), обслуживающих однотипное оборудование.
Внеплановый инструктаж проводится:


при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по
охране труда;


при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудо-

вания, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов,
влияющих на безопасность труда;


при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения со-

здали реальную угрозу наступления тяжких последствий, (несчастный случай на производстве, авария, взрыв или пожар, отравление и т.п.);


по требованию должностных лиц органов государственного надзора и кон-



при перерывах в работе - для работ с вредными и (или) опасными условиями

троля;
труда более - 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 дней;
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по решению работодателя (или уполномоченного им лица).

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой только тех работников, на которых распространяется тема внепланового инструктажа. Объем и содержание
инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.
Целевой инструктаж проводится:
 при выполнении разовых работ, несвязанных с прямыми обязанностями по специальности работника (проведение погрузочно-разгрузочных работ, уборка территории, разовые работы непосредственно в подразделениях и вне подразделений и т.п.);
 при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий (крушений, снежных заносов, паводков и др.) и катастроф;
 при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, распоряжение или
другие документы;
 при проведении экскурсии на предприятии, организации массовых мероприятий с
учащимися (экскурсии, походы, спортивные соревнования и др.).
Целевым инструктажем по охране труда определяется:
 порядок безопасной организации и проведения работ;
 средства индивидуальной защиты, которые необходимо применять при выполнении работ;
 инструменты и приспособления, необходимые для безопасного проведения работ, а
также порядок и способы их применения.
Целевой инструктаж по охране труда с работниками, проводящими работы по нарядудопуску и т.п. фиксируется в наряде-допуске, в иных случаях - в соответствующем журнале
регистрации инструктажа на рабочем месте.
Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой проводит непосредственный руководитель работ (начальник цеха, мастер, начальник смены и т.д.).
О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового,
целевого инструктажа работник, проводивший инструктаж, делает соответствующую запись
в документах с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
Каждый рабочий поступающий вновь, получающий вторую профессию, повышающий квалификацию, переводимый из другого производственного подразделения предприятия
с наличием профессиональной подготовки проходит теоретическое и практическое обучение
безопасным приемам и методам труда. Обучение безопасным методам и приемам работ проводится в течение первого месяца после приема на работу и проводится непосредственно на
рабочих местах.

Документ создан в электронной форме. № 2679-УПБ от 22.11.2021. Исполнитель: Гайнутдинова Л.М.
Страница 101 из 211. Страница создана: 25.01.2022 11:55

101

Производственное обучение безопасным методам и приемам труда проводят в учебных лабораториях, мастерских, участках, цехах, на полигонах, рабочих местах, специально
создаваемых на предприятиях, в учебных заведениях под руководством преподавателя, мастера (инструктора) производственного обучения или высококвалифицированного рабочего.
При отсутствии необходимой учебно-материальной базы в порядке исключения допускается
проводить данное обучение на существующих рабочих местах предприятия.
В период теоретического обучения изучаются инструкции по рабочему месту, действия по ПМЛА, средства индивидуальной защиты, средства извещения и тушения пожаров.
По окончании обучения экзаменационная комиссия проводит индивидуальную проверку
каждого рабочего теоретических знаний и практических навыков безопасного выполнения
работ для допуска к самостоятельной работе.
На предприятии организована система непрерывного обучения кадров с целью постоянного приведения уровня квалификации и компетентности работников в соответствие с изменяющимися производственными и социальными условиями, формирования у них высокого профессионализма, современного экономического мышления, умения работать в условиях, связанных с приемлемыми опасностями и рисками.
Работники профессий, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, а также по профессиям и работам, связанным с обслуживанием
объектов, подконтрольных органам государственного надзора и контроля проходят дополнительное специальное обучение (курсы специального назначения).
Проверка знаний работников рабочих профессий по безопасности:


перед допуском к самостоятельной работе и повышением квалификации (разряда);



в случаях проведения работ с нарушениями правил безопасности;



по решению руководства цеха и требованию главных специалистов и работников
службы охраны труда и техники безопасности предприятия, если рабочий показал
низкие знания безопасных приемов и методов труда;



по требованию органов государственного надзора и контроля;



после аварии, несчастных случаев, а также после нарушений рабочими правил
охраны труда и техники безопасности;



во исполнение приказов и распоряжений по производственному подразделению,
предприятию;



Перед ежегодной проверкой знаний в подразделениях организуются занятия, лекции, семинары, консультации по вопросам охраны труда.

Продолжительность теоретического обучения и стажировки:
1) теоретическое обучение безопасным приемам и методам выполнения работ проводится в объеме не менее двадцати часов;
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2) стажировка (приобретение практических навыков): для взрывопожароопасных
производств, производств с вредными и (или) опасными условиями труда не менее десяти
смен и не менее трех смен для остальных подразделений Общества.
По окончании теоретического обучения безопасным приемам и методам выполнения
работ, стажировки (приобретения практических навыков) каждого рабочего руководителем
подразделения не позднее десяти рабочих дней обеспечивается проведение индивидуальной
проверки теоретических знаний и практических навыков безопасного выполнения работ для
допуска к самостоятельной работе.
Проверка знаний требований охраны труда может проводиться совместно с проверкой
знаний по промышленной, экологической безопасности.
Проверка знаний требований охраны труда проводится соответствующей комиссией,
которая создаётся распоряжением по подразделению Общества на основании приказа генерального директора из работников, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда в установленном порядке. При этом участие в работе комиссии
специалиста по охране труда обязательно. Комиссия состоит из председателя, заместителя
(заместителей) председателя, секретаря и членов комиссии (состав комиссии определяется
приказом по Обществу). Проект приказа о создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников АО «ТАНЕКО» вносит начальник УПБ. Приказ актуализируется ежегодно в январе текущего года.
Результаты проверки знаний безопасных приемов и методов труда, стажировки рабочих оформляются протоколом, подписанным членами комиссии.
С целью организации и осуществления руководителем подразделения постоянного
контроля за подготовкой, проверкой знаний работников рабочих профессий руководитель
подразделения ежегодно до первого декабря текущего года разрабатывает график проверки
знаний рабочих.
Очередная проверка знаний требований охраны труда проводится не реже одного раза
в год с момента сдачи экзамена по графику проверки знаний. График проверки знаний рабочих является документом, определяющим конкретную периодичность проверки знаний.
Руководители и специалисты при поступлении на работу проходят специальное
обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей в течение первого месяца,
далее - по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
Вновь назначенные на должность руководители и специалисты подразделений АО
«ТАНЕКО» допускаются к самостоятельной деятельности после их ознакомления работодателем (или уполномоченным им лицом) с должностными обязанностями, в том числе по
охране труда, с действующими в организации локальными нормативными актами, регламентирующими порядок организации работ по охране труда, условиями труда на вверенных им
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объектах (структурных подразделениях организации).
Обучение по охране труда проводится в специализированной организации, включенной в реестр Минздравсоцразвития РФ аккредитованных организаций, оказывающих услуги
в области охраны труда, при наличии у нее лицензии на право ведения образовательной деятельности организует ОПК СЦО АО «ТАНЕКО» ЦОП ПАО «ТАТНЕФТЬ» (заместитель генерального директора (по эксплуатации) – директор НПЗ и заместитель генерального директора по ТОиИ проходили обучение по охране труда в ЧОУ ДПО «Безопасность труда»
г.Нижнекамск, по промышленной безопасности в АНО ДПО учебный центр «Политех» г.
Москва).
Внеочередная проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится:
 при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда.
При этом осуществляется проверка знаний только этих законодательных и нормативных
правовых актов;
 при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических
процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников. В этом случае
осуществляется проверка знаний требований охраны труда, связанных с соответствующими
изменениями;
 при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих
должностных обязанностей);
 по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов
государственного надзора и контроля, а также федеральных органов исполнительной власти
и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда,
органов местного самоуправления, а также работодателя (или уполномоченного им лица) при
установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний требований безопасности и охраны труда;
 по решению руководства подразделения и требованию главных специалистов, специалистов по охране труда Общества, если рабочий показал низкие знания безопасных приемов и методов труда;
 после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении неоднократных нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;
 при перерыве в работе в данной должности более одного года.
Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны труда
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определяется стороной, инициирующей ее проведение.
Подготовка и аттестация работников по вопросам промышленной безопасности
в АО «ТАНЕКО» проводится в соответствии с:
- Постановления Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности
гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»;
- Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, безопасности
в сфере электроэнергетики (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 04.09.2020 № 334).
Аттестации руководителей и специалистов по вопросам безопасности предшествует
их подготовка по учебным программам, разработанным с учетом типовых программ,
утвержденных РТН.
Подготовка может проводиться:
- в организациях, занимающихся подготовкой (далее – специализированные
организации);
- в режиме самоподготовки.
Направление на подготовку в специализированные организации осуществляется в
случае отсутствия учебной программы по отдельному курсу в Обществе (до осуществления
закупки либо при отсутствии целесообразности закупки учебного курса).
Для прохождения самоподготовки используются Федеральные законы, нормативные
правовые

акты,

Федеральные

нормы

и

правила,

загруженные

в

программно-

информационную систему «Олимпокс: Предприятие». Работник проходит самоподготовку
на своем рабочем месте с использованием компьютера, при отсутствии компьютера – в
оборудованном учебном классе.
Получение ДПО в области промышленной безопасности направлено на поддержание
уровня квалификации и подтверждение знаний требований промышленной безопасности.
ДПО в области промышленной безопасности обязаны получать работники следующих
категорий:
- работники, ответственные за осуществление производственного контроля за
соблюдением требований промышленной безопасности;
- работники, являющиеся членами АК Общества;
- работники, являющиеся специалистами, осуществляющими авторский надзор в
процессе

строительства,

реконструкции,

капитального

ремонта,

технического

перевооружения, консервации и ликвидации опасных производственных объектов;
- работники, осуществляющие функции строительного контроля при осуществлении
строительства, реконструкции и капитального ремонта опасных производственных объектов.
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Работник направляется для получения ДПО перед прохождением аттестации с
периодичностью - не реже одного раза в пять лет.
Работники (руководители и специалисты), обязанные получать ДПО, направляются
ОПК на обучение в специализированную организацию на основании заявки для включения в
План обязательного обучения.
При необходимости направления руководителей и специалистов Общества на
предаттестационную подготовку в специализированную организацию - ОПК направляет на
обучение на основании служебной записки с указанием областей аттестации и сроков
подготовки.
Служебную записку оформляют соответственно направлениям деятельности:
- начальник ОПКПБ – по промышленной безопасности, а также для лиц, работающих
с источниками ионизирующего излучения, а также ведущим контроль за радиационной
безопасностью и физической защитой радиационных источников – по радиационной
безопасности;
- начальник ОООС – по экологической безопасности;
- главный энергетик - начальник ОГЭ – по энергетической безопасности.
По окончании предаттестационной подготовки в специализированной организации
ОПК

направляет

копию

документа,

подтверждающего

прохождение

курса

предаттестационной подготовки:
- по промышленной, радиационной безопасности - в ОПКПБ, руководителю
работника, направленного на подготовку;
- по экологической безопасности – в ОООС, руководителю работника, направленного
на подготовку;
- по энергетической безопасности – в ОГЭ, руководителю работника, направленного
на подготовку.
Аттестация
осуществляющих

проводится

для

профессиональную

руководителей
деятельность,

и

специалистов

связанную

с

Общества,

проектированием,

строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим
перевооружением, консервацией и ликвидацией опасного производственного объекта, а
также изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических
устройств, применяемых на опасном производственном объекте.
Первичную и периодическую аттестацию в ТАК РТН проходят:
- генеральный директор Общества (в случае экологической безопасности тестирование в специализированной организации, имеющей Лицензию на образовательную
деятельность – до выхода нормативно-правового акта, устанавливающего порядок
организации работы по подготовке и аттестации руководителей и специалистов в области

Документ создан в электронной форме. № 2679-УПБ от 22.11.2021. Исполнитель: Гайнутдинова Л.М.
Страница 106 из 211. Страница создана: 25.01.2022 11:55

106

экологической безопасности);
- работники, являющиеся членами аттестационной комиссии Общества;
- работники, на которых возложены функции по осуществлению производственного
контроля

за

соблюдением

требований

промышленной

безопасности

на

опасных

производственных объектах,
- работники, на которых возложены функции по осуществлению авторского надзора в
процессе

строительства,

реконструкции,

капитального

ремонта,

технического

перевооружения, консервации и ликвидации опасных производственных объектов,
- работники, на которых возложены функции строительного контроля при
осуществлении

строительства,

реконструкции

и

капитального

ремонта

опасных

производственных объектов.
Апелляции на решения, действия (бездействие) территориальных аттестационных
комиссий рассматриваются центральной аттестационной комиссией.
В течение пяти дней после аттестации работников в ТАК РТН, секретарь АК
Общества на основании оформленной доверенности, подписанной генеральным директором
Общества забирает выписку из протокола в ТАК РТН.
Выписку из протокола заседания ТАК РТН секретарь АК Общества регистрирует в
КАС «ПКПБ и ОТ» в разделе «Аттестация» и направляет руководителю работника,
прошедшего аттестацию. Руководитель ознакамливает работника с выпиской под подпись в
«Журнале ознакомления с ОРД» (по форме ООПДиКИ-ф08 СТП СП 01.04) в течение трех
рабочих дней со дня получения выписки.
Секретарь АК Общества обеспечивает сохранность личного учетного дела пять лет по
истечению срока действия выписки из протокола об аттестации.
Личное учетное дело включает в себя: копию документа (протокол, удостоверение,
свидетельства и т.п.) о квалификации (при необходимости), выписку из протокола заседания
ТАК РТН.
Первичная аттестация руководителей и специалистов в АК Общества проводится не
позднее одного месяца:
-

при назначении на соответствующую должность;

-

при переводе на другую работу, если при исполнении трудовых обязанностей

требуется проведение аттестации по другим областям промышленной безопасности.
Периодическая аттестация руководителей и специалистов по промышленной и
экологической безопасности проводится не реже, чем один раз в пять лет.
Внеочередная аттестация по промышленной безопасности работников проводится в
ТАК РТН в случае если в отношении работников выявлены нарушения обязательных
требований, определенные в актах, содержащих результаты проведения технического
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расследования причин аварии на опасном производственном объекте.
Аттестация по вопросам промышленной/экологической безопасности руководителей
и специалистов проводится в АК Общества, назначаемой приказом генерального директора.
В состав АК Общества входят:
- председатель;
- заместитель председателя;
- члены;
- секретарь(и).
В состав АК Общества должно входить нечетное число членов. В комиссию
включаются руководители и главные специалисты Общества, руководители и начальники
управлений, отделов, осуществляющих производственный контроль и другие виды
внутреннего

контроля

за

соблюдением

требований

промышленной/экологической

безопасности, а также другие высококвалифицированные специалисты.
Подготовку проекта приказа о создании АК Общества, а так же внесение в него
изменений (дополнений) осуществляет ОПКПБ. В области экологической безопасности –
ОООС (с момента выхода нормативно-правового акта, устанавливающего порядок
организации работы по подготовке и аттестации руководителей и специалистов в области
экологической безопасности).Проект приказа согласовывает начальник УПБ.
АК Общества проводит аттестацию с применением средств Единого портала
тестирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – ИС ЕПТ).
В соответствии со статьей 11 Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.97г. «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов» и постановлением
Правительства

РФ

от

17.08.2020

г.

№1243

«Об

утверждении

требований

к

документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью» на АО
«ТАНЕКО» разработана и утверждена система управления промышленной безопасностью.
В АО «ТАНЕКО» разработано Общезаводское положение «О Системе управления
промышленной безопасностью» ОПКПБ-П-278-2021 (введен в действие соответствующим
приказом).
Система управления промышленной безопасностью (далее СУПБ) АО «ТАНЕКО» это

комплекс

взаимосвязанных

организационных

и

технических

мероприятий,

осуществляемых организацией, эксплуатирующей опасные производственные объекты, в
целях предупреждения аварий и инцидентов на опасных производственных объектах,
локализации и ликвидации последствий таких аварий.
ОПО Общества, на которые распространяется действие СУПБ, зарегистрированы в
государственном реестре ОПО Ростехнадзора, свидетельство о регистрации А 43 – 04474.
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СУПБ направлена на обеспечение:
-

определения целей и задач Общества в области промышленной безопасности,

информирования общественности о данных целях и задачах;
-

идентификации, анализа и прогнозирования риска аварий на ОПО и связанных

с такими авариями угроз;
-

планирования и реализации мер по снижению риска аварий на ОПО, в том

числе при выполнении работ или оказании услуг на ОПО сторонними организациями либо
индивидуальными предпринимателями;
-

своевременной корректировки мер по снижению риска аварий на ОПО;

-

участия работников Общества в разработке и реализации мер по снижению

риска аварий на ОПО;
-

координации работ по предупреждению аварий и инцидентов, предпосылок к

инциденту на ОПО;
-

осуществления производственного контроля за соблюдением требований

промышленной безопасности;
-

безопасности опытного применения технических устройств на ОПО;

-

информационного

обеспечения

осуществления

деятельности

в

области

промышленной безопасности.
Документация СУПБ содержит:
- заявление о политике Общества в области промышленной безопасности;
- настоящее положение о системе управления промышленной безопасностью;
-

положение

о

производственном

контроле

за

соблюдением

требований

промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОПКПБ-П-27;
- документы планирования мероприятий по снижению риска аварий на опасных
производственных объектах (раздел 9);
- иные документы, обеспечивающие функционирование СУПБ, предусмотренные
настоящим положением о СУПБ.
Требования к управлению документацией СУПБ отражены в СТП СП 01.01.
Заявление о политике Общества в области промышленной безопасности содержит:
- цели и обязательства Общества по снижению риска аварий на ОПО;
- обязательства Общества по проведению консультаций с работниками ОПО и их
представителями по вопросам обеспечения промышленной безопасности;
- обязательства Общества по совершенствованию системы управления промышленной
безопасностью.
Заявление о Политике в области промышленной безопасности размещается на
официальном сайте Общества www.taneco.ru в течение 30 календарных дней со дня
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утверждения.
Для достижения целей СУПБ установлены следующие основные задачи в области
промышленной безопасности:
- обеспечение соблюдения требований и выполнения функций и обязанностей в
области

промышленной

безопасности

работниками

Общества

в

соответствии

с

установленными требованиями ЗНПА в области промышленной безопасности и ЛНА ПАО
«Татнефть» и Общества по вопросам промышленной безопасности;
- обеспечение разработки и актуализации с учетом требований ЗНПА в области
промышленной безопасности ЛНА по вопросам промышленной безопасности, в т.ч. правила
ведения работ на опасном производственном объекте;
- организация и проведение подготовки и аттестации (проверки знаний) работников в
области промышленной безопасности;
- организация работ, направленных на предупреждение аварий и инцидентов на ОПО
Общества, обеспечение готовности к действиям по локализации аварий и инцидентов,
ликвидации их последствий;
- организация и осуществление производственного контроля за соблюдением
требований промышленной безопасности на ОПО в соответствии с ОПКПБ-П-27;
- планирование и реализация организационных и технических мероприятий,
обеспечивающих безопасную эксплуатацию ОПО, а также мероприятий по снижению риска
аварий на ОПО;
- обеспечение финансовых и материальных ресурсов для реализации мероприятий по
предупреждению аварий, формирование резерва финансовых средств и материальных
ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий;
- обеспечение безопасности опытного применения технических устройств на ОПО;
организация

и

своевременное

проведение

необходимых

испытаний,

технических

освидетельствований технических устройств, ЭПБ зданий, сооружений, технических
устройств, применяемых на ОПО, ремонта и поверки контрольных средств измерений;
-

проведение

анализа

функционирования

СУПБ,

разработка

мероприятий,

направленных на улучшение СУПБ.
Выполнение задач СУПБ осуществляется посредством разработки и реализации
мероприятий по промышленной безопасности:
- по достижению целей по промышленной безопасности в рамках «Целей в области
ИСМ» (п.2.7, ОПКПБ-П-278-2021);
- Плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности и Плана
мероприятий по снижению риска аварий в соответствии с ОПКПБ-П-27.
Выполнение задач СУПБ осуществляется на всех уровнях организации производства в
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соответствии с обязанностями (функциями) руководителей и исполнителей, их правами и
обязанностями, закреплёнными должностными инструкциями, ЗНПА, ЛНА по вопросам
промышленной безопасности.
Мероприятия по снижению риска аварий на опасных производственных объектах
отражены в Плане мероприятий по снижению риска аварий на опасных производственных
объектах АО «ТАНЕКО». Так же к документам планирования относятся анализ риска при
разработке декларации промышленной безопасности, результаты проведенных экспертиз
промышленной безопасности технических устройств, финансовые планы по модернизации
производств и замене оборудования.
Имеется план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности по АО
«ТАНЕКО» .

3.1.5. Сведения о системе проведения сбора информации о произошедших инцидентах
и авариях, и анализе этой информации
Расследование аварий, сбор и анализ информации об авариях, инцидентах
осуществляется согласно Порядку проведения технического расследования причин аварий,
инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на
объектах, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору, утв. Приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 г. № 503.
Все случаи производственного травматизма расследуются в соответствии с
требованиями со ст. 227-231 Трудового кодекса РФ, «Положением об особенностях
расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»,
утвержденным постановлением Минтруда России № 73 от 24.10.2002 г., приказом
Госгортехнадзора РФ от 28.01.2003 г. №11 «О расследовании несчастных случаев,
происшедших при эксплуатации опасных производственных объектов в организациях,
поднадзорных Госгортехнадзору России».
По каждому факту возникновения аварии приказом руководителя территориального
органа Ростехнадзора создается комиссия по техническому расследованию причин аварии.
Расследование несчастных случаев, проводится комиссиями по расследованию
несчастных случаев (далее - комиссия), образуемыми и формируемыми в соответствии с положениями статьи 229 Трудового кодекса и требованиями Постановления Минтруда России
от

24.10.2002

N 73 (ред. от 14.11.2016) "Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на произв...», в зависимости от обстоятельств происшествия, коли-
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чества пострадавших и характера полученных ими повреждений здоровья. Во всех случаях
состав комиссии должен состоять из нечетного числа членов.
Порядок технического расследования причин инцидентов в АО «ТАНЕКО» устанавливается общезаводским положением ОПКПБ-П-29 «О порядке технического расследования
причин инцидентов и их учета на опасных производственных объектах Общества». Положение утверждено генеральным директором АО «ТАНЕКО».
Состав комиссии должен включать в себя нечетное число членов. В состав комиссии
входят:
- председатель комиссии (генеральный директор Общества);
- заместитель председателя комиссии (начальник УПБ);
- члены комиссии.
Членами комиссии назначаются лица, аттестованные по промышленной безопасности
в областях аттестации соответствующих предмету расследования:
- руководитель подразделения, в подчинении которого находится объект, где произошел инцидент;
- руководители и главные специалисты Общества, руководители управлений, отделов
и другие высококвалифицированные специалисты в зависимости от специфики инцидента.
В случае отсутствия председателя комиссии (командировка, отпуск и т.п.) функции
председателя комиссии возлагаются на его заместителя.
Руководители по направлению деятельности, главные специалисты Общества должны
обеспечить предоставление необходимого количества квалифицированного персонала, для
проведения расследования.
Результаты проведенного технического расследования в срок не позднее 14 календарных дней с момента произошедшего инцидента формируются в акт технического расследования причин инцидента (далее - Акт). В случаях установления факта неполноты собранной
информации; необходимости проведения дополнительных исследований и экспертиз (с заводами-изготовителями, проектными институтами, экспертными организациями и др.); наличия серьезных разногласий между членами комиссии и других обоснованных причин, срок
технического расследования может быть продлен по предложению председателя комиссии
приказом генерального директора Общества на срок необходимый для завершения технического расследования.
В акте расследования указывается информация о дате и месте инцидента, его причинах и обстоятельствах, принятых мерах по ликвидации инцидента, продолжительности простоя и материальном ущербе, в том числе вреде, нанесенном окружающей среде, а также о
мерах по устранению причин инцидента.
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Проект Акта регистрируется в СЭД специалистом ОПКПБ и направляется на согласование членам комиссии. Члены комиссии рассматривают проект Акта в течение трех рабочих
дней, внося (при наличии) замечания и предложения. Начальник ОПКПБ с учетом выданных
замечаний и предложений вносит корректировки в проект документа и направляет его на повторное согласование в течение трех рабочих дней.
По истечению установленного срока, документ подписывается всеми членами комиссии.
При несогласии с выводами комиссии член комиссии имеет право изложить в письменном виде и передать комиссии особое мнение, содержащее обоснования по существу
имеющихся возражений, с указанием пунктов, частей, глав нормативных правовых актов, в
том числе федеральных норм и правил в области промышленной безопасности и/или технических регламентов, а также проектной (конструкторской) документации и (или) технической документации изготовителя, выполнение требований которых не обеспечено.
Особое мнение (при наличии) должно прилагаться к Акту, являясь его неотъемлемой
частью, с внесением отметки о наличии особого мнения в Акт.
Руководитель структурного подразделения, управления, цеха, где произошел инцидент, и ответственные за выполнение мероприятий, согласно акту расследования инцидента
предоставляют письменную информацию (служебная записка с приложением подтверждающих документов) в ОПКПБ о ходе выполнения мероприятий по акту расследования в сроки,
указанные в акте. В случае невозможности по объективным причинам выполнения мероприятий, указанных в акте расследования, ответственное лицо согласовывает (направляет служебную записку, копию в ОПКПБ) с председателем комиссии дату переноса срока.
Контроль выполнения мероприятий по акту расследования инцидента осуществляет
ОПКПБ.
По результатам проведенного технического расследования причин инцидентов в течение пяти рабочих дней с момента подписания акта технического расследования инцидента
руководитель организации издает приказ по привлечению к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения требований законодательства РФ в области промышленной
безопасности. Проект приказа вносит начальник ОПКПБ.
Учет инцидентов ведется специалистами ОПКПБ в журнале по форме УПБ-ф54. Срок
хранения журнала – постоянно.
Оригиналы материалов расследования инцидентов хранятся в ОПКПБ в течение десяти лет.
Расследование несчастных случаев, произошедших при эксплуатации опасных
производственных объектов, осуществляется на основании норм Трудового кодекса
Российской Федерации (от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ). Расследование несчастных случаев,

Документ создан в электронной форме. № 2679-УПБ от 22.11.2021. Исполнитель: Гайнутдинова Л.М.
Страница 113 из 211. Страница создана: 25.01.2022 11:55

113

произошедших при эксплуатации опасных производственных объектов, проводится
комиссиями, состав которых формируется и утверждается руководителем соответствующего
территориального органа Ростехнадзора, и возглавляемыми должностными лицами этого
территориального органа.

3.1.6. Перечень проведенных работ по анализу опасностей технологических
процессов, количественной оценке риска аварий на декларируемом объекте и техническому
диагностированию с указанием сведений об организациях, проводивших указанные работы
Мероприятия по снижению риска аварий на опасных производственных объектах
отражены в «Плане мероприятий по снижению риска аварий на опасных производственных
объектах АО «ТАНЕКО».
3.1.7.

Сведения

об

экспертизе

промышленной

безопасности

с

указанием

наименования объекта экспертизы, даты и номера заключения, а также даты внесения
заключения

в

реестр

заключений

экспертизы

промышленной

безопасности

(для

действующих объектов)
Сведения о проведенных экспертизах промышленной безопасности представлены ниже
(Таблица 17)
Таблица 17 – Данные о проведенных экспертизах промышленной безопасности
№
п/п

Наименование, номер (шифр, код) проекта

№ заключения ЭПБ

№ регистрации
заключения
ЭПБ в реестре

1

«Площадка производства переработки нефти.
Тит.012(3500) Установка висбрекинга. Линия промывки трубопровода гудрона с установки ЭЛОУ-АВТ дизельной фракцией тит.012(3500)», шифр ПКО 382-16.

15-96-92

43-ТП-013742017

2

«Площадка производства переработки нефти.
Тит.007(1300/001) Блок стабилизации нафты. Увеличение диаметра измерительного участка трубопровода с
заменой расходомера поз.1300FT00605», ПКО 322-16

15-96-93

43-ТП-030102017

3

«Площадка производства переработки нефти.
Тит.014(4100) Комбинированная установка гидрокрекинга. Байпасирование теплообменников
поз.4100Е0102A/B для возможности вывода в ремонт»,
шифр ПКО 399-16

17-6-1

43-ТП-027962017

4

«Площадка производства переработки нефти.
Тит.012(3500) Установка висбрекинга. Оснащение узла
учета FE01324 байпасной линией», шифр ПКО 359-16.

17-6-2

43-ТП-030042017
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№
п/п

Наименование, номер (шифр, код) проекта

№ заключения ЭПБ

№ регистрации
заключения
ЭПБ в реестре

17-6-5

43-ТП-051272017

5

«Площадка производства переработки нефти. Комбинированная установка гидрокрекинга. Секция
014(4600) Производство масел. Врезки в трубопровод
80-Р-0145», шифр ПКО 432-16

6

«Площадка производства переработки нефти. Гидро17-29
крекинг. Переобвязка межреакторного теплообменника
4100Е0103», шифр 2311-014(4100).

43-ТП-059332017

7

«Площадка производства переработки нефти. Комбинированная установка гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга (4100). Изменение трубопроводной обвязки в
блоке 1 в связи с добавлением нового сырьевого насоса
4100Р0102С»

17-6-6

43-ТП-069852017

8

«Площадка производства переработки нефти.
Тит.014(4100) Комбинированная установка гидрокрекинга. Вывод турбинного конденсата в ливневую канализацию», шифр ПКО 350-16

17-6-11

43-ТП-044762017

9

«Площадка производства переработки нефти.
Тит.013(3200) Регенерация амина. Перенос запорной
арматуры на линии конденсата ВД СН1-5010», шифр
ПКО 338-16

17-6-9

43-ТП-043712017

10

«Площадка производства переработки нефти.
17-6-10
Тит.076/1(0710) Факел углеводородных газов низкого
давления. Тит.076/2(0730) Факел углеводородных газов
высокого давления. Тит.077(0720) Факел для кислых
газов. Подача пара СД в факельный ствол 0710Х0101,
0720Х0301, 0730Х0201, 0710Х0111», шифр ПКО 36216

43-ТП-045882017

11

«Подготовка буферного газа на первичные уплотнения
центробежного компрессора К0101», шифр ПКО 36016

17-6-14

43-ТП-058122017

12

«Площадка производства переработки нефти.
Тит.013(3400) Производство серы. Замена пароперегревателя поз.E9601/E9602 тит.013(3400)», шифр ПКО
446-17.

17-6-16

43-ТП-051402017

13

«Площадка производства переработки нефти.
Тит.013(3400) Производство серы. Установка отсечной
арматуры на линии 40-BW-1650-DA2S тит.013(3400)»,

17-6-17

43-ТП-055432017
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№
п/п

Наименование, номер (шифр, код) проекта

№ заключения ЭПБ

№ регистрации
заключения
ЭПБ в реестре

шифр ПКО 441-17
14

«Площадка производства переработки нефти.
Тит.007(1100) Атмосферно-вакуумная перегонка
нефти ЭЛОУ-АВТ-7. Изменение опусков уровнемеров
LT00102 и LT00103 емкости 1100D1102», шифр ПКО
418-16

17-6-19

43-ТП-057672017

15

«Площадка производства переработки нефти. Тит.014
Комбинированная установка гидрокрекинга. сек.3000
Эстакада между секциями тит.014. Оснащение узлов
учета 3000FE00001, 3000FE00002 байпасными линиями», шифр ПКО 375-16

17-6-20

43-ТП-051382017

16

«Площадка производства переработки нефти.
Тит.014(4100) Комбинированная установка гидрокрекинга. Врезка арматуры Dy80 в линию 80-SS-5711»,
шифр ПКО 450-17

17-6-22

43-ТП-051262017

17

«Площадка производства переработки нефти.
Тит.014(4100) Комбинированная установка гидрокрекинга. Подключение дополнительного АВО
поз.А0204/1 параллельно поз.А0204 в объеме врезок
тит.014(4100)», шифр ПКО 448-17

17-6-23

43-ТП-054182017

18

«Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Цех конверсии природного газа (получения водорода). Секция 3100 (титул 14). Разработка технической документации по изменению схемы подключения и управления электродвигателем компрессора
поз.3100к0001», 2311-014(3100)-10. Документация разработана ОАО «ВНИПИнефть».

17-6-24

43-ТП-051702017

19

«Площадка производства переработки нефти.
Тит.014(4100) Комбинированная установка гидрокрекинга. Установка вискозиметра на линии вывода
непревращенного остатка гидрокрекинга с
тит.014(4100)», шифр ПКО 443-17.

17-6-27

43-ТП-060002017

20

«Площадка производства переработки нефти.
Тит.007(1100) Атмосферно-вакуумная перегонка
нефти ЭЛОУ-АВТ-7. Установка дополнительной запорной арматуры на линиях приема и нагнетания насосов поз.1100Р0505А/В», шифр ПКО 356-16, изм.1

17-6-30

43-ТП-094802017
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№
п/п

Наименование, номер (шифр, код) проекта

№ заключения ЭПБ

№ регистрации
заключения
ЭПБ в реестре

21

«Площадка производства переработки нефти.
Тит.012(3500) Установка висбрекинга. Дооборудование насосов подачи разбавителя поз.3500Р0016А/В/С
установки Висбрекинг линиями минимального потока», шифр ПКО 291-16

17-6-34

43-ТП-060032017

22

«Площадка производства переработки нефти.
Тит.014(3100) Производство водорода. Блокировка при
снижении давления воздуха КИП по сигналу от 2-х
датчиков давления из 3-х на тит.014(3100)», шифр
ПКО 447-17

17-6-35

43-ТП-061142017

23

«Площадка производства переработки нефти.
Тит.014(4100) Комбинированная установка гидрокрекинга. Демонтаж узла подачи нафты висбрекинга»,
ПКО 436-17

17-6-37

43-ТП-059992017

24

«Площадка производства переработки нефти.
Тит.007(1100) Атмосферно-вакуумная перегонка
нефти ЭЛОУ-АВТ-7. Увеличение пропускной способности клапанов по топливному газу в печи Н0801А,
Н0801В, Н0802», шифр ПКО 234-15, изм. 1

17-6-38

43-ТП-100792017

25

«Площадка производства переработки нефти.
Тит.007(1100) Атмосферно-вакуумная перегонка
нефти ЭЛОУ-АВТ-7. Электрообогрев сепаратора
D0601А/В и покрытие тепловой изоляцией емкости
D0605», ПКО 461-17.

17-6-39

43-ТП-100802017

26

«Площадка производства переработки нефти.
Тит.014(4600) Производство масел. Схема подачи регулирования расхода дизельной фракции установки
Гидрокрекинг в сырье секции 4600», ПКО 494-17

17-6-41

43-ТП-066542017

27

«Площадка производства переработки нефти.
Тит.014(4100) Комбинированная установка гидрокрекинга. Управление производительностью поршневых
компрессоров поз.4100K0401A/B/C используя систему
управления РСУ» шифр ПКО 498-17.

17-6-43

43-ТП-100822017

28

«Площадка производства переработки нефти.
Тит.013(3200) Регенерация амина. Тит.013(3300) Отпарка кислых стоков. Установка купонодержателей на
выходе из колонн 3200С0501, 3200С0502, 3200С0701,
3300С0101, 3300С0201, 3300С0301 тит.013», шифр

17-6-44

43-ТП-100842017
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№
п/п

Наименование, номер (шифр, код) проекта

№ заключения ЭПБ

№ регистрации
заключения
ЭПБ в реестре

ПКО 456-17
29

«Площадка производства переработки нефти.
Тит.013(3400) Производство серы. Вывод несконденсированного водяного пара из АВО поз.3400А9915
тит.013(3400)», шифр ПКО 462-17.

17-6-45

43-ТП-103782017

30

«Площадка производства переработки нефти.
Тит.070(0902) Главная межцеховая модульная эстакада
«Восток-Запад. Схема регулирования подачи водорода
на ПАО «Нижнекамскнефтехим», шифр ПКО 452-17

17-6-47

43-ТП-115272017

31

«Площадка производства переработки нефти.
Тит.007(1100) Атмосферно-вакуумная перегонка
нефти ЭЛОУ-АВТ-7. Вывод газовой фазы с корпусов
насосов тит.007(1100) в линии дренажа», шифр ПКО
463-17

17-6-51

43-ТП-168032017

32

«Площадка производства переработки нефти.
Тит.007(1100) Атмосферно-вакуумная перегонка
нефти ЭЛОУ-АВТ-7. Подача депрессорнодиспергирующей присадки в линию 100-P-1307 вывода
ТДФ с тит.007(1100)», шифр ПКО 529-17

17-6-52

43-ТП-133932017

33

«Блок №8, секция 4100, тит. 014 Комплекса НП и НХЗ.
Монтаж дополнительного насосного агрегата
поз.4100Р0202С установки Гидрокрекинг «Комплекса
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов»
АО «ТАНЕКО», шифр 014(4100)-16167

17-6-54

43-ТП-169252017

34

«Площадка производства переработки нефти.
Тит.007(1100) Атмосферно-вакуумная перегонка
нефти ЭЛОУ-АВТ-7. Замена запорной арматуры на
линии мазута 500-1100-08-Р-2615.02», шифр ПКО 48517

17-6-55

43-ТП-168012017

35

«Площадка производства переработки нефти.
Тит.014(4100) Комбинированная установка гидрокрекинга. Подача ингибитора коррозии в шлем колонны
С0202 тит.014(4100)», шифр ПКО 449-17

17-6-56

43-ТП-161562017

36

«Площадка производства переработки нефти. Техническое перевооружение. Исключение теплообменника
поз.4600Е0103С бл.3 тит.014(4600) из схемы нагрева
сырья реактора R0101. Тит.014 (4600) Производство

17-6-57

43-ТП-162142017
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№
п/п

Наименование, номер (шифр, код) проекта

№ заключения ЭПБ

№ регистрации
заключения
ЭПБ в реестре

масел», шифр ПКО 539-17
37

«Площадка производства переработки нефти. Техническое перевооружение. Монтаж запорной арматуры
Ду300 Ру25 на пусковой линии от сырьевой емкости
поз.4100D0102 к насосам поз.4100Р0202А/В.
Тит.014(4100) Комбинированная установка гидрокрекинга», шифр ПКО 515-17.

17-6-58

43-ТП-029722018

38

«Площадка производства переработки нефти. Техническое перевооружение. Регулирование уровня жидкости
в емкости 1300D0001 с помощью клапана
поз.1300HV00614 в ручном режиме. Тит.007(1300/001)
Блок стабилизации нафты», шифр ПКО 531-17.

17-6-62

43-ТП-035672018

39

«Площадка производства переработки нефти.
Тит.070(0902) Главная межцеховая модульная эстакада
«Восток-Запад. Схема регулирования подачи водорода
на ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПКО 452-17 изм. 1

17-6-64

43-ТП-028902018

40

«Узел вывода тяжелой дизельной фракции атмосферной колонны 4100С0202 установки Гидрокрекинг
КНПиНХЗ»

17-ПБ-152

43-ТП-051972018

41

«Площадка производства переработки нефти. Техническое перевооружение. Замена материального исполнения теплообменников поз.Е0201А/В блока 10
тит.007(1100). Тит.007(1100) Атмосферно-вакуумная
перегонка нефти ЭЛОУ-АВТ-7», шифр ПКО 534-17

17-6-65

43-ТП-036142018

42

«Площадка производства переработки нефти. Техническое перевооружение. Контроль температуры охлаждающей жидкости системы охлаждения компрессоров поз.4100К0401А/В/С, 4600К0101А/В,
4600К0401А/В с выводом показаний в систему РСУ и
ПАЗ. АО «ТАНЕКО». Тит.014(4100) Комбинированная
установка гидрокрекинга. Тит.014(4600) Производство
масел», шифр ПКО 530-17.

17-6-66

43-ТП-036222018

43

«Площадка производства переработки нефти. Техническое перевооружение. Вывод газовой фазы с насосов
Р0207А/В на факел низкого давления тит.013(3200).
Тит.013(3200) Регенерация амина», шифр ПКО 527-17.

17-6-69

43-ТП-051922018

44

«Площадка производства переработки нефти.
Тит.070(0900) Общезаводские технологические трубо-

17-6-73

43-ТП-06505-
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№
п/п

Наименование, номер (шифр, код) проекта

№ заключения ЭПБ

проводы, паропроводы. Узел фильтрации легкой дизельной фракции установки ЭЛОУ-АВТ-7», шифр
ПКО 174-15, изм. 1, 2, 3

№ регистрации
заключения
ЭПБ в реестре
2018

45

«Площадка производства переработки нефти. Техническое перевооружение. Изменение схемы вывода нафты
гидрокрекинга», шифр 00136352-П7217. Документация
разработана ООО «Башгипронефтехим»

17-6-77

43-ТП-080602018

46

«Площадка производства переработки нефти. Техническое перевооружение Перенос трубопроводов щелочи
на нижний ярус эстакад. Установка желобов.
Тит.013(3200) Регенерация амина. Тит.013(3400)
Производство серы», шифр ПКО 518-17

021/05 от
13.04.2018

43-ТП-101052018

47

«Площадка производства переработки нефти. Техническое перевооружение. Отсечение дренажных коллекторов блоков 1, 2, 3/1, 3/2 и гидрозатворов D0601A/B и
D0605 тит.007(1100) от общего коллектора. АО «ТАНЕКО». Тит.007(1100) Атмосферно-вакуумная перегонка нефти ЭЛОУ-АВТ-7», шифр ПКО 528-17.

18-14

43-ТП-095912018

48

«Площадка производства переработки нефти. Техническое перевооружение. Вывод тяжелой дизельной фракции тит.014(4100) в линию гидроочищенного дизельного топлива тит.007(1600). Тит.070(0901). Общезаводские технологические трубопроводы, паропроводы». Тит.014(4100) Комбинированная установка гидрокрекинга», шифр ПКО 574-18.

18-24

43-ТП-089342018

49

«Площадка производства переработки нефти Техническое перевооружение. Обеспечение свободного дыхания ямы нейтрализации 3200Y1101 тит.013(3200) за
счет увеличения диаметра трубопровода дыхания GA5102 и его периодической пропарки. Тит.013(3200)
Регенерация амина», шифр ПКО 565-18.

25-18 от
12.04.2018

43-ТП-075082018 43-ТП08162-2018

50

«Площадка производства переработки нефти. Временный трубопровод вывода углеводородного конденсата
с сепаратора D0109 в емкость D0201 тит.014(4100).
Тит.014(4100) Гидрокрекинг», шифр ПКО 563-18.

26-18

43-ТП-075072018

51

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Промывка шлемового трубопровода поз.Р0172 колонны поз.С0204 тит.014(4100). Тит.014(4100)

140-18 от
14.09.2018

43-ТП-149472018
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Гидрокрекинг», шифр ПКО 571-18.
52

«Площадка производства переработки нефти
нефтеперерабатывающего производства. Техническое
перевооружение. Перенос расходомера
поз.5100FT90505 на линию 250-Р-0031 тит.015(5100).
АО «ТАНЕКО. Тит.015(5100) Установка замедленного коксования», шифр ПКО 545-17

П.2-2311.05.18

43-ТП-087412018

53

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Замена фланцевых запорных арматур на
приварные на трубопроводах пара высокого давления
тит.014(4100). Тит.014(4100) Гидрокрекинг» шифр
ПКО 600-18

141-18 от
14.09.2018

43-ТП-149482018

54

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта.
Тит.015(5100) Установка замедленного коксования.
Автоматическое пенотушение маслосистем компрессора поз.5100К0001 и насоса гидрорезки поз.5100Р0012»,
шифр ПКО 577-18.

П.2-2316.09.18 от
07.09.2018

43-ТП-144012018

55

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта.
Тит.007(1300/001) Блок стабилизации нафты. Исключение безвозвратных потерь конденсата пара высокого
и среднего давления в тит.007(1300/001)», шифр ПКО
599-18.

198-18 от
19.11.2018

43-ТП-183912018

56

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства.Техническое перевооружение. Гидрокрекинг. Цех крекирования сернистых
нефтей и выработки из них нефтепродуктов», шифр
2311-014(4100)-110

19-10

43-ТП-150432019

57

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства» Тит.014(4100) Гидрокрекинг. Использование системы аварийного дренажа
для откачки нефтепродуктов в период остановочного
ремонта тит.014(4100)», шифр ПКО 602-18

18-36-2

43-ТП-159402018

58

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перево-

135-18 от

43-ТП-14943-
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№ регистрации
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ЭПБ в реестре

оружение опасного производственного объекта.
Тит.014(4100) Гидрокрекинг. Изменение логики работы компрессоров 4100К0401А/В/С тит.014(4100) при
останове секций производства водорода 3100 и 3110»,
шифр ПКО 614-18.

14.09.2018

2018

59

«Площадка производства переработки нефти. Техническое перевооружение. Изменение схемы вывода нафты
гидрокрекинга, шифр 00136352-П7217. Документация
разработана ООО «Башгипронефтехим»., с учетом изм.

18-36-3

43-ТП-006422019

60

«Площадка производства переработки нефти нефтепе- 18-36-4
рерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта
Тит.007(1100) Атмосферно-вакуумная перегонка нефти
ЭЛОУ-АВТ-7. Тит.070(0901) Общезаводские технологические трубопроводы, паропроводы. Подача депрессорно-диспергирующей присадки с ЭЛОУ-АВТ-7 в линию 250-P-9647 вывода ДГК с тит.007 в тит.047/1»,
шифр ПКО 628-18.

43-ТП-159382018

61

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта.
Тит.014(4600) Производство масел. Временные байпасные трубопроводы реакторов поз.R0101, R0102 и
печи поз.Н0101 тит.014(4600) на период гидравлических испытаний», шифр ПКО 610-18.

158-18 от
10.10.2018

43-ТП-189592018

62

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Подключение установки висбрекинга секции 3500 к блоку
вакуумной переработки остатка висбрекинга секции
3510», шифр 0083/3/98-ИН138-3500

П.2-23110.10.18 от
26.10.2018

43-ТП-171852018

63

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Подключение трубопровода по выводу вакуумированного
крекинг остатка с сек.3510 в существующий трубопровод гудрона сек.5100», шифр 0083/3/98-ИН138-5100

П.2-2319.10.18 от
26.10.2018

43-ТП-171812018

64

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перево-

196-18 от
19.11.2018

43-ТП-183862018

Наименование, номер (шифр, код) проекта
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оружение опасного производственного объекта.
Тит.007(1100) Атмосферно-вакуумная перегонка нефти
ЭЛОУ-АВТ-7. Байпас запорной арматуры трубопровода 150-SM-6507 бл.8 тит.007(1100)», шифр ПКО 62018.
65

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта.
Тит.014(4100) Гидрокрекинг. Тит.007(1600) Гидроочистка дизельного топлива. Тит.070(0902) «Общезаводские технологические трубопроводы, паропроводы». Логика работы компрессоров К0401А/В/С
тит.014(4100) и компрессоров К0101А/В тит.007(1600)
при останове тит.014(3100) и тит.011(2100)», шифр
ПКО-659-18.

18-89

43-ТП-057602019

66

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта.
Тит.014(4100) Гидрокрекинг. Подача депрессорнодиспергирующей присадки в линию вывода КМС с
тит.014(4100)», шифр ПКО-663-18.

18-36-6

43-ТП-183572018

67

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта.
Тит.014(4100) Гидрокрекинг. Исключение запитки
блока 11 тит.014(4100) от оборотного водоснабжения 2
ой системы», шифр ПКО-638-18

18-36-7

43-ТП-019282019

68

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта.
Тит.014(4100) Гидрокрекинг. Исключение колебания
давления в сепараторе подпиточного водорода
поз.4100D0401 при заполнении обвязки компрессоров
поз.4100К0401А/В/С», шифр ПКО-645-18

18-36-5

43-ТП-052602019

69

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Регенерация амина (тит.013). Фильтр тонкой очистки кислого СУГ на трубопроводе 150-P-5002 тит.013(3200)»,

18-36-10

43-ТП-019292019
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шифр ПКО-681-19.
70

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Вывод условно–чистого конденсата с Е0009
в систему условно–загрязненного конденсата через емкость D0021 тит.007(1300). АО «ТАНЕКО». Гидроочистка нафты (тит.007 сек.1300)», шифр ПКО-650-18.

19-5-1

43-ТП-048202019

71

Вывод нафты после осушителя 1600С0102
тит.007(1600) в тит.014(4100) для фракционирования в
колонне 4100С0202, ПКО 666-18

19-5-2

43-ТП-070092019

72

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Установка дополнительных поверхностных
термопар на змеевиках печей 3500Н0001, 3500Н0002
тит.012(3500). Тит.012(3500) Установка висбрекинга»,
шифр ПКО 537-17.

19-5-3

43-ТП-066052019

73

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Вывод газовой фазы с обвязки насосов
Р0002А/В тит.015(5100) при их заполнении. Установка
замедленного коксования (титул 015 секция 5100)»,
шифр ПКО 678-19.

19-5-4

43-ТП-098812019

74

«Площадка производства переработки нефти нефтепе- 19-5-5
рерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Замена муфтовых задвижек на приварные на
нагнетании I ступени компрессоров поз.К0401А/В/С
тит.014(4100). Гидрокрекинг (тит.014, сек.4100)»,
шифр ПКО 675-19.

43-ТП-048172019

75

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Исключение подачи питательной воды котла на секцию 3410. Хранение жидкой серы и гранулирования (тит.013). Эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами
(тит.070)», шифр ПКО 673-19

19-5-6

43-ТП-048042019

76

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Замена насосов поз. Р1401А/В/С блок 5
тит.007(1100). Тит.007(1100) Атмосферно-вакуумная

19-5-7

43-ТП-072452019
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перегонка нефти ЭЛОУ-АВТ-7», шифр ПКО 472-17.
77

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта.
Тит.014(4100) Гидрокрекинг. Подача депрессорнодиспергирующей присадки в линию вывода КМС с
тит.014(4100)», шифр ПКО 663-18. с учетом изм.

19-5-8

43-ТП-057472019

78

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Установка отсекающей арматуры на трубопроводе 100-IA-5002 тит.013(с.3200) методом безостановочной врезки. Регенерация амина (тит.013)», шифр
ПКО-685-19

19-5-9

43-ТП-097832019

79

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Комбинированная установка гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга. Блок 17/1. Перемычка вывода СУГ», разработанной ООО «Оргнефтехимпроект», шифр 1092070(0900)-05.

19-5-10 от
13.05.2019

43-ТП-060692019

80

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта
Тит.092/2(9122). Контроллерная технологических
установок 3100, 3110, 3120, 4600. Реализация логики
системы управления горелками печей поз.3110Н0201,
3110Н0202 в РСУ/ПАЗ Yokogawa с.3110», шифр ПКО
618-18.

19-5-10 от
13.05.2019

43-ТП-082192019

81

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Установка расходомера на линии технической воды тит.013(3200). Тит.013(3200) Регенерация
амина», шифр ПКО 576-18.

19-5-13

43-ТП-097352019

82

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Комбинированная установка гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга. Блок 17/1. Перемычка вывода СУГ», разработанной ООО «Оргнефтехимпроект», шифр 1092-

19-5-10/1

43-ТП-060692019
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070(0900)-05.
83

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Производство компаунда масел смазочных
тит.014(4100) с улучшенными низкотемпературными
свойствами. Гидрокрекинг (тит.014, сек.4100)», шифр
ПКО 553-17

19-5-16

43-ТП-152712019

84

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Объединение потоков отработанной щелочи
и серной кислоты перед ямой нейтрализации
3200Y1101 тит.013(3200). Тит.013(3200) Регенерация
амина», шифр ПКО 586-18

19-5-19

43-ТП-154922019

85

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Реализации алгоритма автоматического отключения компрессоров и насосов, установленных в
помещениях при достижении концентрации горючих
газов 50% НКПР и реализация световой сигнализации
(светового табло) при срабатывании газосигнализаторов ДВК, ПДК в помещениях управления, диспетчерских и контролируемых зонах. Атмосферно-вакуумная
перегонка нефти ЭЛОУ-АВТ-7 (тит.007 сек.1100)»,
шифр 1121.18.ДАСУ.Р.007(1100), разработчик: ООО
НПП «ГКС».

19-15-1

43-ТП-216192019

86

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Реализации алгоритма автоматического отключения компрессоров и насосов, установленных в
помещениях при достижении концентрации горючих
газов 50% НКПР и реализация световой сигнализации
(светового табло) при срабатывании газосигнализаторов ДВК, ПДК в помещениях управления, диспетчерских и контролируемых зонах. Гидроочистка нафты
(сек.1300). Блок стабилизации нафты (сек.1300/001)»,
шифр 1121.18.ДАСУ.Р.007(1300)

19-15-2

43-ТП-216182019

87

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Реализации алгоритма автоматического отключения компрессоров и насосов, установленных в

19-15-3

43-ТП-214432019
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№
п/п

Наименование, номер (шифр, код) проекта

№ заключения ЭПБ

№ регистрации
заключения
ЭПБ в реестре

помещениях при достижении концентрации горючих
газов 50% НКПР и реализация световой сигнализации
(светового табло) при срабатывании газосигнализаторов ДВК, ПДК в помещениях управления, диспетчерских и контролируемых зонах. Каталитический риформинг (секция 2100). Фракционирование ксилолов (секция 2200)», шифр 1121.18.ДАСУ.Р.011(2100-2200),
88

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Реализации алгоритма автоматического отключения компрессоров и насосов, установленных в
помещениях при достижении концентрации горючих
газов 50% НКПР и реализация световой сигнализации
(светового табло) при срабатывании газосигнализаторов ДВК, ПДК в помещениях управления, диспетчерских и контролируемых зонах. Установка висбрекинга
(тит.012 сек.3500)», шифр 1121.18.ДАСУ.Р.012(3500)

19-15-4

43-ТП-216192019

89

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Реализации алгоритма автоматического отключения компрессоров и насосов, установленных в
помещениях при достижении концентрации горючих
газов 50% НКПР и реализация световой сигнализации
(светового табло) при срабатывании газосигнализаторов ДВК, ПДК в помещениях управления, диспетчерских и контролируемых зонах. Производство водорода
с узлом хранения резервного водорода (тит.014,
сек.3100). Производство водорода (тит.014 сек.3110).
Очистка водосодержащего газа (тит.014 сек.3120).
Гидрокрекинг (тит.014, сек.4100)», шифр
1121.18.ДАСУ.Р.014(3100-3110-3120-4100)

19-15-5 от
09.12.2019

43-ТП-000542020

90

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Реализации алгоритма автоматического отключения компрессоров и насосов, установленных в
помещениях при достижении концентрации горючих
газов 50% НКПР и реализация световой сигнализации
(светового табло) при срабатывании газосигнализаторов ДВК, ПДК в помещениях управления, диспетчерских и контролируемых зонах. Производство масел
(тит.014, секция 4600)», шифр

19-15-6 от
09.12.2019

43-ТП-001182020
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№ заключения ЭПБ

№ регистрации
заключения
ЭПБ в реестре

1121.18.ДАСУ.Р.014(4600)
91

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Реализации алгоритма автоматического отключения компрессоров и насосов, установленных в
помещениях при достижении концентрации горючих
газов 50% НКПР и реализация световой сигнализации
(светового табло) при срабатывании газосигнализаторов ДВК, ПДК в помещениях управления, диспетчерских и контролируемых зонах. Комбинированная установка изомеризации легкой нафты (1800) и секции
сплиттера нафты (1700)», шифр 1121.18.ДАСУ.Р.17001800

19-15-7 от
27.12.2019

43-ТП-001072020

92

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Реализации алгоритма автоматического отключения компрессоров и насосов, установленных в
помещениях при достижении концентрации горючих
газов 50% НКПР и реализация световой сигнализации
(светового табло) при срабатывании газосигнализаторов ДВК, ПДК в помещениях управления, диспетчерских и контролируемых зонах. Регенерация амина
(тит.013 сек.3200). Отпарка кислых стоков (тит.013
сек.3300). Производство серы (тит.013 сек.3400). Хранение жидкой серы и гранулирование
(тит.013.сек.3410)», шифр 1121.18.ДАСУ.Р.3200-33003400-3410,

19-15-8 от
27.12.2019

43-ТП-007542020

93

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Реализации алгоритма автоматического отключения компрессоров и насосов, установленных в
помещениях при достижении концентрации горючих
газов 50% НКПР и реализация световой сигнализации
(светового табло) при срабатывании газосигнализаторов ДВК, ПДК в помещениях управления, диспетчерских и контролируемых зонах. Установка замедленного коксования (тит.015 сек.5100)», шифр
1121.18.ДАСУ.Р.5100

19-15-9 от
27.12.2019

43-ТП-001162020

94

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Реализации алгоритма автоматического от-

19-15-10 от
27.04.2020

43-ТП-041902020
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ключения компрессоров и насосов, установленных в
помещениях при достижении концентрации горючих
газов 50% НКПР и реализация световой сигнализации
(светового табло) при срабатывании газосигнализаторов ДВК, ПДК в помещениях управления, диспетчерских и контролируемых зонах. Экстрактивная дистилляция сульфанолом (тит.011 сек.2500)», шифр
1121.18.ДАСУ.Р.011(2500).
95

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Реализации алгоритма автоматического отключения компрессоров и насосов, установленных в
помещениях при достижении концентрации горючих
газов 50% НКПР и реализация световой сигнализации
(светового табло) при срабатывании газосигнализаторов ДВК, ПДК в помещениях управления, диспетчерских и контролируемых зонах. Операторная технологических установок НПЗ (тит.091)», шифр
1121.18.ДАСУ.Р.091.

19-15-11 от
30.01.2020

43-ТП-020332020

96

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Реализации алгоритма автоматического отключения компрессоров и насосов, установленных в
помещениях при достижении концентрации горючих
газов 50% НКПР и реализация световой сигнализации
(светового табло) при срабатывании газосигнализаторов ДВК, ПДК в помещениях управления, диспетчерских и контролируемых зонах. Операторная технологических установок НПЗ (тит.092)», шифр
1121.18.ДАСУ.Р.092.

19-15-12 от
30.01.2020

43-ТП-020312020

97

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Монтаж перемычки для байпасирования
нижнего пакета насадок экстрактора поз.3200С0201.
Тит.013(3200) Регенерация амина», шифр ПКО 738-19.

19-5-21

43-ТП-127322019

98

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Герметизация линии нагнетания насоса
поз.4100Р8101А методом безостановочной врезки.
Гидрокрекинг (тит.014, сек.4100)», шифр ПКО 721-19

19-5-23

43-ТП-152892019
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№ регистрации
заключения
ЭПБ в реестре

«Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Установка дополнительного теплообменника 1500Е0006А для охлаждения
керосина. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов. Секция гидроочистки керосина (1500)», шифр
12183-007(1500).

19-5-25

43-ТП-222782019

100 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Установка дополнительного теплообменника 1600Е0108А для охлаждения дизельного топлива.
Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов. Секция
гидроочистки дизельного топлива (1600)», шифр
12183-007(1600).

19-5-26

43-ТП-223402019

101 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Реализация временной схемы резервирования линии кислой воды от секции 1100 и секции 1102.
Атмосферно вакуумная перегонка нефти (ЭЛОУ-АВТ7). Эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами (тит.070)», шифр ПКО
754-19.

19-5-30 от
21.11.2019

43-ТП-206222019

102 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Трубопровод вывода нестабильной нафты с
секции 1600. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов. Секция гидроочистки керосина (1500). Секция
гидроочистки дизельного топлива (1600). Межсекционная эстакада (0907)», шифр 12183-007(1500), 12183007(1600), 12183-007(0907)

19-5-32 от
25.11.2019

43-ТП-206642019

103 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Перенаправление потока не нейтрализованных стоков на установку отпарки кислых стоков
(с.3300) для дальнейшей переработки. Регенерация
амина (тит.013)», изм.1,2 ПКО 753-19

47-20 от
06.04.2020

43-ТП-044342020

104 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Реализация «Схемы подачи сырья ЛГК, ЛГ
ВБ и ЛДФ на секцию 4200», шифр ИН147-014(4600).

50-20 от
06.05.2020

43-ТП-045862020

99

Наименование, номер (шифр, код) проекта
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105 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Модернизация насосов поз.1600Р0107А/B.
Секция гидроочистки дизельного топлива (1600)»,
ПКО 740-19

51-20 от
06.04.2020

43-ТП-044312020

106 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Подключение трубопроводов (врезок) на
установке производства масел (секция 4600), резервуарном парке масла, эстакадах авто и ж.д. налива в период ремонтных работ», шифр ИН147-014(4600).

48-20 от
20.05.2020

43-ТП-052062020

107 «Площадка производства переработки нефти нефтепе- 98-20 от
рерабатывающего производства Техническое перево21.05.2020
оружение. Замена датчиков расходомеров поз.FE00014,
FE00051, FE00055 тит.014(4100) на накладные с реализацией ПАЗ по логике «2 из 3» Гидрокрекинг (тит.014,
сек.4100)», шифр ПКО 661-18

43-ТП-051702020

108 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Установка гидроочистки тяжелого газойля коксования
(4200). Подача депрессорной присадки в трубопровод
гидроочищенного тяжелого газойля коксования в границах секции 4200», шифр ПКО 802-20.

95-20 от
29.04.2020

43-ТП-043722020

109 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Установка гидроочистки тяжелого газойля коксования
(4200). Подача депрессорной присадки в трубопровод
гидроочищенного тяжелого газойля коксования в границах секции 4200», ПКО 802-20, с учетом изм.

104-20 от
08.06.2020

43-ТП-060962020

110 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Гидроочистка нафты (тит.007 сек.1300). Байпас дефектной
арматуры по выходу из 1300Е0010», шифр ПКО 803-20

96-20 от
07.05.2020

43-ТП-046442020

111 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перево-

135-20 от

43-ТП-08785-

Наименование, номер (шифр, код) проекта
Разработчик ООО «ИНКО-ТЭК»
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№
п/п

Наименование, номер (шифр, код) проекта

№ заключения ЭПБ

оружение опасного производственного объекта. Реге06.07.2020
нерация амина (тит.013). Замена материального исполнения линий кислого газа от колонн
3200С0501, 3200С0502 тит.013(3200)», шифр ПКО 77920.

№ регистрации
заключения
ЭПБ в реестре
2020

112 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Гидрокрекинг (тит.014, сек.4100). Перенос датчика давления перед фильтрами 4100F0101А-F», шифр ПКО 78620.

132-20 от
17.07.2020

43-ТП-077722020

113 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта Производство водорода с узлом хранения резервного водорода (тит.014, сек.3100). Монтаж байпасной линии
клапана поз.3100FV01101», шифр ПКО 791-20

134-20 от
17.07.2020

43-ТП-077782020

114 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Монтаж дополнительных запорных арматур
на всасе и запорно-регулирующих арматур на нагнетании насосных агрегатов поз.Р8101А/В тит.014(4100).
Гидрокрекинг (тит.014, сек.4100), шифр ПКО 755-19

174-20 от
17.08.2020

43-ТП-099962020

115 Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Монтаж компенсаторов на приемном трубопроводе насосных агрегатов поз.Р0206А/В
тит.014(4100). Гидрокрекинг (тит.014, сек.4100)»,
шифр ПКО 758-19

138-20 от
17.07.2020

43-ТП-080012020

116 «Площадка производства переработки нефти
нефтеперерабатывающего производства. Техническое
перевооружение опасного производственного объекта.
Производство водорода с узлом хранения резервного
водорода (тит.014, сек.3100). Узел подготовки воздуха
на направляющие аппараты поз.3100FV01004,
3100FV01104 компрессора К0001 тит.014(3100)»,
шифр ПКО 794-20

140-20 от
17.07.2020

43-ТП-080002020

117 «Площадка производства переработки нефти
нефтеперерабатывающего производства. Техническое

178-20 от
20.08.2020

43-ТП-100002020
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№ регистрации
заключения
ЭПБ в реестре

118 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами (тит.070). Атмосферно вакуумная перегонка нефти (ЭЛОУ-АВТ-7), мощностью 7
000 тыс. т/год по сырой нефти (тит.007/1100). Изменение опусков уровнемеров поз.1100LT00100,
1100LT00101 ёмкости поз.1100D1101 и опуска
уровнемера поз.1100LT00802 ёмкости поз.1100D0603»,
шифр ПКО 789-20.

252-20 от
21.09.2020

43-ТП-115712020

119 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Атмосферно вакуумная перегонка нефти (ЭЛОУ-АВТ-7),
мощностью 7000 тыс.т/год по сырой нефти
(тит.007/1100). Обеспечение безопасности при подготовке к пропарке колонн С0402 и С0501
тит.007(1100)», шифр ПКО 544-17.

431-20 от
18.12.2020

43-ТП-001762021

120 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Гидрокрекинг (тит.014, сек.4100). Производство масел
(тит.014, секция 4600). Исключение датчиков вибрации
корпуса редуктора поз.4100VI81013; 4100VI81033;
4600VI08008; 4600VI08108 из системы ПАЗ насосов
4100Р0102А/В и 4600Р0101А/В», шифр ПКО 797-20

240-20 от
14.09.2020

43-ТП-108672020

121 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Цех
крекирования сернистых нефтей и выработки из них
нефтепродуктов. Гидрокрекинг (тит.014, сек.4100).
Демонтаж диафрагмы поз.FE00086 тит.014(4100)»,
шифр ПКО 819-20.

208-20 от
02.09.2020

43-ТП-104422020

Наименование, номер (шифр, код) проекта
перевооружение опасного производственного объекта.
Логика работы компрессоров К0401А/В/С
тит.014(4100) и компрессоров К0101А/В тит.007(1600)
при останове тит.014(3100) и тит.011(2100)», шифр
ПКО 659-18, с изм.
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№
п/п

№ заключения ЭПБ

№ регистрации
заключения
ЭПБ в реестре

122 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Вывод газовой фазы с корпусов насосов
тит.007(1100) в линии дренажа. Тит.007(1100) Атмосферно-вакуумная перегонка нефти ЭЛОУ-АВТ-7»,
шифр ПКО 463-17, с учетом изм.

241-20 от
15.09.2020

43-ТП-114762020

123 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Цех
крекирования сернистых нефтей и выработки из них
нефтепродуктов. Гидрокрекинг (тит.014, сек.4100). Перевод сигналов датчиков температуры холодного и горячего воздуха электродвигателей компрессоров
К0401А/В/С тит.014(4100) в систему РСУ и сигналов
датчиков температуры подшипников электродвигателей в систему ПАЗ», шифр ПКО 821-20.

264-20 от
24.09.2020

43-ТП-115782020

124 «Площадка производства переработки нефти нефтепе- 232-20 от
рерабатывающего производства. Техническое перево10.09.2020
оружение опасного производственного объекта. Атмосферно-вакуумная перегонка нефти (ЭЛОУ-АВТ-7),
мощность 7000 тыс.т/год по сырой нефти
(тит.007/1100). Комбинированная установка изомеризации легкой нафты (1800) и секции сплиттера нафты
(1700). Установка замедленного коксования (титул 015
секция 5100). Установка висбрекинга (тит.012). Факельное хозяйство (тит.076/1). Исключение блокировок
на отключение оборудования по температуре обмоток
электродвигателей 6 кВ с организацией сигнализации»,
шифр ПКО 715-19.

43-ТП-108782020

125 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Цех
получения элементарной серы. Регенерация амина
(тит.013). Производство серы (тит.013). Исключение
блокировок на отключение оборудования по температуре обмоток электродвигателей 6кВ с организацией
сигнализации», шифр ПКО 715-19.

233-20 от
10.09.2020

43-ТП-108742020

126 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Цех
конверсии природного газа (получение водорода). Цех

224-20 от
10.09.2020

43-ТП-108952020

Наименование, номер (шифр, код) проекта
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№
п/п

Наименование, номер (шифр, код) проекта

№ заключения ЭПБ

№ регистрации
заключения
ЭПБ в реестре

крекирования сернистых нефтей и выработки из них
нефтепродуктов. Производство водорода с узлом хранения резервного вородорода (тит.014, сек.3100). Производство водорода. Гидрокрекинг (тит.014, сек.4100).
производство масел (тит.014, секция 4600). Исключение блокировок на отключение оборудования по температуре обмоток электродвигателей 6кВ с организацией сигнализации», шифр ПКО 715-19.
279-20 от
127 Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перево03.11.2020
оружение опасного производственного объекта. Гидрокрекинг (тит.014, сек.4100). Обводная линия запорной арматуры трубопровода питательной воды поз.150BW-3001», шифр ПКО 840-20

43-ТП-147802020

128 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение. Реализация логики системы управления горелками печей поз.3110Н0201, 3110Н0202 в РСУ/ПАЗ
Yokogawa с.3110. АО «ТАНЕКО». Тит.092/2(9122)
«Контроллерная технологических установок 3100,
3110, 3120, 4600», шифр ПКО 618-18, изм.1,2,3

2021 - ТА43-ТП-01652НЕКО – 080 2021
- ТП от
18.01.2021

129 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Производство масел (тит.014, секция 4600). Подача цетаноповышающей присадки в дизельное топливо гидрокрекинга и гидроочищенное дизельное топливо», шифр
ПКО 850-20.

2020ТАНЕКО079-ТП от
17.12.2020

43-ТП-184492020

130 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Гидрокрекинг (тит.014, сек.4100). Гидроочистка дизельного топлива (тит.007, сек.1600). Гидроочистка тяжелого
газойля коксования (4200). Эстакада с общезаводскими
технологическими трубопроводами, паропроводами
(тит.070). Установка гидроочистки средних дистиллятов (тит.1007). Логика работы компрессоров
К0401А/В/С тит.014(4100), компрессоров К0101А/В
тит.007(1600), компрессоров К0202А/В тит.008(4200),
компрессоров К0301А/В тит.1007(1502) при останове
тит.014(3100), тит.014(3110), тит.011(2100) и

2020ТАНЕКО078-ТП от
17.12.2020

43-ТП-184402020
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№
п/п

Наименование, номер (шифр, код) проекта

№ заключения ЭПБ

№ регистрации
заключения
ЭПБ в реестре

тит.014(3102)», шифр ПКО 835-20.
131 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Каталитический риформинг. Проектирование пробоотборных точек на трубопроводе балансового ВСГ секции
2100», шифр ПКО 853-20.

2021 - ТА43-ТП-03827НЕКО – 086 2021
- ТП от
11.03.2021

132 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Направление газовых
сдувок с емкостей 1800D0101 и 1800D0103 установки
изомеризации легкой нафты в трубопровод топливного
газа, направляемого на продувку факельных коллекторов секции 1800", ПКО 809-20

2021 - ТА43-ТП-03928НЕКО – 085 2021
- ТП от
12.03.2021

133 "Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Цех
каталитического риформинга. Непрерывная регенерация катализатора (тит.011 сек.2150). Замена трубопровода 2150-80-РА-0116 и штуцера аппарата 2150А0001
секции 2150. Шифр ПКО 851-20

2021 - ТА43-ТП-07200НЕКО – 088 2021
- ТП от
10.06.2021 Вх
290/33961

134 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Атмосферно вакуумная перегонка нефти (ЭЛОУ-АВТ-7),
мощностью 7 000 тыс. т/год по сырой нефти
(тит.007/1100). Замена дисковых затворов на клиновые
задвижки тит.007(1100), шифр ПКО 795-20.

2021 - ТА43-ТП-07207НЕКО – 087 2021
- ТП от
10.06.2021 Вх
290/33962

135 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Часть
1. Осуществление врезок для возможности дальнейшей
реализации схемы раздельного останова на капитальный ремонт установок ЭЛОУ-АВТ 7 и ЭЛОУ-АВТ 6 с
взаимосвязанными объектами; факельных трубопроводов низкого давления; цеха получения элементарной
серы для подключения взаимосвязанных объектов.
Часть 2. Модернизация приемного трубопровода на
компрессоры 0710К0101, 0710К0102 установки утилизации факельных газов «GARO».

2021 - ТА43-ТП-05904НЕКО – 124 2021
- ТП от
01.06.2021
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№
п/п

Наименование, номер (шифр, код) проекта

№ заключения ЭПБ

№ регистрации
заключения
ЭПБ в реестре

136 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Установка гидроочистки нафты (секция 1300)»

2021 - ТА43-ТП-05904НЕКО – 128 2021
- ТП от
17.06.2021 Вх
290/33964

137 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Экстрактивная дистилляция сульфоланом. Эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами (тит.070). Вывод фракции рафината с
секции 2500 в линию нафты с секции 1502, направляемой в пул БГС», шифр ПКО 886-21

2021ТАНЕКО132-ТП от
23.06.2021

43-ТП-078162021

138 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Цех
получения элементарной серы. Врезки».

2021ТАНЕКО132-ТП от
28.06.2021

43-ТП-083752021

139 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Гидроочистка нафты (тит.007 сек.1300). Исключение тупиковых участков на установке Гидроочистки нафты»,
шифр ПКО 859-21.

2021 - ТА43-ТП-07818НЕКО – 134 2021
- ТП от
30.06.2021

140 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Межсекционные связи (тит.011 сек.2000). Каталитический
риформинг (тит.011 сек.2100). Подача подпиточного
водорода на СГУ компрессоров 2100K0001 и
2100K0002А/В», шифр ПКО 861-21.

2021 - ТА43-ТП-07819НЕКО – 137 2021
- ТП от
30.06.2021

141 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Каталитический риформинг (тит.011 сек.2100). Модернизация клапанов системы регулирования производительности и антипомпажной защиты компрессоров
2100K0001 и 2100K0002А/В», шифр ПКО 885-21.

2021 - ТА43-ТП-08592НЕКО – 082 2021
- ТП от
05.07.2021

142 «Площадка производства переработки нефти нефтепе-

2021-
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43-ТП-11925-

137

№
п/п

№ заключения ЭПБ

№ регистрации
заключения
ЭПБ в реестре

рерабатывающего производства. Цех каталитического
риформинга. Техническое перевооружение опасного
производственного объекта. Установка изомеризации
легкой нафты (1800). Реализация проекта по замене
приёмного трубопровода насосов поз.1800Р0103А/В",
шифр ПКО 847-20

ТАНЕКО152-ТП от
02.09.2021

2021

143 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Комбинированная установка изомеризации легкой нафты
(1800) и секции сплиттера нафты (1700) ОАО «Татнефть». Изменение логики срабатывания ПАЗ компрессоров 1800К0102А/В», шифр ПКО 814-21.

2021ТАНЕКО155-ТП от
18.08.2021

43-ТП-123172021

144 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Гидрокрекинг (тит.014, сек.4100). Обвязка для балансировки давления клапанов поз.4100PSV00047A/B»,
шифр ПКО 858-21

2021 - ТА43-ТП-08469НЕКО – 084 2021
- ТП от
06.07.2021

145 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Гидроочистка нафты (тит.007 сек.1300). Подготовка буферного газа на первичные уплотнения центробежного
компрессора 1300К0001 установки Гидроочистки нафты», шифр ПКО 856-20

2021 - ТА43-ТП-09045НЕКО – 144 2021
- ТП от
05.07.2021

146 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение опасного производственного объекта. Цех
конверсии природного газа (получение водорода).
Установка производства водорода мощностью 100
тыс.т/год по водороду (тит.1014). Реализация логики
открытия регулирующего клапана по ВСГ на факел по
сигналу останова КЦА (секция 3102). Шифр ПКО 89121

2021ТАНЕКО158-ТП от
17.08.2021

43-ТП-119302021

147 «Площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства. Техническое перевооружение». Узел подачи бионефти, 1092-И017»

2021- ТАНЕКО-167ТП

43-ТП-107972021

Наименование, номер (шифр, код) проекта

3.1.8. Сведения о соответствии условий эксплуатации декларируемого объекта
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требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности,
обосновании безопасности декларируемого объекта (при наличии)
Для обеспечения соблюдения требований промышленной безопасности на объектах
Общества разработан «План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности по
АО «ТАНЕКО».
Сведения об обоснованиях безопасности на АО «ТАНЕКО» представлены в таблице
ниже.
Таблица 18 – Реестр обоснований безопасности и заключений экспертизы промышленной
безопасности обоснований безопасности
№
п/п
1

Наименование ОБ с указанием ОПО, на
который разрабатывается ОБ, изменение
к ОБ
ОБ ОПО «Установка каталитического
крекинга» АО «ТАНЕКО» в рамках проекта «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» г.
Нижнекамск. Установка каталитического
крекинга. Секция 4300»

Экспертная организация, проводившая ЭПБ.

Рег. номер ЭПБ
в РТН

НО Ассоциация «Ростехэкспертиза»

43-ОБ-062682021

3.1.9. Сведения о принятых мерах по предотвращению постороннего вмешательства в
деятельность на декларируемом объекте, а также по противодействию возможным
террористическим актам
Сведения о принятых мерах по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность на декларируемом объекте, а также по противодействию возможным террористическим актам
Для обеспечения защищенности объектов АО «ТАНЕКО» предусмотрена система инженерных и технических средств безопасности.
Согласно схеме организации охраны, общая протяженность основного периметрального ограждения составляет 11.2 км, выполнено из железобетонных плит, высотой 2,5 метра.
Над ограждением имеется усиление из колючей проволоки типа «Егоза». Для защиты от
подкопа, под основным ограждением установлено нижнее дополнительное ограждение с заглублением в грунт на 50 см. Оно выполнено в виде сварной решетки из прутков арматурной
стали диаметром 16 мм, с ячейками размерами не более 150х150 мм, сваренной в перекрестиях.
С внутренней стороны ограждения выделена запретная зона шириной 6 метров.
Для разделения производственной и строительной части АО «ТАНЕКО» установлено
временное сетчатое ограждение высотой 2,5 метра, усиленное сверху колючей проволокой
типа «Егоза», протяженность которого составляет 3 км.

Документ создан в электронной форме. № 2679-УПБ от 22.11.2021. Исполнитель: Гайнутдинова Л.М.
Страница 139 из 211. Страница создана: 25.01.2022 11:55

139

С внутренней стороны периметрального ограждения имеется охранное освещение и
охранная сигнализация.
Для прохода людей и проезда автотранспорта предусмотрено 9 контрольнопропускных пунктов КПП-1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13; КПП-2 (резервный), для железнодорожного
транспорта предусмотрен один КПП (тит. 109/9), для обеспечения охраны отдельных участков

периметра

установлен

стационарный

пост

охраны

(ПО-7)

и

6

времен-

ных(5.1;6.1;7.1;7.2;7.3;7.4).
Все КПП оборудованы смотровыми площадками и эстакадами для досмотра транспорта. КПП для проезда автотранспорта оборудованы противотаранными устройствами.
Дополнительно, для контроля въезда-выезда автотранспорта на объездной автодороге
КТО и автодороге «Южная» установлены 2 фильтрационных КПП.
Для обеспечения повышенной защищенности объектов имеется система технических
средств безопасности, включающая в свой состав:
•

подсистему охранной сигнализации периметра;

•

подсистему контроля и управления доступом;

•

подсистему телевизионного наблюдения;

•

средства связи и оповещения.

По всему периметру предусмотрена подсистема обнаружения вторжения.
Все КПП и посты охраны оснащены кнопкой тревожной сигнализации с выводом сигнала тревоги на Командный пост охраны (тит. 109/1).
В настоящий момент функционирует система контроля и управления доступом.
Подсистема видеонаблюдения состоит из стационарных неподвижных и управляемых
телевизионных камер для наружного и внутреннего размещения, также установлена двухспектральная система видеонаблюдения. Видеокамеры расположены вдоль всего периметра
и на КПП. Мониторы системы видеонаблюдения расположены на командном пункте, на
КПП и постах охраны.
Командный пост обеспечен телефонной связью с руководством охраны, с главным
диспетчером предприятия, с пожарной охраной, с газоспасательной службой и с органами
полиции.
Каждый пост охраны и подвижные наряды имеют прямую связь с начальником караула посредством радиостанций.
Обеспечением безопасности и антитеррористической защищенности объектов АО
«ТАНЕКО» занимается Отдел Безопасности по Нефтеперерабатывающему комплексу Центра безопасности ЦОБ ПАО «Татнефть» общей численностью 28 человек.
Охрана АО «ТАНЕКО» возложена на ООО ЧОП «АБ «Динамо». В состав ЧОП входят: руководство, охранники, контролеры, водители-охранники. Общая штатная численность
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персонала по охране производственной площадки составляет 221 человек. Суточная норма
выхода составляет 53 человека.
Привлекаемый для работы на АО «ТАНЕКО» персонал охраны лицензирован и обучен в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным законодательством в области оказания охранных услуг и осуществления частной детективной деятельности.
Для охраны внутрипроизводственных и внеплощадочных объектов, патрулирования
территории и реагирования на внештатные ситуации предусмотрены 2 группы быстрого реагирования (ГБР) на автомобилях Лада Нива и Лада Ларгус Кросс.
В зимнее время также используется снегоход «Буран».
На вооружении охраны находятся служебное и травматическое оружие, и специальные средства.
Имеется кнопка тревожной сигнализации (КТС), выведенная на пульт централизованной охраны ОВО по Нижнекамскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан». Установлена прямая телефонная связь с Управлением МВД России по
Нижнекамскому району..
Порядок взаимодействия с антитеррористическими подразделениями ФСБ России,
внутренними войсками МВД России, подразделениями вневедомственной охраны МВД России отражен:
- в схеме взаимодействия диспетчерских служб, согласованной начальником Управления МЧС РТ по НМР;
- в плане мероприятий по взаимодействию с УФСБ по РТ в г. Нижнекамске, Управлением МВД России по Нижнекамскому району и другими правоохранительными и надзорными органами по линии антитеррористической защищенности объектов АО «ТАНЕКО».
3.2. Сведения об обеспечении требований промышленной безопасности по готовности
к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий
3.2.1. Сведения о мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварий на
декларируемом объекте
Для предупреждения развития аварий на декларируемом объекте предусмотрен ряд
технических решений:
- предусмотрена система резервирования технологического оборудования;
- существующая компоновка оборудования принята с учётом возможности
проветривания, обеспечения свободного подъезда и доступа для его обслуживания и
ремонта;
- основной технологический процесс герметизирован;
- в помещении, где обращаются концентрированные реагенты, регулярно проводят
лабораторный анализ воздушной среды;
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- для обеспечения условий безопасного ведения технологических процессов
технологические системы выполнены в соответствии с требованиями НТД и оснащены
необходимыми

средствами

контроля,

автоматического

регулирования

основных

технологических параметров, блокировок, сигнализации и ПАЗ. При срабатывании средств
автоматической защиты регулирующие клапаны и отсекатели занимают положения,
соответствующие безопасному останову технологического процесса по специальным
программам;
- световая и звуковая сигнализация по отклонениям параметров технологического
режима, которые могут создать аварийные ситуации и поломки агрегатов или привести к
ухудшению качества получаемой продукции;
- сосуды, работающие под давлением, оборудованы предохранительными клапанами;
- предусмотрено дистанционное отключение с пульта управления электродвигателей
насосов;
- на всех ответственных трубопроводах, в связи с опасностью технологических
процессов, установлены отсекающие клапаны, электрозадвижки, которые в аварийных
ситуациях могут быть «открыты-закрыты» с пульта управления или срабатывают в
соответствии с защитной блокировкой;
- все вращающиеся детали насосов, агрегатов закрыты защитными кожухами;
-

вся аппаратура при подготовке к ремонту или при аварийной остановке

освобождается от продукта в дренажную емкость.
Система мер, направленных на обеспечение эффективного реагирования на аварии,
включает:
- охрану производственных площадок;
- регулярный контроль состояния оборудования и технологических сооружений;
- автоматическую защиту, отключение оборудования в случаях, которые могут
привести к авариям;
- обеспечение отсечения технологических блоков задвижками;
- систему подготовки персонала к ведению работ при аварии, включающей
теоретическое обучение и практические занятия, учения с имитацией аварий, а также
совместные учения с привлечением пожарных команд и пожарных частей.
После ликвидации аварии необходимо обследовать объект и оборудование на наличие
повреждений, выявить их причины и предпринять действия по возвращению объекта в
рабочее состояние. Обследование после ликвидации аварии включает в себя следующие
операции:
- удаление загрязнений;
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-обследование объекта, которое в установленном порядке включает в себя проверку
оборудования, проверку трубной обвязки и запорно-регулирующей арматуры, проверку
кабельного хозяйства и электрического оборудования, проверку КИПиА, проверку средств
связи, гидравлические испытания;
- составление дефектной ведомости;
- полную проверку объекта перед получением разрешения на пуск его в
эксплуатацию.
Персонал регулярно обучается порядку действий при возникновении аварий путем
проведения учебно-тренировочных занятий уровня «А» и учебных тревог уровня «Б». На
предприятии разработаны и утверждены планы мероприятий по локализации и ликвидации
последствий аварий (ПМЛА) и график проведения УТ и УТЗ, все позиции плана
прорабатываются в течение года. Знание обслуживающим персоналом ПМ, технологических
инструкций и инструкций по охране труда, порядка оказания первой доврачебной помощи
проверяется при очередной проверке знаний.
Для обеспечения согласованности в действиях при ликвидации аварий между
персоналом, НАСФ и ГСС проводятся комплексные тревоги. По окончании учений
проводится разбор и оценка действий персонала и участников учений. Все данные о
проведенных учениях отражаются в актах. Рабочие предприятия проходят подготовку по
пользованию средствами индивидуальной и коллективной защиты, уходу за ними,
тренируются в пользовании ими и обучаются действиям при авариях.
В соответствии с п. 4.9. ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Структурированная система
мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие
требования» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 28 марта 2005 г. № 65-ст) при реконструкции существующего объекта, либо
при строительстве новых объектов планируется поэтапное оснащение объектов системой
СМИС.
В

АО

«ТАНЕКО»

разработана

Программа

мероприятий

по

внедрению

структурированной системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и
сооружений КНП и НХЗ АО «ТАНЕКО» (утверждена генеральным директором АО
«ТАНЕКО», согласована начальником ГУ МЧС России по РТ – министром МЧС РТ и
начальником управления реализации проектов строительства АО «ТАНЕКО» 11.11.2014 г.)
3.2.2. Сведения о составе противоаварийных сил, аварийно-спасательных и других
служб обеспечения промышленной безопасности
Для проведения аварийно-спасательных и ремонтно-восстановительных работ в АО
«ТАНЕКО» создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
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обеспечению пожарной безопасности, специальный отряд постоянной готовности – газоспасательная служба (ГСС), нештатное аварийно-спасательное формирование, медицинская
служба, привлекаются пожарно-спасательные части 92, 93 ПЧ ФКУ «1 ОФПС ГПС по РТ»,
отдел безопасности по нефтеперерабатывающему комплексу ЦОБ ПАО «Татнефть» – ООО
ЧОП «АБ «Динамо».
Обучение спасателей нештатных АСФ особенностям ведения газоспасательных работ
в условиях химической аварии проводится согласно договору специалистами Частного образовательного учреждения «Региональный учебно-методический центр по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций» (ЧОУ «РУМЦ по ЧС»), г. Казань.
В АО «ТАНЕКО» на постоянной штатной основе действует профессиональное аварийно-спасательное формирование газоспасательная служба (ГСС), который является структурным подразделением Акционерного общества и возглавляется командиром газоспасательной службы. В составе ГСС имеется два газоспасательных отряда ГСВ-1, ГСВ-2.
Газоспасательная служба аттестована на право ведения аварийно - спасательных работ
в чрезвычайных ситуациях в отраслевой комиссии Минэнерго России на газоспасательные
работы (свидетельство серия 16/2-2 № 272 от 27.08.2019 г.).
Количество личного состава по штату составляет 47 человек, по списку – 42 человека,
аттестованных спасателей - 40 человек.
Пожарную безопасность на декларируемом объекте осуществляют ПСЧ № 92 и № 93
ФГБУ «Управление ДП ФПС ГПС по РТ» (договор с ФГБУ «Управление ДП ФПС ГПС по
РТ» (договор с ФГБУ «Управление ДП ФПС ГПС по РТ» на выполнение работ и оказание
услуг в области пожарной безопасности на АО «ТАНЕКО» №1789/13.02-04/20 от 27.11.20).
Численность ПСЧ № 92 ФГБУ «Управление ДП ФПС ГПС по РТ» по штату – 71 человек, в расчете – 12 человек. Место дислокации - тит. 110 «Пожарное депо на 6 автомобилей».
Оснащенность ПСЧ № 92 представлена в таблице 19.
Таблица 19 – Количество специальных средств пожарной техники
№
Предприятие
Номер
Марка ПА
Год
п/п
ПЧ
выпуска
Основные автомобили общего и целевого применения
1. АО «ТАНЕКО»
92
АЦ 7,0-40
2010
2. АО «ТАНЕКО»
92
АЦ 7,0-40
2010
Специальные автомобили
3. АО «ТАНЕКО»
92
АНР-100/3000
2010
4. АО «ТАНЕКО»
92
АНР-100/3000
2010
5. АО «ТАНЕКО»
92
ППП-38/80
2010
6. АО «ТАНЕКО»
92
ППП-38/80
2010
7. АО «ТАНЕКО»
92
АШ-7
2009
Итого: 7 единиц
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КАМаЗ 43118
КАМаЗ 43118
КАМаЗ 6522
КАМаЗ 6522
КАМаЗ 6540
КАМаЗ 6540
ГАЗ 2705
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Численность ПСЧ № 93 ФГБУ «Управление ДП ФПС ГПС по РТ» по штату – 54 человека, в расчете – 7 человек. Место дислокации - тит. 111 «Пожарное депо на 4 автомобиля».
Оснащенность ПСЧ № 93: основные автомобили общего и целевого применения – АЦ
5,0-100 (2 шт.), специальные автомобили – АСА-20 и ППП-48.
Перечень нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) АО «ТАНЕКО»
(свидетельства рег.№ 16/2-2-445 от 20.12.2018, рег.№ 16/2-2-452 от 21.02.2019, рег.№ 16/2-2486 от 17.07.2020, рег.№ 16/2-2-451 от 21.02.2019, рег.№ 16/2-2-487 от 17.07.2020, рег.№
16/2-2-482 от 17.07.2020, рег.№ 16/2-2-485 от 17.07.2020, рег.№ 16/2-2-467 от 27.08.2019,
рег.№ 16/2-2-483 от 17.07.2020, рег.№ 16/2-2-479 от 19.12.2019), привлекаемых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций, приведен ниже (Таблица 20).
Таблица 20 – Численность НАСФ АО «ТАНЕКО», привлекаемых для проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении аварий и
чрезвычайных ситуаций
№ п/п

Наименование структурного подразделения

1

цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов

2

Цех замедленного коксования
Цех конверсии природного газа (получения водорода)

3
4

цех каталитического риформинга

5

цех КСНиВН

6
7
8
9
10

цех перегонки, крекирования сернистых нефтей
и выработки из них нефтепродуктов
цех переработки продуктов гидрирования (каталитический крекинг) и сернокислотного алкилирования
цех перегонки сернистых нефтей и выработки из
них нефтепродуктов
цех ПЭС получения элементарной серы
цех ректификации ароматических углеводородов

Место расположения
НАСФ
тит.091/9, тит.092/4,
тит.093/1
тит.091/10
Тит. 092/2,
Тит. 093/6
091/3,
091/4
Тит. 092/1
Тит. 092/2

Количество аттестованных
НАСФ
45
35
30
50
30

091/1, 091/2, 091/8

57

тит. 092/3

20

Тит.091/11

19

Тит.091/7
по титулу 091/5

17
14

3.2.3. Сведения о финансовых и материальных ресурсах для локализации и
ликвидации последствий аварий на декларируемом объекте
Потребность в создании и использовании резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий на АО «ТАНЕКО» определена в соответствии с Федеральными законами «О защите населения и территории от чрезДокумент создан в электронной форме. № 2679-УПБ от 22.11.2021. Исполнитель: Гайнутдинова Л.М.
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вычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94 г. № 68-ФЗ, «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ и
«Правил создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», утвержденного Постановлением Правительства РФ о 25 июля 2020
г. N 1119, Постановления Правительства РФ №794 от 30.12.2003 г. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
В соответствии с приказом от 22.01.2019 г. № 110/01-08 «О создании финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их
последствий» в АО «ТАНЕКО»:


созданы резервы финансовых ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера;



утверждена номенклатура и объемы материальных ресурсов АО «ТАНЕКО» для
ликвидации ЧС природного и техногенного характера;



назначены ответственные лица за создание текущих резервов финансовых и материальных ресурсов.

Объем и номенклатура материально - технических резервов для ликвидации аварий
включают:


аварийный запас труб, оборудования, соединительных деталей и других материалов;



материально-техническое имущество производственного персонала и объектовых
формирований;



транспортно-технические средства;



горюче-смазочные материалы;



резервы финансовых ресурсов.

Перечень материальных ресурсов АО «ТАНЕКО» для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приведен в таблице 21.
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Таблица 21 – Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов АО «ТАНЕКО» для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
№ п/п

Наименование, марка, ГОСТ

Ед. изм.

1. Средства индивидуальной защиты
1
Противогаз гражданский МЗС ВК ТУ 8027-442- к-т
05795731-2010
2
Коробка
для
противогаза
фильтрующего шт
гражданского «МЗС ВК»
3
Респиратор фильтрующий «Р-2»
шт
4
Противогаз
изолирующий
в
комплекте
с к-т
регенеративным патроном
5
Мешок прорезиненный для зараженной одежды шт
«МЗО»
2. Медицинское имущество
1
Комплект
индивидуальный
медицинский к-т
гражданской защиты
2
Пакет индивидуальный противохимический «ИПП- к-т
11»
3
Аптечка коллективная на 400-600 чел.
шт
4
Сумка санитарная с укладкой для оказания первой шт
помощи
5
Пакет
индивидуальный
перевязочный к-т
противоожоговый
3. Средства радиационной, химической разведки и контроля
1
Дозиметр-радиометр
шт
2
Мини экспресс-лаборатория
к-т
3
Комплект носимых знаков ограждения
к-т
4
Комплект дозиметров прямопоказывающих "ДДГ- к-т
01Д"
5
Прибор химической разведки с комплектом к-т
индикаторных трубок
4. Инженерное имущество и аварийно-спасательный инструмент
1
Инструмент аварийно-спасательный
к-т
2
Лебедка ручная тросовая
шт
3
Набор инструмента
шт
4
Домкрат гидравлический бутылочный
шт
5
Бензопила
шт
6
Мотобетонолом
шт
7
Ножницы для резки проволоки
шт
8
Бинокль десятикратного увеличения
шт
9
Компас наручный
шт
10
Пневмокаркасный модуль «ПКП-А43»
шт
11
Набор сантехника в дипломате
к-т
12
Генератор бензиновый
шт
13
Мотопомпа для откачки нефтепродуктов
шт
14
Лопата совковая омедненная искробезопасная
шт
15
Заграждения боновые
упак
16
Компрессор бензиновый
шт
5. Средства связи
1
Радиостанция КВ стационарная
шт
2
Радиоприемник
шт
3
Электромегафон
шт
4
Сирена ручная
шт
6. Пожарное имущество
1
Пояс пожарный спасательный с карабином
шт
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Количество

примечание

1048
2295
240
2
4

1050
950
2
4
1150

1
1
2
1
1

1
1
1
1
1
1
3
1
7
1
1
2
2
10
8
1
1
1
3
1
1
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№ п/п

Наименование, марка, ГОСТ

7. Вещевое имущество
1
Складной нож
2
Сапоги "Лига-Зима Экстра" р.41
3
Сапоги "Лига-Зима Экстра" р.42
4
Сапоги Лига-Зима Экстра нат.кожа, иск.мех р.40
5
Жилет сигнальный 2 класс Эконом L (96-100)
6
Жилет сигнальный 2 класс Эконом ХL (104-108)
7
Жилет сигнальный 2 класс Эконом ХХL (112-116)
8
Жилет сигнальный 2 класс Эконом ХХХL (120-124)
8. Средства дегазации
1
Сорбент «СТРГ»
2
Абсорбент «Spill-sorb»
3
Сорбент кислот и щелочей «PROFSORB»

Ед. изм.

Количество

шт
пар
пар
пар
шт
шт
шт
шт

140
77
110
3
50
51
49
30

кг
кг
кг

1688
1605
400

примечание

3.2.4. Сведения о системе оповещения в случаях возникновения аварии с приведением
схемы оповещения, указанием порядка действий в случае аварии, а также сведений о
взаимодействии с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации
последствий аварий на декларируемом объекте
Система оповещения о чрезвычайных ситуациях включает в себя:
-функционирование службы оповещения и связи;
-выполнение работниками предприятия своих должностных обязанностей, предусматривающих

немедленное

сообщение

своему

непосредственному

руководителю,

диспетчеру АО «ТАНЕКО», ГСС, НАСФ и ПСЧ № 92 и № 93 ФКУ «1 ОФПС ГПС по РТ»
информации об обнаруженных аварийных ситуациях;
-постоянное поддержание в технически исправном состоянии оборудования для
оповещения и связи;
-надежность и быстроту передачи приказов, распоряжений, команд, сигналов в течение всех этапов действий сил по локализации и ликвидации аварий.
Система оповещения организована в соответствии с «Положением о системах оповещения населения» (введено в действие совместным приказом МЧС России, министерства
информационных технологий и связи РФ, министерства культуры и массовых коммуникаций
РФ № 422/90/376 от 25.07.2006 г.) и ФЗ № 68-ФЗ 21.12.94 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Порядок передачи информации о разливах нефтепродуктов определяется Постановлением Правительства от 24.03.97 г. № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
В соответствии с Постановлением правительства РФ от 01.03.93 г. № 178 «О создании
локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»,
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«Положением о системах оповещения гражданской обороны», утвержденным совместным
приказом МЧС России, Госкомсвязи России и ВГТРК от 07.12.98 г. № 701/212/803, АО «ТАНЕКО», относящийся к перечню потенциально опасных промышленных объектов, имеет локальную систему оповещения, которая должна решать задачу доведения сигналов и информации оповещения:
 руководителям и персоналу объекта;
 объектовым силам и службам гражданской обороны;
 руководителям (дежурным служб) объектов (организаций), расположенным в зоне
действия локальной системы оповещения;
 оперативным дежурным служб органов, осуществляющих управление гражданской
обороны на территории г. Нижнекамска и Нижнекамского района.
Для передачи сигнала «Внимание всем!» на АО «ТАНЕКО» предусмотрено создание
сети электросиренного оповещения путем установки электросирен С-40, предназначенных
для подачи звуковых сигналов на открытом воздухе, с блоками управления П-164.
Сеть электросиренного оповещения (ЭСО) построена по принципу звукопокрытия
территории объекта специальными звуковыми сигналами с уровнем, превышающем на 5 децибел (дБЛ) усредненное значение стабильных шумов на данной территории, равное 70 дБЛ.
Благодаря широкому изменению спектра излучаемых частот и специфику тембра звук резко
выделяется из общего уровня шума и слышен на значительном расстоянии.
Предусмотрено сопряжение блоков управления П-164 с региональной системой оповещения населения РТ.
Схема передачи сигналов ГО для персонала АО «ТАНЕКО» аналогична схеме оповещения в ЧС.
Организация взаимодействия органа управления ГО объекта и сил гражданской обороны осуществляется через Главное управление МЧС России по РТ.
В соответствии с этим, система оповещения включает в себя:
– электросирены С-40, предназначенных для подачи звуковых сигналов на открытом
воздухе, с блоками управления П-164;
– телефонную связь с оперативным дежурным служб органов, осуществляющих
управление гражданской обороны на территории г. Нижнекамска и Нижнекамского района
через диспетчера АО «ТАНЕКО»;
– радиосвязь (запасной вид связи).
Зоны звукового покрытия систем оповещения включает все рабочие места. В шумных
помещениях звуковая информация продублирована световыми сигналами. Радиус зоны действия локальной системы оповещения составляет 2,5 км вокруг объекта.

Документ создан в электронной форме. № 2679-УПБ от 22.11.2021. Исполнитель: Гайнутдинова Л.М.
Страница 149 из 211. Страница создана: 25.01.2022 11:55

149

В зону действия локальной системы оповещения попадают промышленные объекты и
предприятия: ПАО «Нижнекамскнефтехим»; ОАО «ТАИФ»; Нижнекамская ТЭЦ-2; районная
подстанция 220/110 KB, станция Биклянь; деревни и поселки: Мартыш, Иштыряково.
Список сторонних организаций, оповещаемых при аварии на объекте АО «ТАНЕКО»,
приведен в таблице ниже (Таблица 22).
Cхема оповещения об аварии на ОПО АО «ТАНЕКО» приведена на рисунке ниже
(Рисунок 3).
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Таблица 22 – Список сторонних организаций, находящихся на территории I и II промзон и на прилегающей территории АО «ТАНЕКО»
№
Наименование организации
п/п
1
2
1.
ООО «Химтехстрой» (Химмашмонтаж)
2.
ОАО «Петрокам»

Телефон руково- Телефон диспетчера Кол-во персонала, удаленность от периметра АО «ТАНЕКО»,
дителя
(дежурного охрана)
тип зданий, материал, этажность.
3
4
5
38-32-44
38-32-34 38-31-48
110 чел, удаленность 50 м., 2х этажное кирпичное здание.
38-31-01

38-01-02

77 чел., 3-х этажное панельное здание

3.

ОАО Термостепс

49-51-60

49-51-36

326 чел., 2-х этажное кирпичное зд., удаленность 150 м.

4.

ОАО НМУ-1

38-34-02

49-47-43

180 чел., 3-х этажное кирпичное здание, удал. 100 м.

5.

ОАО НМУ-3

49-51-31

32-19-15

270 чел., 2-х этажное кирпичное зд., удал. 100 м.

6.

ООО «Полимер-НКНХ»

37-40-79

37-74-35

168 чел., 2-х этажное кирпичное зд.

7.

ООО «Полимерхолодтехника»

37-59-62

37-59-63

45 чел., 3-х этажное кирпичное зд.

8.

ООО «РМЗ-НКНХ»

37-71-02

37-72-09, 37-57-61

541 чел., 1, 2-х, 4-х этажные кирпично-панельные

9.

ООО «Нефтехимресурс-НКНХ

37-78-90

37-89-53

68 чел., 4-х этажное кирпичное зд.

10.

ООО «УОП-Нефтехим»

38-33-60

38-33-88

50 чел, 3-х этажное кирпичное зд., удаленность 100 м.

11.

ООО «МК-Спасение»

38-32-97

86 чел., 4-х этажное кирпичное зд., удаленность 100 м.

12.

ООО «ТСНХРС»

38-32-55

регистратура 37-71-09
пр.связь
38-32-88

13.

ООО «Квинта Петролиум»

38-34-11

14.

ООО «Камбит-НК»

15.

АБК 158 чел., 3-х этажное кирпичное, удаленность 50 м.
25 чел., 3-х этажное блочное здание, удаленность 30 метров.

38-30-07

Приемная
38-34-12
38-30-06

ООО «УАТ-НКНХ»

37-70-04

37-71-03

660 чел., 4-х этажное панельное, удаленность 100 м.

16.

ООО «ЧОП-НКНХ»

37-76-45

37-72-12

АБК 60 чел. 3-х этажное панельное зд., на периметре

17.

ООО «Газпромтрансгаз Казань»

38-34-95

-

9 чел., 1 этажное кирпичное зд., удаленность 300 м.

18.

Цех 4100

38-32-92

-

86 чел.,3-х этажное кирпичное зд.

19.

ЗАО «СТХ»

38-33-39

38-33-37

38 чел., 3-х этажное блочно-кирпичное зд.
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36 чел., 3-х этажное кирпичное зд., удаленность 500 м.

Примечание
6
прилегает к I
зоне
на территории II
зоны
прилегает к I
зоне
прилегает к I
зоне
прилегает к I
зоне
на территории I
зоны
на территории I
зоны
на территории I
зоны
на территории I
зоны
прилегает к I
зоне
прилегает к I
зоне
прилегает к II
зоне
прилегает к II
зоне
прилегает к II
зоне
прилегает к I
зоне
прилегает к I
зоне
прилегает к I
зоне
на территории I
зоны
на территории II
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№
п/п
1

Наименование организации
2

Телефон руково- Телефон диспетчера Кол-во персонала, удаленность от периметра АО «ТАНЕКО»,
дителя
(дежурного охрана)
тип зданий, материал, этажность.
3
4
5

20.

ОАО «Таиф-НК»

38-16-16

38-13-39

21.

СП ООО «Эластокам»

38-32-89

38-30-62

22.

ООО НПФ «Арктон»

30-31-74

30-19-67

23.

ПСК «Огнеупор»

38-34-83

-

24.

ОАО «СОВ-НКНХ»

38-34-23

38-34-26

25.

НК Кустовая база сжиженного газа

38-33-16

38-33-18

26.

ООО «Двигательмонтаж»

38-30-38

-

27.

ООО «Экология»

38-33-50

38-33-50

28.

ООО «Вторресурсы»

38-32-82

-

29.

ООО «Химотех»

38-34-58

38-32-14

30.

ООО «Завод Эластик»

38-30-90

прямая связь

31.

ОАО «Средневолжский Транснефтепродукт»
филиал ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)»
ООО «Нижнекамская ТЭЦ»

38-31-61

38-31-64

32-13-59

32-13-42 прямая связь

32-16-50

32-16-52 прямая связь

ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
(ОАО «НШЗ»)
ООО «Фаер»

49-76-26

прямая связь

38-30-40

-

32.
33.
35.
36.
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Примечание

6
зоны
2880 чел., каркасные с бетонно-кирпичным заполнением
на территории I
и II зон
39 чел., 3-х этажное панельное здание
на территории II
зоны
21 чел., 2-х этажное кирпичное здание
на территории II
зоны
50 чел., 1 этажное панельное здание высота 14 м.
на территории II
зоны
152 чел., 3-х этажное кирпичное зд., удаленность 100 м.
прилегает к I
зоне
35 чел., 2-х этажное кирпичное зд., удаленность 1 км.
прилегает к I
зоне
190 чел., 2-х этажное кирпичное зд., удаленность 300 м.
прилегает к I
зоне
45 чел., уд. 300 м., 2-х этажное кирпичное зд.
прилегает к I
зоне
30 чел., 1 этажное кирпичное здание
на территории II
зоны
15 чел. 3-х этажное кирпичное здание
на территории II
зоны
220 чел., 2-х этажное кирпичное зд., находится непосредственно прилегает к II
возле периметра.
зоне
115 чел., 2-х этажное кирпичное здание
прилегает к II
зоне
873 чел., удаленность 20 м, АБК и 4-х, 5 этажные ж/б конструкприлегает к II
ции, производственные здания 12-48 м ж/б
зоне
529 чел., удаленность 1 км., АБК каркасного типа с бетонноприлегает к I
кирпичным заполнением
зоне
11500 чел, удаленность 500 м., блочно-кирпичные здания
прилегает к II
зоне
6 чел., 1 этажное кирпичное здание, удаленность 500 м.
прилегает
к II зоне

152

Схема оперативного оповещения должностных лиц и служб
при нештатных ситуациях на производственных объектах АО «ТАНЕКО»
Оповещение при выбросе углеводородов, загазованности, пожаре и/или угрозе жизни и
здоровью персонала

1 уровень
Диспетчер
НПЗ
Начальники смен
смежных
установок,
производств
(диспетчер УОТП)

Первый
заметивший

Зам. главного
инженера НПЗ/
начальник
производства (по
направлению)

Диспетчер связи
ГСС

Диспетчер
ПСЧ

Начальник караула
ЧОП «Динамо»

Скорая помощь

Диспетчер
УОДУЭ

Начальник
СТОиРЭО

Начальник
смены
(старший)

при ЧС
Зам. главного
инженера НПЗ/
начальник
производства (по
направлению)

Начальник
установки
(участка)

Начальник
цеха

Начальник
ГСС

Начальник УПБ
Зам. председателя
КЧС ПБ

Начальник ОГОЧСПО

Главный
энергетик
Начальник ОООС

Начальник
УОДУЭ

2 уровень

Начальник
УОТП

Руководитель
СОТ

Начальник
ОПКПБ

Начальник
отдела
безопасности
по НПК

Начальник
УПСАМиС

Начальник
технического
управления и
развития

Начальник
управления по
техническому
обслуживанию

СМСинформи
рование

Главный
технолог

Начальник
ОАСУТП

Главный
приборист

Главный
энергетик

Главный
механик

Начальник
СТООКИПиА

Начальник
СТО и РЭО

Начальник
СТОиРТО

Начальник
ПО НПЗ

3 уровень

при
прилегании
строящихся
объектов

Зам. ген. директора –
директор НПЗ
Председатель КЧС ПБ

4 уровень

Главный
инженер НПЗ

Зам. ген. директора по
ТОиИ
Зам. председателя КЧС ПБ

Зам. ген. директора по
ТП и К
Зам. председателя КЧС ПБ

Начальник УПБ
Зам. председателя КЧС ПБ

Генеральный
директор
АО «ТАНЕКО»

Диспетчер ЦИТС
ПАО «Татнефть»

УРНиН
Начальник отдела по
переработке углеводородного
сырья ПАО «Татнефть»

Начальник сектора 3
УЭБ, защиты
информации, ГОиЧС ПАО
«Татнефть»

Руководитель группы
ПБиОТ УРПС ПАО
«Татнефть»

Дополнительно по указанию председателя КЧС ПБ (при ЧС)

Начальник
ОГОЧСПО
Зам. председателя
КЧС ПБ

Зам. генерального
директора
по общим вопросам

Начальник ЦЛК

Начальник ПСЧ-92
Начальник ПСЧ-93

Начальник АХЦ

Начальник ОМТС

Начальник отдела
метрологии

Начальник отдела
систем связи

Руководитель СЦО «УК«ТатнефтьНефтехим», СЦО АО «ТАНЕКО»
ЦОБ ПАО «Татнефть»

Единая дежурнодиспетчерская
служба НМР

Директор
СП «Шифалы»

Управление по
делам ГО и ЧС
г. Нижнекамск

Комиссия по ЧС
г. Нижнекамск

НТО ПУ
Ростехнадзора по РТ

Администрация
г. Нижнекамск

Прокуратура

ФСБ
дежурный

Государственный
инспектор труда

Рисунок 3 – Схема оповещения об аварии

Схема с номерами телефонов находится у диспетчера НПЗ
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РАЗДЕЛ 4. ВЫВОДЫ
4.1. Перечень наиболее опасных производственных участков декларируемого
объекта с указанием показателей риска аварий
В

результате

проведенного

анализа

риска

определена

наиболее

опасная

составляющая декларируемого объекта, которая представлена в таблице ниже (Таблица
23).
Таблица 23 – Наиболее опасная составляющая декларируемого объекта
№
п/п

1

Составляющая декларируемых объектов

Коллективный
риск, чел/год-1

Индивидуальный
риск, 1/год-1

Суммарный
ожидаемый
ущерб, тыс.
руб∙год-1

Комбинированная установка
гидрокрекинга
Тит. 014

1,13∙10-6

2,36∙10-7

0,190

В качестве наиболее опасного сценария на декларируемом объекте «Площадка
производства переработки нефти нефтеперерабатывающего производства акционерного
общества

«ТАНЕКО»

можно

выделить

сценарий

С18

на

составляющей

«Комбинированная установка гидрокрекинга Тит. 014» с вероятностью развития аварии
2,50∙10-7 1/год при реализации которого возможна гибель 5 человек и величина
возможного ущерба будет достигать 137,6 млн.руб.
Сведения о попадании пунктов управления АО «ТАНЕКО» в зону действия
основных поражающих факторов (волна давления) представлены в таблице ниже.
Таблица 24 – Сведения о попадании пунктов управления АО «ТАНЕКО» в зону действия
основных поражающих факторов (волна давления)
Наименование объекта

кПа

Операторная ОЗХ (тит. 072)

20

Операторная технологических установок НПЗ (тит. 091)

28

Операторная

технологических

установок

завода

глубокой

переработки нефти (тит. 092)
Распределительная трансформаторная подстанция со зданием
контроллерной 072/6-9146 (тит. 124/19)

–
–
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4.2. Перечень наиболее значимых факторов, влияющих на показатели риска
Наиболее значимыми производственными факторами, влияющими на показатели
риска, на объекте являются:
-наличие

опасных

(пожаровзрывоопасных)

веществ,

находящихся

в

технологическом процессе;
-коррозионный, механический износ оборудования;
-наличие высоких температур и давлений при осуществлении реакционных
процессов в оборудовании;
- транспортирование опасных веществ под давлением в парк;
- быстрота и эффективность реагирования при аварии;
- физический износ сооружений и оборудования.
4.3 Перечень основных мер, направленных на уменьшение риска аварий
В целях обеспечения низкого уровня риска аварий при эксплуатации опасного
производственного

объекта

реализованы

следующие

основные

технические

и

организационные решения:


насосы имеют блокировку в случае отсутствия жидкости в полости сжатия;



текущие показания первичных приборов по измерению наиболее опасных

параметров процесса включены в контуры предупредительной и аварийной звуковой и
световой сигнализации;


предусмотрен аварийный сброс углеводородов на факельную систему;



наличие дренажных систем;



технологические процессы осуществляются в герметичных аппаратах и

трубопроводах;


при

эксплуатации

технологического

оборудования

регулярно

осуществляется техническое обслуживание, заключающееся в осмотре оборудования и
арматуры с целью выявления и устранения неисправностей и утечек продуктов и
своевременное техническое освидетельствование;


технологическое

оборудование

и

трубопроводы

подвергаются

периодическому освидетельствованию и техническому диагностированию на остаточный
ресурс;


подготовка оборудования к ремонту, порядок допуска к выполнению

ремонтных работ, приём оборудования из ремонта регламентируются инструкциями по
эксплуатации;
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ремонтные работы оборудования осуществляются в соответствии с

графиком ППР.


предусмотрена система резервирования насосного оборудования для

остановки насоса и своевременного устранения возникших неполадок;


для

предотвращения

перемещения

продуктов

обратным

ходом

на

нагнетательных трубопроводах насосов установлены обратные клапана;


вся запорная арматура размещена в местах, удобных для обслуживания;



регулярное

проведение

профилактического

осмотра

и

технического

освидетельствования оборудования и трубопроводов;


соблюдение правил проведения огневых и газоопасных работ;



все оборудование и трубопроводы после ремонта проходят испытание

инертным газом на прочность и плотность;


для обеспечения условий безопасного ведения технологических процессов

технологические системы выполнены в соответствии с требованиями НТД и оснащены
необходимыми

средствами

контроля,

автоматического

регулирования

основных

технологических параметров, блокировок, сигнализации и ПАЗ. При срабатывании
средств автоматической защиты регулирующие клапаны и отсекатели занимают
положения, соответствующие безопасному останову технологического процесса по
специальным программам.


наличие

профессиональной

газоспасательной

службы

и

нештатных

аварийно-спасательных формирований.

4.4.

Обобщенная

оценка

обеспечения

промышленной

безопасности

и

достаточности мер по предупреждению аварий на декларируемом объекте
Проведенная оценка риска возможных аварий, мер по их предупреждению и
обеспечению готовности к действиям по локализации и ликвидации их последствий
показали, что уровень безопасности опасного производственного объекта АО «ТАНЕКО»
соответствует требованиям промышленной безопасности при эксплуатации опасных
производственных объектов.
Организационные

и

технические

мероприятия

по

вопросам

обеспечения

безопасной работы объектов, предлагаемые к реализации эксплуатирующей организации,
в целом обеспечивают минимизацию риска возникновения аварий. Организация системы
эксплуатации объектов, наличие механизма осуществления контроля и обеспечения
промышленной безопасности в АО «ТАНЕКО», охрана объектов, состав и подготовка сил
156
Документ создан в электронной форме. № 2679-УПБ от 22.11.2021. Исполнитель: Гайнутдинова Л.М.
Страница 156 из 211. Страница создана: 25.01.2022 11:55

и средств по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий в целом
соответствуют

требованиям

нормативно-правовой

документации

и

обеспечивают

безопасную работу декларируемого объекта.
Таким образом, уровень безопасности на декларируемом объекте можно считать
«приемлемым», так как уровень индивидуального риска не превышает нормативного
значения 10-6 (1/год).
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РАЗДЕЛ 5. СИТУАЦИОННЫЕ ПЛАНЫ
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Масштаб 1: 8500

Рисунок 4 – Ситуационный план. Пожар пролива

159
Документ создан в электронной форме. № 2679-УПБ от 22.11.2021. Исполнитель: Гайнутдинова Л.М.
Страница 159 из 211. Страница создана: 25.01.2022 11:55

Экспликация зданий и сооружений
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Описание сценариев

№

С2

С3

С4

С6

С7

Количество опасного вещества
Участвующего
Вид аварийной ситуации
Участвующе- в создании пого в аварии, т
ражающего
фактора, т
ПППННП АО «ТАНЕКО»
Установка Висбрекинга Тит. 012
Разгерметизация (полное разрушение)
колонны
ректификации
3500С0001  мгновенный выброс
опасного вещества  появление исТепловое
1,8
1,8 (ПГФ)
точника зажигания  образование
излучение
огненного шара  пожар разлития
 воздействие теплового излучения
на персонал, технологическое оборудование.
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубопровода от колонны ректификации
0,65
3500С0001  выброс опасного веТепловое
(нестабиль0,65
щества  появление источника заизлучение ный крекингжигания  пожар пролива  возостаток)
действие теплового излучения на
персонал, технологическое оборудование.
Комбинированная установка производства серы Тит. 013
Регенерация амина (тит. 013 секция 3200)
Разгерметизация (полное разрушение) емкости 3200D0501  мгновенный выброс опасного вещества
Тепловое
200 (амин)
200
 появление источника зажигания
излучение
 пожар пролива  воздействие
теплового излучения на персонал,
технологическое оборудование.
Производство серы (тит. 013 секция 3400)
Разгерметизация (полное разрушение)
аминового
абсорбера
3400С3501  мгновенный выброс
0,22 (насыопасного вещества  появление ис- Тепловое
щенный рас0,22
точника зажигания  пожар проли- излучение
твор МДЭА)
ва  воздействие теплового излучения на персонал, технологическое
оборудование.
Хранение жидкой серы и гранулирование (тит. 013 секция 3410)
Разгерметизация (полное разрушение) резервуара 3410Т0001А  Тепловое
1017 (жидкая
1017
сера)
мгновенный выброс опасного веще- излучение
ства  появление источника зажиОсновной
поражающий фактор
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№

Вид аварийной ситуации

Основной
поражающий фактор

Количество опасного вещества
Участвующего
Участвующе- в создании пого в аварии, т
ражающего
фактора, т

гания  пожар пролива  воздействие теплового излучения на персонал, технологическое оборудование.
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубопровода от резервуара 3410Т0001А 
выброс опасного вещества  появ- Тепловое
0,1 (жидкая
0,1
С8
сера)
излучение
ление источника зажигания  пожар пролива  воздействие теплового излучения на персонал, технологическое оборудование.
Комбинированная установка гидрокрекинга Тит. 014
Производство водорода с узлом хранения резервного водорода (тит. 014 секция 3100)
Разгерметизация (полное разрушение) емкости хранения резервного
водорода 3100D9916A  мгновенный выброс опасного вещества  Тепловое
0,833 (водо10,84 кг/c
С9
род)
появление источника зажигания  излучение
факельное горение  воздействие
теплового излучения на персонал,
технологическое оборудование.
Гидрокрекинг (тит. 014 секция 4100)
Разгерметизация (полное разрушение) колонны фракционирования
продуктов реакции 4100C0202 
мгновенный выброс опасного вещества  появление источника зажи- Тепловое
7,16 (ПГФ)
7,16
С13
гания  образование огненного ша- излучение
ра  пожар разлития  воздействие теплового излучения на персонал, технологическое оборудование.
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубопровода от колонны фракционирования
продуктов реакции 4100C0202 
0,79
Тепловое
(нестабильная
0,79
С14 выброс опасного вещества  появизлучение
нафта)
ление источника зажигания  пожар пролива  воздействие теплового излучения на персонал, технологическое оборудование.
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№

С18

С19

С21

С22

С25

Количество опасного вещества
Участвующего
Вид аварийной ситуации
Участвующе- в создании пого в аварии, т
ражающего
фактора, т
Промпарк установки гидрокрекинга Тит. 033.
Насосная при промпарках установки гидрокрекинга Тит. 063
Разгерметизация (полное разрушение) РВС с наружным подогревателем рег.№101  мгновенный выброс опасного вещества  появле- Тепловое
1818 (вакуум1818
излучение
ный газойль)
ние источника зажигания  пожар
пролива  воздействие теплового
излучения на персонал, технологическое оборудование.
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубопровода от насоса центробежного горизонтального, консольного GI 150100-NIS-250  выброс опасного Тепловое
0,64 (вакуум0,64
ный газойль)
вещества  появление источника излучение
зажигания  пожар пролива  воздействие теплового излучения на
персонал, технологическое оборудование.
Основной
поражающий фактор

Факел углеводородных газов низкого давления, включая резервную
факельную установку Тит. 076/1
Разгерметизация (полное разрушение) факельного сепаратора низкого
давления
60,7 (конденрег. № 203  мгновенный выброс
Тепловое
сат факела
60,7
опасного вещества  появление иснизкого давизлучение
точника зажигания  пожар пролиления)
ва  воздействие теплового излучения на персонал, технологическое
оборудование.
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубопровода от факельного сепаратора низ0,43 (конденкого давления
Тепловое
сат факела
 выброс опасного вещества  по0,43
низкого давизлучение
явление источника зажигания 
ления)
пожар пролива  воздействие теплового излучения на персонал, технологическое оборудование.
Факел углеводородных газов высокого давления Тит. 076/2
0,46
Разгерметизация (частичное разру(конденсат
шение) технологического трубопро- Тепловое
факела
0,46
вода от гидрозатворной ёмкости фа- излучение
высокого давкела высокого давления  выброс
ления)
163
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№

Вид аварийной ситуации

Основной
поражающий фактор

Количество опасного вещества
Участвующего
Участвующе- в создании пого в аварии, т
ражающего
фактора, т

опасного вещества  появление источника зажигания  пожар пролива  воздействие теплового излучения на персонал, технологическое
оборудование.
Факел для кислых газов Тит. 077

С28

С33

С34

С36

Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубопровода от гидрозатворной ёмкости фа0,045
кела кислых газов  выброс опас(конденсат
Тепловое
кислых
0,045
ного вещества  появление источизлучение
углеводородника зажигания  пожар пролива
ных газов)
 воздействие теплового излучения
на персонал, технологическое оборудование.
Атмосферно-вакуумная перегонка нефти (ЭЛОУ-АВТ-7) (секция 1100)
Разгерметизация (полное разрушение) атмосферной колонны С0402
 мгновенный выброс опасного
вещества  появление источника
Тепловое
2,07
2,07 ПГФ
зажигания  образование огненно- излучение
го шара пожар разлития  воздействие теплового излучения на
персонал, технологическое оборудование.
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубопровода от атмосферной колонны
С0402  выброс опасного вещества Тепловое
41,9
41,9
(нефть)
 появление источника зажигания излучение
 пожар пролива  воздействие
теплового излучения на персонал,
технологическое оборудование.
Установка гидроочистки нафты (секция 1300)
Разгерметизация (полное разрушение)
колонны
стабилизации
1300C0002 мгновенный выброс
опасного вещества  появление исТепловое
2,34 ПГФ
2,34
точника зажигания  образование
излучение
огненного шара пожар разлития
 воздействие теплового излучения
на персонал, технологическое оборудование.
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№

С37

С42

С43

С46

Вид аварийной ситуации

Основной
поражающий фактор

Количество опасного вещества
Участвующего
Участвующе- в создании пого в аварии, т
ражающего
фактора, т

Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубопровода от колонны стабилизации
1300C0002  выброс опасного веТепловое
24,3 бенз.
щества  появление источника зафракция
излучение
жигания  пожар пролива  воздействие теплового излучения на
персонал, технологическое оборудование.
Установка сплиттера нафты (секция 1700)
Разгерметизация (полное разрушение) емкости орошения колонны
1700С0101 мгновенный выброс
опасного вещества  появление ис- Тепловое
65,96 - нафта
точника зажигания  пожар проли- излучение
ва  воздействие теплового излучения на персонал, технологическое
оборудование.
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубопровода от емкости орошения колонны
1700С0101  выброс опасного веТепловое
7,14 - нафта
щества  появление источника заизлучение
жигания  пожар пролива  воздействие теплового излучения на
персонал, технологическое оборудование.
Установки изомеризации легкой нафты (секция 1800)
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубопровода от колонны стабилизации
1800С0102  выброс опасного веТепловое
6,63 - нафта
щества  появление источника заизлучение
жигания  пожар пролива  воздействие теплового излучения на
персонал, технологическое оборудование.

24,3

65,96

7,14

6,63
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Количество опасного вещества
Участвующего
№
Вид аварийной ситуации
Участвующе- в создании пого в аварии, т
ражающего
фактора, т
Установка ЭЛОУ-АВТ-6 «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических
заводов АО «ТАНЕКО» (титул 1007, секция 1102)
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубопровода от атмосферной колонны
1102С0202  выброс опасного веТепловое
0,65
0,65
В3 щества  появление источника за(нефть)
излучение
жигания  пожар пролива  воздействие теплового излучения на
персонал, технологическое оборудование.
Установка гидроочистки керосина (титул 007, секция 1500)
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубопровода от реактора гидроочистки керосина 1500R0001  выброс опасТепловое
1,23 (керосин)
1,23
В6 ного вещества  появление источизлучение
ника зажигания  пожар пролива
 воздействие теплового излучения
на персонал, технологическое оборудование.
Установка гидроочистки дизельного топлива (титул 007, секция 1600)
Разгерметизация (полное разрушение)
реактора
гидроочистки
1600R0001  мгновенный выброс
опасного вещества  появление ис- Тепловое
74,2 (жидкие
74,2
В8
излучение
у/в)
точника зажигания  пожар пролива  воздействие теплового излучения на персонал, технологическое
оборудование.
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубопровода от реактора гидроочистки
1600R0001  выброс опасного веТепловое
4,59 (жидкие
4,59
В9 щества  появление источника зау/в)
излучение
жигания  пожар пролива  воздействие теплового излучения на
персонал, технологическое оборудование.
Основной
поражающий фактор
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Количество опасного вещества
Участвующего
№
Вид аварийной ситуации
Участвующе- в создании пого в аварии, т
ражающего
фактора, т
Комбинированная установка. Комплекс получения ароматики (титул 011)
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубопровода от факельного сепаратора НД
2100D9901  выброс опасного веТепловое
0,3 (жидкие
0,3
В12 щества  появление источника зау/в)
излучение
жигания  пожар пролива  воздействие теплового излучения на
персонал, технологическое оборудование.
Сырьевой парк комплекса ароматики, насосная при промпарках комплекса ароматики (титул 028/1, секция 8202; титул 065, секция 8219)
Разгерметизация (полное разрушение) резервуара 8202Т0003А 
мгновенный выброс опасного веще2064
ства  появление источника зажи- Тепловое
В14
2064
(бензол)
гания  пожар разлития  воздей- излучение
ствие теплового излучения на персонал, технологическое оборудование.
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубопровода от резервуара 8202Т0003А 
выброс опасного вещества  появ- Тепловое
5,41
5,41
В16
(бензол)
ление источника зажигания  по- излучение
жар пролива  воздействие теплового излучения на персонал, технологическое оборудование.
Установка вакуумной перегонки стабильного крекинг-остатка висбрекинга
(титул 012, секция 3510)
Разгерметизация (полное разрушение) вакуумной колонны 3510С0101
 мгновенный выброс опасного
150 (жидкие
вещества  появление источника Тепловое
150
В18
у/в)
излучение
зажигания  пожар пролива  воздействие теплового излучения на
персонал, технологическое оборудование.
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубопровода
от
вакуумной
колонны
Тепловое
2,13 (жидкие
2,13
В19 3510С0101  выброс опасного веу/в)
излучение
щества  появление источника зажигания  пожар пролива  воздействие теплового излучения на
Основной
поражающий фактор
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№

Вид аварийной ситуации

Основной
поражающий фактор

Количество опасного вещества
Участвующего
Участвующе- в создании пого в аварии, т
ражающего
фактора, т

персонал, технологическое оборудование.
Установка гидроочистки тяжелого газойля коксования (титул 008, секция 4200)
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубопровода от реактора гидроочистки
4200R0101  выброс опасного веТепловое
6,45 (жидкие
6,45
В22 щества  появление источника зау/в)
излучение
жигания  пожар пролива  воздействие теплового излучения на
персонал, технологическое оборудование.
Установка замедленного коксования (секция 5100)
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубопровода от фракционирующей колонны
5100C0001  выброс опасного ве12,45 (нестаТепловое
бильный бен12,45
В25 щества  появление источника заизлучение
зин)
жигания  пожар пролива  воздействие теплового излучения на
персонал, технологическое оборудование.
Факел для кислых газов Тит. 077 (в том числе Факельное хозяйство Тит. 077/1)
Разгерметизация (частичное разрушение) факельного сепаратора НД
0740D0001  выброс опасного ве13,03
(конденсат
щества  появление источника за- Тепловое
13,03
В28
жигания  пожар пролива  воз- излучение факела низкого давления)
действие теплового излучения на
персонал, технологическое оборудование.
Установка гидроочистки средних дистиллятов (секция 1502)
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубопровода от реактора гидроочистки
1502R0102  выброс опасного веТепловое
3,42
3,42
В31 щества  появление источника за(жидкие у/в)
излучение
жигания  пожар пролива  воздействие теплового излучения на
персонал, технологическое оборудование.
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Количество опасного вещества
Участвующего
№
Вид аварийной ситуации
Участвующе- в создании пого в аварии, т
ражающего
фактора, т
Установка КК (секция 4300)
Разгерметизация (частичное разрушение) технологического трубопровода от главной колонны фракционирования 4300С0301  выброс
Тепловое
3,18
3,18
В34 опасного вещества  появление ис(жидкие
у/в)
излучение
точника зажигания  пожар пролива  воздействие теплового излучения на персонал, технологическое
оборудование.
Производство и фасовка смазочных материалов, изготовления изделий из полиэтилена на титуле 013 (секция 3420)
Разгерметизация
емкости,
резервуара (или запорной арматуры)
с
горюче
жидкостью

продолжительная
утечка
через
отверстие диаметром 10 мм  Тепловое
18,72
В35
18,72
несвоевременное
обнаружение излучение
(масло)
утечки (продолжительная утечка) 
возгорание при наличии источника
зажигания  тепловое воздействие
на соседнее оборудование
Разгерметизация автомобильной цистерны  продолжительный выброс
горючей жидкости из цистерны через отверстие, соответствующее
размеру наибольшего соединения  Тепловое
8,55
В36
8,55
несвоевременное
обнаружение излучение
(масло)
утечки  возгорание при наличии
источника зажигания  тепловое
воздействие на соседнее оборудование
Основной
поражающий фактор
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Масштаб 1: 8500

–
–
–
–

Ожог 1-й степени 1,2 · 105 Дж/м2;
Ожог 2-й степени 2,2 · 105 Дж/м2;
Ожог 3-й степени 3,2 · 105 Дж/м2;
Ожог 4-й степени 6 · 105 Дж/м2;

Рисунок 5 – Ситуационный план. Огненный шар.
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Экспликация зданий и сооружений
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Описание сценариев
Количество опасного вещества
Участвующего
№
Вид аварийной ситуации
Участвующе- в создании пого в аварии, т
ражающего
фактора, т
ПППННП АО «ТАНЕКО»
Факел углеводородных газов высокого давления Тит. 076/2
Разгерметизация (полное разрушение) гидрозатворной ёмкости факела высокого давления с рубашкой
обогрева рег. № 214  мгновенный
0,2 (факельвыброс опасного вещества  появ- Тепловое
ные
0,2
С24
ление источника зажигания  обра- излучение
газы)
зование огненного шара  воздействие теплового излучения на персонал, технологическое оборудование.
Атмосферно-вакуумная перегонка нефти (ЭЛОУ-АВТ-7) (секция 1100)
Разгерметизация (полное разрушение) атмосферной колонны С0402
 мгновенный выброс опасного
вещества  появление источника
Тепловое
2,07
С33 зажигания  образование огненно2,07 ПГФ
излучение
го шара пожар разлития  воздействие теплового излучения на
персонал, технологическое оборудование.
Установки изомеризации легкой нафты (секция 1800)
Разгерметизация (полное разрушение)
колонны
стабилизации
1800С0102  мгновенный выброс
опасного вещества  появление исТепловое
4,9 ПГФ
4,9
С45 точника зажигания  образование
излучение
огненного шара пожар разлития
 воздействие теплового излучения
на персонал, технологическое оборудование.
Установка ЭЛОУ-АВТ-6 «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических
заводов АО «ТАНЕКО» (титул 1007, секция 1102)
Разгерметизация (полное разрушение)
атмосферной
колонны
1102С0202  мгновенный выброс
опасного вещества  появление исТепловое
4,15
В2 точника зажигания  образование
4,15 (ПГФ)
излучение
огненного шара  пожар разлития
 воздействие теплового излучения
на персонал, технологическое оборудование.
Основной
поражающий фактор
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Количество опасного вещества
Участвующего
№
Вид аварийной ситуации
Участвующе- в создании пого в аварии, т
ражающего
фактора, т
Установка гидроочистки керосина (титул 007, секция 1500)
Разгерметизация (полное разрушение) реактора гидроочистки керосина 1500R0001  мгновенный выброс опасного вещества  появлеТепловое
3,6
В5 ние источника зажигания  образо3,6 (ПГФ)
(ПГФ)
излучение
вание огненного шара  пожар разлития  воздействие теплового излучения на персонал, технологическое оборудование.
Комбинированная установка. Комплекс получения ароматики (титул 011)
Разгерметизация (полное разрушение) факельного сепаратора НД
2100D9901  мгновенный выброс
опасного вещества  появление исТепловое
3,08 (жидкие
3,08
В11 точника зажигания  образование
у/в)
излучение
огненного шара  пожар разлития
 воздействие теплового излучения
на персонал, технологическое оборудование.
Установка гидроочистки тяжелого газойля коксования (титул 008, секция 4200)
Разгерметизация (полное разрушение)
реактора
гидроочистки
4200R0101  мгновенный выброс
опасного вещества  появление исТепловое
2,53 (ПГФ)
2,53
В21 точника зажигания  образование
излучение
огненного шара  пожар разлития
 воздействие теплового излучения
на персонал, технологическое оборудование.
Второй этап объекта капитального строительства «Установка замедленного коксования (титул 015, секция 5100)»
Разгерметизация (полное разрушение) фракционирующей колонны
5100C0001  мгновенный выброс
опасного вещества  появление исТепловое
2,87 (ПГФ)
2,87
В24 точника зажигания  образование
излучение
огненного шара  пожар разлития
 воздействие теплового излучения
на персонал, технологическое оборудование.
Основной
поражающий фактор
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Количество опасного вещества
Участвующего
№
Вид аварийной ситуации
Участвующе- в создании пого в аварии, т
ражающего
фактора, т
Факел для кислых газов Тит. 077 (в том числе Факельное хозяйство Тит. 077/1)
Разгерметизация (полное разрушение) факельного сепаратора НД
0740D0001  мгновенный выброс
опасного вещества  появление ис- Тепловое
27,02 (фа27,02
В27
точника зажигания  образование излучение кельные газы)
огненного шара  воздействие теплового излучения на персонал, технологическое оборудование.
Установка гидроочистки средних дистиллятов (секция 1502)
Разгерметизация (полное разрушение)
реактора
гидроочистки
1502R0102  мгновенный выброс
опасного вещества  появление исТепловое
8,82
8,82
В30 точника зажигания  образование
(ПГФ)
излучение
огненного шара  пожар разлития
 воздействие теплового излучения
на персонал, технологическое оборудование.
Установка КК (секция 4300)
Разгерметизация (полное разрушение) главной колонны фракционирования 4300С0301  мгновенный
выброс опасного вещества  появТепловое
6,15
6,15
В33 ление источника зажигания  обра(ПГФ)
излучение
зование огненного шара  пожар
разлития  воздействие теплового
излучения на персонал, технологическое оборудование.
Основной
поражающий фактор
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Масштаб 1: 8500

–
–
–
–

100 кПа;
53 кПа;
28 кПа;
12 кПа;

Рисунок 6 – Ситуационный план. Ударная волна.

175
Документ создан в электронной форме. № 2679-УПБ от 22.11.2021. Исполнитель: Гайнутдинова Л.М.
Страница 175 из 211. Страница создана: 25.01.2022 11:55

Экспликация зданий и сооружений
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Описание сценариев

№

С1

С5

С10

С12

Количество опасного вещества
Участвующего
Вид аварийной ситуации
Участвующе- в создании пого в аварии, т
ражающего
фактора, т
ПППННП АО «ТАНЕКО»
Установка Висбрекинга Тит. 012
Разгерметизация (полное разрушение)
колонны
ректификации
14,5 т (газо3500С0001  мгновенный выброс
иль), 6,5 т (кеопасного вещества  испарение
росин),
жидкости  формирование ПГВС с Ударная
1,978
12 т (УГВ),
волна
последующим воспламенением при
85 т (крекингпоявлении источника зажигания 
остаток)
воздействие избыточного давления
1,8 (ПГФ)
на персонал, технологическое оборудование.
Комбинированная установка производства серы Тит. 013
Отпарка кислых стоков (тит. 013 секция 3300)
Разгерметизация (полное разрушение)
емкости
горизонтальной
3300D0104  мгновенный выброс
опасного вещества  испарение
0,08 (кислый
жидкости  формирование ПГВС с Ударная
0,08
волна
газ)
последующим воспламенением при
появлении источника зажигания 
воздействие избыточного давления
на персонал, технологическое оборудование.
Комбинированная установка гидрокрекинга Тит. 014
Производство водорода (тит. 014 секция 3110)
Разгерметизация (полное разрушение) сборника отходящего газа
3110D0302  мгновенный выброс
опасного вещества  формироваУдарная
0,71 (углево0,71
ние ПГВС с последующим восплаволна
дородный газ)
менением при появлении источника
зажигания  воздействие избыточного давления на персонал, технологическое оборудование.
Гидрокрекинг (тит. 014 секция 4100)
Разгерметизация (полное разруше32,2 (нафта);
ние) колонны фракционирования
11,3 (керопродуктов реакции 4100C0202 
син);
мгновенный выброс опасного веще- Ударная
187 (дизель7,56
волна
ная фракция);
ства  формирование ПГВС с по19,4 (не преследующим воспламенением при
вращенный
появлении источника зажигания 
остаток)
воздействие избыточного давления
Основной
поражающий фактор
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№

Вид аварийной ситуации

Основной
поражающий фактор

на персонал, технологическое оборудование.

С16

С20

С23

С26

Количество опасного вещества
Участвующего
Участвующе- в создании пого в аварии, т
ражающего
фактора, т
7,16 (ПГФ)

Производство масел (тит. 014 секция 4600)
Разгерметизация (полное разрушение) реактора изодепарафинизации
4600R0101  мгновенный выброс
опасного вещества  испарение
6,5 (углеводороды, водожидкости  формирование ПГВС с Ударная
род, серововолна
последующим воспламенением при
дород)
появлении источника зажигания 
воздействие избыточного давления
на персонал, технологическое оборудование.

0,065

Факел углеводородных газов низкого давления, включая резервную
факельную установку Тит. 076/1
Разгерметизация (полное разрушение) факельного сепаратора низкого
давления
рег. № 203  мгновенный выброс
60,7 (конденсат факела
опасного вещества  формирова- Ударная
0,93
низкого давволна
ние ПГВС с последующим восплаления)
менением при появлении источника
зажигания  воздействие избыточного давления на персонал, технологическое оборудование.
Факел углеводородных газов высокого давления Тит. 076/2
Разгерметизация (полное разрушение) гидрозатворной ёмкости факела высокого давления с рубашкой
обогрева рег. № 214  мгновенный
0,2 (факельвыброс опасного вещества  фор- Ударная
ные
0,2
волна
мирование ГВС с последующим
газы)
воспламенением при появлении источника зажигания  воздействие
избыточного давления на персонал,
технологическое оборудование.
Факел для кислых газов Тит. 077
Разгерметизация (полное разрушение) гидрозатворной ёмкости факела кислых газов рег. № 211  мгновенный выброс опасного вещества
 формирование ГВС с последующим воспламенением при появлении источника зажигания  воздействие избыточного давления на

Ударная
волна

0,09 (факельные газы)

0,09
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№

Вид аварийной ситуации

Основной
поражающий фактор

Количество опасного вещества
Участвующего
Участвующе- в создании пого в аварии, т
ражающего
фактора, т

персонал, технологическое оборудование.

С29

С32

С35

С41

Факельное хозяйство Тит. 077/1
Разгерметизация (полное разрушение) факельного сепаратора НД
0740D0001  мгновенный выброс
опасного вещества  формироваУдарная
27,02 (фа27,02
ние ГВС с последующим воспламекельные газы)
волна
нением при появлении источника
зажигания  воздействие избыточного давления на персонал, технологическое оборудование.
Атмосферно-вакуумная перегонка нефти (ЭЛОУ-АВТ-7) (секция 1100)
Разгерметизация (полное разруше4,56- бензиноние) атмосферной колонны С0402
вая
 мгновенный выброс опасного
фракция
вещества  испарение жидкости 
66,9- керосиноформирование ПГВС с последую- Ударная
3,27
вая
волна
щим воспламенением при появлефракция
нии источника зажигания  воз52 -дизельная
действие избыточного давления на
фракция
персонал, технологическое обору2,07 ПГФ
дование.
Установка гидроочистки нафты (секция 1300)
Разгерметизация (полное разрушение)
колонны
стабилизации
1300C0002  мгновенный выброс
опасного вещества  испарение
164,1 - бенз.
жидкости  формирование ПГВС с Ударная
фракция
5,18
волна
последующим воспламенением при
2,34 ПГФ
появлении источника зажигания 
воздействие избыточного давления
на персонал, технологическое оборудование.
Установка сплиттера нафты (секция 1700)
Разгерметизация (полное разрушение) емкости орошения колонны
1700С0101 мгновенный выброс
опасного вещества  испарение
жидкости  формирование ПГВС с Ударная
65,96 - нафта
2,06
волна
последующим воспламенением при
появлении источника зажигания 
воздействие избыточного давления
на персонал, технологическое оборудование.
179
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Количество опасного вещества
Участвующего
№
Вид аварийной ситуации
Участвующе- в создании пого в аварии, т
ражающего
фактора, т
Установки изомеризации легкой нафты (секция 1800)
Разгерметизация (полное разрушение)
колонны
стабилизации
1800С0102  мгновенный выброс
опасного вещества  испарение
Ударная
212,5 – нафта
7,43
С44 жидкости  формирование ПГВС с
4,9 ПГФ
волна
последующим воспламенением при
появлении источника зажигания 
воздействие избыточного давления
на персонал, технологическое оборудование.
Установка ЭЛОУ-АВТ-6 «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических
заводов АО «ТАНЕКО» (титул 1007, секция 1102)
251,33 (нефть)
Разгерметизация (полное разруше19,99 (бензиние)
атмосферной
колонны
новая фрак1102С0202  мгновенный выброс
ция)
опасного вещества  испарение
14,28 (дизель2,8
жидкости  формирование ПГВС с Ударная
В1
ная фракция)
(ПГФ)
волна
последующим воспламенением при
37,12 (керосипоявлении источника зажигания 
новая фраквоздействие избыточного давления
ция)
на персонал, технологическое обо51,41 (мазут)
рудование.
4,15 (ПГФ)
Установка гидроочистки керосина (титул 007, секция 1500)
Разгерметизация (полное разрушение) реактора гидроочистки керосина 1500R0001  мгновенный выброс опасного вещества  испаре60,48 (кероУдарная
2,1
син)
В4 ние жидкости  формирование
(ПГФ)
волна
ПГВС с последующим воспламене3,6 (ПГФ)
нием при появлении источника зажигания  воздействие избыточного давления на персонал, технологическое оборудование.
Установка гидроочистки дизельного топлива (титул 007, секция 1600)
Разгерметизация (полное разрушение)
реактора
гидроочистки
1600R0001  мгновенный выброс
опасного вещества  испарение
74,2 (жидкие
2,3
жидкости  формирование ПГВС с Ударная
В7
у/в)
(ПГФ)
волна
последующим воспламенением при
1,89 (ПГФ)
появлении источника зажигания 
воздействие избыточного давления
на персонал, технологическое оборудование.
Основной
поражающий фактор
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Количество опасного вещества
Участвующего
№
Вид аварийной ситуации
Участвующе- в создании пого в аварии, т
ражающего
фактора, т
Комбинированная установка. Комплекс получения ароматики (титул 011)
Разгерметизация (полное разрушение) факельного сепаратора НД
2100D9901  мгновенный выброс
опасного вещества  испарение
3,08 (жидкие
Ударная
2,8
у/в)
В10 жидкости  формирование ПГВС с
(ПГФ)
волна
последующим воспламенением при
2,16 (ПГФ)
появлении источника зажигания 
воздействие избыточного давления
на персонал, технологическое оборудование.
Сырьевой парк комплекса ароматики, насосная при промпарках комплекса ароматики (титул 028/1, секция 8202; титул 065, секция 8219)
Разгерметизация (полное разрушение) резервуара 8202Т0003А 
мгновенный выброс опасного вещества  испарение жидкости 
2064
0,13
формирование ПГВС с последую- Ударная
В13
(ПГФ)
волна
(бензол)
щим воспламенением при появлении источника зажигания  воздействие избыточного давления на
персонал, технологическое оборудование.
Установка вакуумной перегонки стабильного крекинг-остатка висбрекинга
(титул 012, секция 3510)
Разгерметизация (полное разрушение) вакуумной колонны 3510С0101
 мгновенный выброс опасного
вещества  испарение жидкости 
150 (жидкие
2,63
формирование ПГВС с последую- Ударная
у/в)
В17
(ПГФ)
волна
щим воспламенением при появле0,672 (ПГФ)
нии источника зажигания  воздействие избыточного давления на
персонал, технологическое оборудование.
Установка гидроочистки тяжелого газойля коксования (титул 008, секция 4200)
Разгерметизация (полное разрушение)
реактора
гидроочистки
4200R0101  мгновенный выброс
опасного вещества  испарение
84,49 (жидкие
Ударная
3,52
у/в)
В20 жидкости  формирование ПГВС с
(ПГФ)
волна
последующим воспламенением при
2,53 (ПГФ)
появлении источника зажигания 
воздействие избыточного давления
на персонал, технологическое оборудование.
Основной
поражающий фактор
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Количество опасного вещества
Участвующего
№
Вид аварийной ситуации
Участвующе- в создании пого в аварии, т
ражающего
фактора, т
Установка замедленного коксования (секция 5100)
Разгерметизация (полное разрушение) фракционирующей колонны
5100C0001  мгновенный выброс
опасного вещества  испарение
143,65 (нестаУдарная
бильный бен1,98
жидкости

формирование
ПГВС
с
В23
зин)
(ПГФ)
волна
последующим воспламенением при
2,87 (ПГФ)
появлении источника зажигания 
воздействие избыточного давления
на персонал, технологическое оборудование.
Факел для кислых газов Тит. 077 (в том числе Факельное хозяйство Тит. 077/1)
Разгерметизация (полное разрушение) факельного сепаратора НД
0740D0001  мгновенный выброс
опасного вещества  формироваУдарная
27,02 (фа2,70
В26 ние ГВС с последующим воспламекельные
газы)
волна
нением при появлении источника
зажигания  воздействие избыточного давления на персонал, технологическое оборудование.
Установка гидроочистки средних дистиллятов (секция 1502)
Разгерметизация (полное разрушение)
реактора
гидроочистки
1502R0102  мгновенный выброс
опасного вещества  испарение
147,6
Ударная
(жидкие
у/в)
1,67
В29 жидкости  формирование ПГВС с
8,82
(ПГФ)
волна
последующим воспламенением при
(ПГФ)
появлении источника зажигания 
воздействие избыточного давления
на персонал, технологическое оборудование.
Установка КК (секция 4300)
Разгерметизация (полное разрушение) главной колонны фракционирования 4300С0301  мгновенный
выброс опасного вещества  испа102,5
Ударная
(жидкие у/в)
2,38
В32 рение жидкости  формирование
6,15
(ПГФ)
волна
ПГВС с последующим воспламене(ПГФ)
нием при появлении источника зажигания  воздействие избыточного давления на персонал, технологическое оборудование.
Основной
поражающий фактор
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Масштаб 1: 8500

Рисунок 7 – Ситуационный план. Распределение потенциального риска
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Экспликация зданий и сооружений
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

№ Регистрации в Федеральной службе
по технологическому, экологическому
и атомному надзору России
_____________________________________

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
к
ДЕКЛАРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА
«ПЛОЩАДКА ПРОИЗВОДСТВА ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА»
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАНЕКО»

Регистрационный номер в государственном реестре
опасных производственных объектов
А43-04474-0011

г. Нижнекамск
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1. Наименование организации, в состав которой входит декларируемый
объект
Акционерное общество «ТАНЕКО» (АО «ТАНЕКО»).
2. Сведения о лице, ответственном за информирование и взаимодействие с
общественностью
Ответственный за информирование и взаимодействие с общественностью –
начальник управления промышленной безопасности Халилов Ильназ Фирдавесович, а так
же начальник отдела технико-экономической информации и распространения передового
опыта Алпарова Айгуль Минхарисовна (855-3) 307415, (855-3) 307493.
3. Краткое описание производственной деятельности
Площадка
производства

АО

производства
«ТАНЕКО»

переработки

нефти

предназначена

для

нефтеперерабатывающего
организации

переработки

высокосернистой карбоновой нефти Республики Татарстан, что позволит организовать
экономически эффективную глубокую переработку высокосернистого нефтяного сырья по
нефтехимической

схеме

с

организацией

производства

широкой

гаммы

высококачественных моторных топлив и нефтехимических продуктов в соответствии с
потребностями рынка. Общая схема переработки нефти обеспечивает возможность
переработки 100% карбоновой нефти, 100% девонской нефти или смеси карбоновой и
девонской нефти в любом соотношении.
Составляющими опасного производственного объекта – Площадка производства
переработки нефти нефтеперерабатывающего производства акционерного общества
«ТАНЕКО» (далее по тексту ПППННП АО «ТАНЕКО») (рег.№ А43-04474-0011)
являются:
– Атмосферно-вакуумная перегонка нефти (ЭЛОУ-АВТ-7) (секция 1100);
– установка Висбрекинга (секция 3500);
– Установка гидроочистки нафты (секция 1300);
– комбинированная установка производства серы в составе:
- регенерация амина;
- отпарка кислых стоков;
- производство серы;
– Установка замедленного коксования (секция 5100), Промпарк установки
замедленного коксования (тит.033/1), насосная при промпарке установки замедленного
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коксования (тит.066);
– комбинированная установка гидрокрекинга в составе:
- производство водорода с узлом хранения резервного водорода;
- производство водорода;
- очистка ВСГ;
- трубопровод приема водорода с АО «ТАИФ-НК»;
- гидрокрекинг;
- производство масел;
- промпарк установки гидрокрекинга;
- насосная при промпарках установки гидрокрекинга;
- Трубопровод приема водорода с ОАО "ТАИФ-НК" (тит.074/3);
– факел углеводородных газов низкого давления, включая резервную факельную
установку;
– факел углеводородных газов высокого давления;
– факел для кислых газов;
– Установка сплиттера нафты (секция 1700);
– Установка изомеризации легкой нафты (секция 1800);
–

Установка

ЭЛОУ-АВТ-6

«Комплекса

нефтеперерабатывающих

и

нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО» (титул 1007, секция 1102);
– Установка гидроочистки керосина (титул 007, секция 1500);
– Установка гидроочистки дизельного топлива (титул 007, секция 1600);
– Комбинированная установка. Комплекс получения ароматики (титул 011);
– Сырьевой парк комплекса ароматики, насосная при промпарках комплекса
ароматики (титул 028/1, секция 8202; титул 065, секция 8219);
– Установка вакуумной перегонки стабильного крекинг-остатка висбрекинга
(тиул 012, секция 3510);
– Установка гидроочистки тяжелого газойля коксования (титул 008, секция 4200);
– Факельная установка (титул 077/1, секция 0740);
– Установка гидроочистки средних дистиллятов (секция 1502);
– Установка каталитического крекинга с узлом очистки углеводородного газа УЗК
от меркаптанов и карбон-сульфида и очисткой пропан-пропиленовой фракции от
соединений серы и воды(секция 4300);
– Производство и фасовка смазочных материалов, изготовления изделий из
полиэтилена на титуле 013 (3420);
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4. Перечень и основные характеристики опасных веществ, обращаемых на
декларируемом объекте
Сведения об опасных веществах приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Сведения об опасных веществах
Наименование опасного
вещества

Степень опасности и характер воздействия вещества на
организм человека
Легковоспламеняющаяся жидкость (ЛВЖ)
По степени воздействия на организм человека относится к
4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-88.
Обладает
наркотическим
действием,
поражает
центральную нервную систему. Вдыхание паров может
привести к хроническим отравлениям и изменениям крови
и кровеносных органов. Раздражает верхние дыхательные
пути, слизистые оболочки глаз, кожу. Действие на кожу
Бензин, бензиновая фракция,
вызывает острые и хронические воспаления. Бензин
прямогонный бензин
загрязняет атмосферный воздух, почвы, водоемы.
Медленно трансформируется в окружающей среде, трудно
поддается биохимическому окислению. Вреден для
обитателей водоемов, токсичен для флоры и фауны.
При воспламенении пролива жидкой фазы – прямое
огневое и тепловое воздействие на организм человека.
При сгорании паровоздушной смеси – воздействие
воздушной волны сжатия на организм человека.
Легковоспламеняющаяся
жидкость.
Пары
могут
образовывать
взрывоопасные
концентрации
с
окислителями (кислород воздуха).
Воздействие на человека. IV класс опасности. При
превышении ПДК пары оказывают наркотическое
действие, вызывают головную боль, головокружение,
Бутан-пентановая фракция
ослабление дыхания, нарушение кровообращения, потерю
сознания. Следствием хронического отравления является
расстройство
центральной
нервной
системы.
Кумулятивным свойством не обладает.
Средства защиты. Маска полнолицевая со сменным
фильтром марки «А2В2Е2К2-Р3D».
Взрывоопасный газ. Хронические отравления выражаются в
функциональном расстройстве, сопровождающемся
слабостью, утомляемостью, сонливостью, головной болью
Водород,
При истечении газообразного или испарения жидкого
водородсодержащий газ
водорода в атмосферу участвует в создании взрывоопасного
(ВСГ)
облака (не более50%)
При сгорании газовоздушной смеси – воздействие
воздушной волны сжатия на организм человека.
Горючая жидкость.
Температура
вспышки
80°С,
температура
самовоспламенения 350°С, ПДК- 300 мг/м2.
Вакуумный газойль,
Воздействие на человека. IV класс опасности. При
фракции вакуумного газойля
длительном воздействии возможны отравления и
поражения кожного покрова (дерматит, раздражение и т.
П.). Кумулятивным свойством не обладает.
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Наименование опасного
вещества

Газ топливный, факельный

Газы
углеводородные
сжиженные:
фракции
углеводородов С1-С4, бутанбутиленовая фракция, бутандивинильная
фракция
(БДФ),
бутан-изобутанбутиленовая
фракция
(БИБФ), бутан-изобутановая
фракция, бутан-изобутилендивинильная
фракция
(БИДФ), бутан-пропановая
фракция, бутен, бутен-1 (абутилен),
бутилен,
бутиленовая
фракция,
контактный газ, бутиленбутадиеновая
фракция,
бутилен-дивинильная
фракция,
бутиленизобутиленовая
фракция
(ИБФ),
изобутанизобутиленовая
фракция,
отдувки (у/в С1-С4), пропанпропиленовая фракция

Гудрон

Дизельная фракция

Степень опасности и характер воздействия вещества на
организм человека
Средства защиты. Маска полнолицевая со сменным
фильтром марки «А2В2Е2К2-Р3D».
Воспламеняющийся газ.
Воздействие на людей. 4 класс токсической опасности.
Раздражает слизистую оболочку глаз, поражает
центральную нервную систему. При вдыхании может
привести к хроническим отравлениям и изменениям крови и
кровеносных органов.
При сгорании газовоздушной смеси – воздействие
воздушной волны сжатия на организм человека.
По степени воздействия на организм человека относится к 4
классу опасности по ГОСТ 12.1.007-88. Взрывоопасный газ.
Обладает наркотическим действием. Раздражает слизистую
оболочку глаз, поражает центральную нервную систему.
Продукты сгорания газа представляют собой
потенциальную угрозу нормальному функционированию
человеческого организма на физиологическом уровне
При воспламенении пролива жидкой фазы – прямое огневое
и тепловое воздействие на организм человека.
При сгорании паровоздушной смеси – воздействие
воздушной волны сжатия на организм человека.

Горючая жидкость.
Воздействие на человека. IV класс опасности. Продукт с
низкой температурой, попадая на кожу, обезжиривает и
осушает ее. При длительном контакте вызывает кожные
заболевания (дерматиты, экземы) и увеличивает риск
заболевания органов дыхания. В нагретом состоянии
вызывает термический ожог
Средства защиты. Маска полнолицевая со сменным
фильтром марки «А2В2Е2К2-Р3D».
Горючая жидкость.
Воздействие на человека. IV класс опасности. Вдыхание
паров оказывает наркотическое действие, вызывает
головокружение, головную боль, кашель, болезненность в
области желудка, покраснение глаз. При попадании на
кожу образует сальность, может вызвать воспаление.
При воспламенении пролива жидкой фазы – прямое
огневое и тепловое воздействие на организм человека.
5
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Наименование опасного
вещества

Керосин технический,
керосиновая фракция

Масла смазочные свежие/
отработанные

Метилдиэтаноламин
(МДЭА)

Мазут

Нефть

Степень опасности и характер воздействия вещества на
организм человека
Легковоспламеняющаяся
жидкость.
Пары
могут
образовывать
взрывоопасные
концентрации
с
окислителями (кислород воздуха).
Температура вспышки –18 до +58°С, температура
самовоспламенения 300-420°С, ПДК- 300 мг/м2.
Воздействие на человека. IV класс опасности. Обладает
наркотическим действием. Очень сильно раздражает
слизистые оболочки. При попадании на кожу вызывает
кожные заболевания. При высоких концентрациях паров
возможны быстрые отравления.
Средства защиты. Маска полнолицевая со сменным
фильтром марки «А2В2Е2К2-Р3D».
Горючая жидкость
Воздействие на людей. Не токсичен. На здоровье
неблагоприятного воздействия не производит. При
попадании в глаза и на кожу может вызвать раздражение.
При воспламенении пролива жидкой фазы – прямое
огневое и тепловое воздействие на организм человека.
Горючая жидкость.
Воздействие на человека. II класс опасности. Токсичен.
Вызывает расстройство нервной системы, органов
дыхания, кровообращения, печени
Средства защиты. Спецодежда, обувь. Маска
полнолицевая со сменным фильтром марки «А2В2Е2К2Р3D».
Смесь углеводородов различных классов с температурой
350-420 °С. Горючая жидкость IV класс опасности. ПДК в
воздухе рабочей зоны 300 мг/м3. Раздражает слизистые
оболочки и глаза человека.
Продукт, попадая на кожу, обезжиривает и осушает её, а
при длительном и частом контакте вызывает кожные
заболевания (дерматиты, экземы).
Средства защиты: Маска полнолицевая со сменным
фильтром марки «А2В2Е2К2-Р3D». Для защиты тела –
хлопчатобумажный костюм и рукавицы, кожаная обувь.
По токсическим свойствам нефть относится к веществам
III класса опасности (ГОСТ 12.1.007-76); ПДК в рабочей
зоне составляет: при перекачке – 10 мг/м3, при хранении –
300 мг/м3 (ГОСТ Р 51858-2002). ПДК в атмосферном
воздухе – 5 мг/м3. Летальная концентрация нефти 40000
мг/м3.
На человека нефть оказывает наркотическое действие с
изменением
состава
крови
и
нарушением
функционирования
кроветворных
органов.
При
постоянном воздействии углеводородов наблюдается
повышенная
заболеваемость
органов
дыхания,
функциональные изменения в центральной нервной
системе, низкое кровяное давление, признаки поражения
почек и др.
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Наименование опасного
вещества

Степень опасности и характер воздействия вещества на
организм человека
4 класс опасности. Смесь углеводородов, выкипающих при
температуре 35…180 0С. Горючая жидкость. ПДК в
воздухе рабочей зоны 100 мг/м3.
Нервный (неотропный яд). При высоких концентрациях
Нафта
происходит острое отравление. При умеренных – головная
боль, слабость, учащенное сердцебиение.
Средства защиты: Маска полнолицевая со сменным
фильтром марки «А2В2Е2К2-Р3D». Для защиты тела –
хлопчатобумажный костюм и рукавицы, кожаная обувь.
Воспламеняющийся газ
Воздействие на человека. По степени воздействия на
организм относится к III классу опасности. Раздражает
Природный газ, метан
слизистую оболочку и кожу человека.
Средства защиты. При больших концентрациях–
изолирующие противогазы.
Воспламеняющийся газ
Воздействие на людей. 4 класс опасности. При вдыхании
паров пропана вызывает повреждение центральной
нервной системы, печени, кожи, сердца, костной ткани.
Вызывает головную боль, головокружение, ослабление
дыхания, нарушение кровообращения, нарушение
координации движений, при попадании на кожу жидкого
Пропан, пропановая фракция
пропана вызывает ее поражение аналогичное ожогу. При
попадании на кожу и в глаза газообразного пропана
вызывает раздражение. Наркотик.
При воспламенении пролива жидкой фазы – прямое
огневое и тепловое воздействие на организм человека.
При сгорании паровоздушной смеси – воздействие
воздушной волны сжатия на организм человека.
2 класс опасности. Наркотическое и раздражающее
вещество, действует на слизистые оболочки. При
концентрации 500 ppm в течение 30 минут – головные
боли, головокружение, бронхит, при больших – может
привести к летальному исходу.
Растворим в воде. В смеси с воздухом образует
Сероводородсодержащий газ
взрывоопасную смесь.
Восстановитель. Соприкасаясь с влажной поверхностью
слизистых оболочек, H2S образует H2SO4.
Средства защиты: Маска полнолицевая со сменным
фильтром марки «А2В2Е2К2-Р3D». Для защиты тела –
хлопчатобумажный костюм и рукавицы, кожаная обувь.
Жидкость с резким и специифическим запахом нефтепродукта и сероводорода, IV класса опасности. Взрывоопасен
в смеси с воздухом, ПДК в воздухе рабочей зоны, 300
мг/м3.
углеводородный конденсат Наркотическое
действие.
Вызывает
хронические
дерматиты, экзему кожи. При высоких концентрациях
быстро наступают острые отравления с тошнотой, рвотой,
головокружениями.
Применяют СИЗ, выдаваемые в соответствии с утвер7
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Наименование опасного
вещества

Широкая фракция легких
углеводородов (ШФЛУ),
углеводородный газ

Натр
едкий
(натрий
гидроксид,
натрия
гидроокись,
сода
каустическая), щелочь

Метан

Этан

Пропан, пропановая фракция

Степень опасности и характер воздействия вещества на
организм человека
жденными нормами бесплатной выдачи спецодежды,
спецобуви и других средств индивидуальной защиты для
работников АО «ТАНЕКО» и применяемые в соответствии
с требованиями положения СОТ-П-16, инструкций по
охране труда для профессий или видам работ. Для защиты
органов дыхания от паров применяются СИЗОД
фильтрующего типа со сменным фильтром марки АВЕК-Р,
в соответствии с приложением П СОТ-П-16.
Легковоспламеняющаяся жидкость
Воздействие на людей. ШФЛУ малотоксичен,
воздействует на организм человека при вдыхании, при
попадании на кожу и слизистые оболочки глаз, в органы
пищеварения. При остром отравлении вызывает головную
боль, головокружение, тошноту, слабость, боли в области
сердца, психические нарушения, потерю сознания,
остановку дыхания. При приеме - жжение в желудке,
головную боль, головокружение, тошноту, рвоту, потерю
сознания. Наблюдаемые признаки и симптомы: головная
боль, сонливость, головокружение, раздражение верхних
дыхательных путей, раздражение слизистой оболочки,
обморожение, тошнота, рвота.
При воспламенении пролива – прямое огневое и тепловое
воздействие на организм человека.
При сгорании паровоздушной смеси – воздействие
воздушной волны сжатия на организм человека.
Токсичное вещество. По степени воздействия на организм
человека относится ко 2 классу опасности по ГОСТ
12.1.007-88. При попадании на кожу вызывает ожоги,
образование язв, экзем, сильно действует на слизистые
оболочки. Проливы щелочей вызывают химическое
набухание грунтов, что может вызвать трещины в стенах,
перекосе фундаментов оборудования, колон и т.д.
Воспламеняющийся газ
Воздействие на людей. Действует удушающее
При сгорании паровоздушной смеси – воздействие
воздушной волны сжатия на организм человека.
Воспламеняющийся газ.
Воздействие на людей. 4 класс опасности. Оказывает
наркотическое действие, может вызвать возбуждение,
учащение пульса, ослабление внимания и потеря сознания
При сгорании газовоздушной смеси – воздействие
воздушной волны сжатия на организм человека.
Воспламеняющийся газ
Воздействие на людей. 4 класс опасности. При вдыхании
паров пропана вызывает повреждение центральной нервной
системы, печени, кожи, сердца, костной ткани. Вызывает
головную боль, головокружение, ослабление дыхания,
нарушение кровообращения, нарушение координации
движений, при попадании на кожу жидкого пропана
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Наименование опасного
вещества

Декантат

Степень опасности и характер воздействия вещества на
организм человека
вызывает ее поражение аналогичное ожогу. При попадании
на кожу и в глаза газообразного пропана вызывает
раздражение. Наркотик.
При воспламенении пролива жидкой фазы – прямое огневое
и тепловое воздействие на организм человека.
При сгорании паровоздушной смеси – воздействие
воздушной волны сжатия на организм человека.
Декантат относится к опасным веществам - горючим
жидкостям (приложение 2 к ФЗ-116 от 21.07.97). Обладает
пожароопасными свойствами.
По степени воздействия на организм человека (ГН
2.2.5.1313-03, ГН 2.1.6.1339-03) относится к 4 классу
опасности. ПДК в воздухе рабочей зоны – 300 мг/м3 .
При
длительном
вдыхании
паров
–
тошнота,
головокружение, при попадании внутрь – тошнота, рвота.
При попадании на кожу вызывает сильное раздражение.
Загрязняет окружающую среду (почву, водоемы);
негативно воздействует на животный мир.
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5. Краткие сведения о масштабах и последствиях возможных аварий с
указанием максимально возможного количества потерпевших (физических лиц) и
принятых мерах безопасности
Площадка

производства

переработки

нефти

нефтеперерабатывающего

производства акционерного общества «ТАНЕКО»
Составляющая: Атмосферно-вакуумная перегонка нефти (ЭЛОУ-АВТ-7) Секция
1100.
При полном разрушении атмосферной колонны С0402 и воздействии избыточного
давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария С32 в зоне поражения
может оказаться персонал АО «ТАНЕКО». Количество смертельно пораженных может
составить 4 человека. Количество пострадавших достигает 5 человек (персонал секции
1100).
При частичном разрушении технологического трубопровода от атмосферной
колонны С0402 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее вероятного
сценария С34 в зоне поражения может оказаться персонал АО «ТАНЕКО». Количество
смертельно пораженных может составить до 1 человека.
При полном разрушении атмосферной колонны С0402 и воздействии избыточного
давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария С32 ущерб составляет
137013,79 тыс. рублей.
При частичном разрушении технологического трубопровода от атмосферной
колонны С0402 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее вероятного
сценария С34 ущерб составляет 8842,69 тыс. рублей.
Составляющая: Установка Висбрекинга Тит. 012
При полном разрушении колонны ректификации 3500С0001 и воздействии
избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария С1 в зоне
поражения может

оказаться персонал

АО

«ТАНЕКО».

Количество

смертельно

пораженных может составить 4 человека. Количество пострадавших достигает 5 человек
(персонал установки висбрекинга АО «ТАНЕКО»).
При

частичном

разрушении

технологического

трубопровода

от

колонны

ректификации 3500С0001 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее
вероятного сценария С3 в зоне поражения может оказаться персонал АО «ТАНЕКО».
Количество пострадавших может составить 1 человек.
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При полном разрушении колонны ректификации 3500С0001 и воздействии
избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария С1 ущерб
составляет 89155,48 тыс. рублей.
При

частичном

разрушении

технологического

трубопровода

от

колонны

ректификации 3500С0001 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее
вероятного сценария С3 ущерб составляет 8854,41 тыс. рублей.
Составляющая: Комбинированная установка производства серы Тит. 013.
При полном разрушении резервуара 3410Т0001А и воздействии избыточного
давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария С7 в зоне поражения
может оказаться персонал АО «ТАНЕКО». Количество смертельно пораженных может
составить 3 человека. Количество пострадавших достигает 2 человек (персонал установки
производства серы АО «ТАНЕКО»).
При частичном разрушении технологического трубопровода от резервуара
3410Т0001А и воздействии теплового излучения при реализации наиболее вероятного
сценария С8 в зоне поражения может оказаться персонал АО «ТАНЕКО». Количество
пораженных достигает до 1 человека.
При полном разрушении резервуара 3410Т0001А и воздействии избыточного
давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария С7 ущерб составляет
36693,81 тыс. рублей.
При частичном разрушении технологического трубопровода от резервуара
3410Т0001А и воздействии теплового излучения при реализации наиболее вероятного
сценария С8 ущерб составляет 8825,16 тыс. рублей.
Составляющая: Комбинированная установка гидрокрекинга Тит. 014.
При полном разрушении емкости РВС с наружным подогревателем рег.№101 и
воздействии теплового излучения при реализации наиболее опасного сценария С18 в зоне
поражения может

оказаться персонал

АО

«ТАНЕКО».

Количество

смертельно

пораженных может составить 5 человек. Количество пострадавших достигает 3 человек
(персонал установки гидрокрекинга АО «ТАНЕКО»).
При частичном разрушении от колонны фракционирования продуктов реакции
4100C0202 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее вероятного
сценария С14 в зоне поражения может оказаться персонал АО «ТАНЕКО». Количество
смертельно пораженных может составить 1 человек. Количество пострадавших достигает
1 человек (персонал установки гидрокрекинга АО «ТАНЕКО»).
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При полном разрушении емкости РВС с наружным подогревателем рег.№101 и
воздействии теплового излучения при реализации наиболее опасного сценария С18 ущерб
составляет 137600,29тыс. рублей.
При частичном разрушении от колонны фракционирования продуктов реакции
4100C0202 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее вероятного
сценария С14 ущерб составляет 16803,82 тыс. рублей.
Составляющая: Факел углеводородных газов низкого давления, включая резервную
факельную установку Тит. 076/1.
При полном разрушении факельного сепаратора низкого давления рег. № 203 и
воздействии избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного
сценария С20 в зоне поражения может оказаться персонал АО «ТАНЕКО». Количество
смертельно пораженных может составить 2 человека. Количество пострадавших достигает
1 человека (персонал факельной установки АО «ТАНЕКО»).
При частичном разрушении технологического трубопровода от факельного
сепаратора низкого давления и воздействии теплового излучения при реализации
наиболее вероятного сценария С22 в зоне поражения может оказаться персонал АО
«ТАНЕКО». Количество смертельно пораженных может составить до 1 человека.
При полном разрушении факельного сепаратора низкого давления рег. № 203 и
воздействии избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного
сценария С20 ущерб составляет 35358,04 тыс. рублей.
При частичном разрушении технологического трубопровода от факельного
сепаратора низкого давления и воздействии теплового излучения при реализации
наиболее вероятного сценария С22 ущерб составляет 8825,63 тыс. рублей.
Составляющая: Факел углеводородных газов высокого давления Тит. 076/2.
При полном разрушении гидрозатворной ёмкости факела высокого давления с
рубашкой обогрева рег. № 214 и воздействии избыточного давления на персонал при
реализации наиболее опасного сценария С23 в зоне поражения может оказаться персонал
АО «ТАНЕКО». Количество смертельно пораженных может составить 2 человека.
Количество пострадавших достигает 1 человека (персонал факельной установки АО
«ТАНЕКО»).
При частичном разрушении технологического трубопровода от гидрозатворной
ёмкости факела высокого давления и воздействии теплового излучения при реализации
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наиболее вероятного сценария С25 в зоне поражения может оказаться персонал АО
«ТАНЕКО». Количество смертельно пораженных может составить до 1 человека.
При полном разрушении гидрозатворной ёмкости факела высокого давления с
рубашкой обогрева рег. № 214 и воздействии избыточного давления на персонал при
реализации наиболее опасного сценария С23 ущерб составляет 35201,84 тыс. рублей.
При частичном разрушении технологического трубопровода от гидрозатворной
ёмкости факела высокого давления и воздействии теплового излучения при реализации
наиболее вероятного сценария С25 ущерб составляет 8825,71 тыс. рублей.
Составляющая: Установка гидроочистки нафты (секция 1300).
При полном разрушении колонны стабилизации 1300C0002 и воздействии
избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария С35 в
зоне поражения может оказаться персонал АО «ТАНЕКО». Количество смертельно
пораженных может составить 4 человека. Количество пострадавших достигает 5 человек
(персонал секции 1300).
При

частичном

разрушении

технологического

трубопровода

от

колонны

стабилизации 1300C0002 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее
вероятного сценария С37 в зоне поражения может оказаться персонал АО «ТАНЕКО».
Количество смертельно пораженных может составить до 1 человека.
При полном разрушении колонны стабилизации 1300C0002 и воздействии
избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария С35
ущерб составляет 138542,05 тыс. рублей.
При

частичном

разрушении

технологического

трубопровода

от

колонны

стабилизации 1300C0002 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее
вероятного сценария С37 ущерб составляет 9736,97 тыс. рублей.
Составляющая: Установка сплиттера нафты (секция 1700).
При полном разрушении емкости орошения колонны 1700С0101 и воздействии
избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария С41 в
зоне поражения может оказаться персонал АО «ТАНЕКО». Количество смертельно
пораженных может составить 2 человека. Количество пострадавших достигает 3 человек
(персонал секции 1700).
При частичном разрушении технологического трубопровода от емкости орошения
колонны 1700С0101 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее
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вероятного сценария С43 в зоне поражения может оказаться персонал АО «ТАНЕКО».
Количество смертельно пораженных может составить до 1 человека.
При полном разрушении емкости орошения колонны 1700С0101 и воздействии
избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария С41
ущерб составляет 112619,43 тыс. рублей.
При частичном разрушении технологического трубопровода от емкости орошения
колонны 1700С0101 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее
вероятного сценария С43 ущерб составляет 8966,96 тыс. рублей.
Составляющая: Установки изомеризации легкой нафты (секция 1800).
При полном разрушении колонны стабилизации 1800С0102 и воздействии
избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария С44 в
зоне поражения может оказаться персонал АО «ТАНЕКО». Количество смертельно
пораженных может составить 4 человека. Количество пострадавших достигает 5 человек
(персонал секции 1800).
При частичном разрушении те технологического трубопровода от колонны
стабилизации 1800С0102 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее
вероятного сценария С46 в зоне поражения может оказаться персонал АО «ТАНЕКО».
Количество смертельно пораженных может составить до 1 человека.
При полном разрушении колонны стабилизации 1800С0102 и воздействии
избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария С44
ущерб составляет 42679,74 тыс. рублей.
При частичном разрушении те технологического трубопровода от колонны
стабилизации 1800С0102 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее
вероятного сценария С46 ущерб составляет 8956,78 тыс. рублей.
Население в зону действия поражающих факторов не попадает, разработка
необходимых действий населения не требуется.
Составляющая: Установка ЭЛОУ-АВТ-6 «Комплекса нефтеперерабатывающих и
нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО» (титул 1007, секция 1102).
При полном разрушении атмосферной колонны 1102С0202 и воздействии
избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария В1 в зоне
поражения может

оказаться персонал

АО

«ТАНЕКО».

Количество

смертельно

пораженных может составить 2 человека. Количество пострадавших достигает 3 человек
(персонал секции 1102).
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При частичном разрушении технологического трубопровода от атмосферной
колонны 1102С0202 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее
вероятного сценария В3 в зоне поражения может оказаться персонал АО «ТАНЕКО».
Количество пострадавших может составить до 1 человека.
При полном разрушении атмосферной колонны 1102С0202 и воздействии
избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария В1 ущерб
составляет 35990,18 тыс. рублей.
При частичном разрушении технологического трубопровода от атмосферной
колонны 1102С0202 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее
вероятного сценария В3 ущерб составляет 2583,61 тыс. рублей.
Составляющая: Установка гидроочистки керосина (титул 007, секция 1500).
При

полном

разрушении

реактора

гидроочистки

керосина

1500R0001

и

воздействии избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного
сценария В4 в зоне поражения может оказаться персонал АО «ТАНЕКО». Количество
смертельно пораженных может составить 2 человека. Количество пострадавших достигает
3 человека (персонал секции 1500).
При

частичном

разрушении

технологического

трубопровода

от

реактора

гидроочистки керосина 1500R0001 и воздействии теплового излучения при реализации
наиболее вероятного сценария В6 в зоне поражения может оказаться персонал АО
«ТАНЕКО». Количество пострадавших может составить до 1 человека.
При

полном

разрушении

реактора

гидроочистки

керосина

1500R0001

и

воздействии избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного
сценария В4 ущерб составляет 32979,26 тыс. рублей.
При

частичном

разрушении

технологического

трубопровода

от

реактора

гидроочистки керосина 1500R0001 и воздействии теплового излучения при реализации
наиболее вероятного сценария В6 ущерб составляет 2594,97 тыс. рублей.
Составляющая: Установка гидроочистки дизельного топлива (титул 007, секция
1600).
При полном разрушении реактора гидроочистки 1600R0001 и воздействии
избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария В7 в зоне
поражения может

оказаться персонал

АО

«ТАНЕКО».

Количество

смертельно

пораженных может составить 2 человека. Количество пострадавших достигает 3 человека
(персонал секции 1600).
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При

частичном

разрушении

технологического

трубопровода

от

реактора

гидроочистки 1600R0001 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее
вероятного сценария В9 в зоне поражения может оказаться персонал АО «ТАНЕКО».
Количество пострадавших может составить до 1 человека.
При полном разрушении реактора гидроочистки 1600R0001 и воздействии
избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария В7 ущерб
составляет 33248,00 тыс. рублей.
При

частичном

разрушении

технологического

трубопровода

от

реактора

гидроочистки 1600R0001 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее
вероятного сценария В9 ущерб составляет 2660,78 тыс. рублей.
Составляющая: Комбинированная установка. Комплекс получения ароматики
(титул 011).
При полном разрушении факельного сепаратора НД 2100D9901 и воздействии
избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария В10 в
зоне поражения может оказаться персонал АО «ТАНЕКО». Количество смертельно
пораженных может составить 2 человека. Количество пострадавших достигает 3 человека
(персонал секции 2100).
При частичном разрушении технологического трубопровода от факельного
сепаратора НД 2100D9901 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее
вероятного сценария В12 в зоне поражения может оказаться персонал АО «ТАНЕКО».
Количество пострадавших может составить до 1 человека.
При полном разрушении факельного сепаратора НД 2100D9901 и воздействии
избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария В10
ущерб составляет 31854,97 тыс. рублей.
При частичном разрушении технологического трубопровода от факельного
сепаратора НД 2100D9901 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее
вероятного сценария В12 ущерб составляет 2576,76 тыс. рублей.
Составляющая: Сырьевой парк комплекса ароматики, насосная при промпарках
комплекса ароматики (титул 028/1, секция 8202; титул 065, секция 8219).
При полном разрушении резервуара 8202Т0003А и воздействии избыточного
давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария В13 в зоне поражения
может оказаться персонал АО «ТАНЕКО». Количество смертельно пораженных может
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составить 2 человека. Количество пострадавших достигает 3 человека (персонал участка
сырьевых и промежуточных резервуарных парков для ароматических углеводородов).
При частичном разрушении технологического трубопровода от резервуара
8202Т0003А и воздействии теплового излучения при реализации наиболее вероятного
сценария В16 в зоне поражения может оказаться персонал АО «ТАНЕКО». Количество
пострадавших может составить до 1 человека.
При полном разрушении резервуара 8202Т0003А и воздействии избыточного
давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария В13 ущерб составляет
72222,21 тыс. рублей.
При частичном разрушении технологического трубопровода от резервуара
8202Т0003А и воздействии теплового излучения при реализации наиболее вероятного
сценария В16 ущерб составляет 12576,85 тыс. рублей.
Составляющая: Установка вакуумной перегонки стабильного крекинг-остатка
висбрекинга (титул 012, секция 3510).
При

полном

разрушении

вакуумной

колонны

3510С0101

и

воздействии

избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария В17 в
зоне поражения может оказаться персонал АО «ТАНЕКО». Количество смертельно
пораженных может составить 2 человека. Количество пострадавших достигает 3 человека
(персонал секции 3510).
При частичном разрушении технологического трубопровода от вакуумной колонны
3510С0101 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее вероятного
сценария В19 в зоне поражения может оказаться персонал АО «ТАНЕКО». Количество
пострадавших может составить до 1 человека.
При

полном

разрушении

вакуумной

колонны

3510С0101

и

воздействии

избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария В17
ущерб составляет 34732,69 тыс. рублей.
При частичном разрушении технологического трубопровода от вакуумной колонны
3510С0101 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее вероятного
сценария В19 ущерб составляет 2612,60 тыс. рублей.
Составляющая: Установка гидроочистки тяжелого газойля коксования (титул
008, секция 4200).
При полном разрушении реактора гидроочистки 4200R0101 и воздействии
избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария В20 в
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зоне поражения может оказаться персонал АО «ТАНЕКО». Количество смертельно
пораженных может составить 3 человека. Количество пострадавших достигает 4 человека
(персонал секция 4200).
При

частичном

разрушении

технологического

трубопровода

от

реактора

гидроочистки 4200R0101 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее
вероятного сценария С28 в зоне поражения может оказаться персонал АО «ТАНЕКО».
Количество пострадавших может составить до 1 человека.
При полном разрушении реактора гидроочистки 4200R0101 и воздействии
избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария В20
ущерб составляет 43111,43 тыс. рублей.
При

частичном

разрушении

технологического

трубопровода

от

реактора

гидроочистки 4200R0101 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее
вероятного сценария С28 ущерб составляет 2697,22 тыс. рублей.
Составляющая: Установка замедленного коксования Секция 5100.
При полном разрушении фракционирующей колонны 5100C0001 и воздействии
избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария В23 в
зоне поражения может оказаться персонал АО «ТАНЕКО». Количество смертельно
пораженных может составить 2 человека. Количество пострадавших достигает 3 человека
(персонал секция 5100).
При частичном разрушении технологического трубопровода от фракционирующей
колонны 5100C0001 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее
вероятного сценария В25 в зоне поражения может оказаться персонал АО «ТАНЕКО».
Количество пострадавших может составить до 1 человека.
При полном разрушении фракционирующей колонны 5100C0001 и воздействии
избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария В23
ущерб составляет 34608,31 тыс. рублей.
При частичном разрушении технологического трубопровода от фракционирующей
колонны 5100C0001 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее
вероятного сценария В25 ущерб составляет 2814,74 тыс. рублей.
Составляющая: Факел для кислых газов Тит. 077 (в том числе Факельное
хозяйство Тит. 077/1).
При полном разрушении факельного сепаратора НД 0740D0001 и воздействии
теплового излучения огненного шара при реализации наиболее опасного сценария В27 в
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зоне поражения может оказаться персонал АО «ТАНЕКО». Количество смертельно
пораженных может составить 4 человека. Количество пострадавших достигает 5 человек
(персонал факельной установки).
При частичном разрушении технологического трубопровода от гидрозатворной
ёмкости факела кислых газов и воздействии теплового излучения при реализации
наиболее вероятного сценария В28 в зоне поражения может оказаться персонал АО
«ТАНЕКО». Количество пострадавших может составить до 1 человека.
При полном разрушении факельного сепаратора НД 0740D0001 и воздействии
теплового излучения огненного шара при реализации наиболее опасного сценария В27
ущерб составляет 51373,62 тыс. рублей.
При частичном разрушении технологического трубопровода от гидрозатворной
ёмкости факела кислых газов и воздействии теплового излучения при реализации
наиболее вероятного сценария В28 ущерб составляет 2826,10 тыс. рублей.
Составляющая: Установка гидроочистки средних дистиллятов (секция 1502).
При полном разрушении реактора гидроочистки 1502R0102 и воздействии
избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария В29 в
зоне поражения может оказаться персонал АО «ТАНЕКО». Количество смертельно
пораженных может составить 2 человека. Количество пострадавших достигает 3 человека
(персонал секции 1502).
При

частичном

разрушении

технологического

трубопровода

от

реактора

гидроочистки 1502R0102 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее
вероятного сценария В31 в зоне поражения может оказаться персонал АО «ТАНЕКО».
Количество пострадавших может составить до 1 человека.
При полном разрушении реактора гидроочистки 1502R0102 и воздействии
избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного сценария В29
ущерб составляет 34685,68 тыс. рублей.
При

частичном

разрушении

технологического

трубопровода

от

реактора

гидроочистки 1502R0102 и воздействии теплового излучения при реализации наиболее
вероятного сценария В31 ущерб составляет 2637,87 тыс. рублей.

Составляющая:

Установка

каталитического

крекинга

(секция 4300).
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При полном разрушении главной колонны фракционирования 4300С0301 и
воздействии избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного
сценария В32 в зоне поражения может оказаться персонал АО «ТАНЕКО». Количество
смертельно пораженных может составить 2 человека. Количество пострадавших достигает
3 человека (персонал секция 4300).
При частичном разрушении технологического трубопровода от главной колонны
фракционирования 4300С0301 и воздействии теплового излучения при реализации
наиболее вероятного сценария В34 в зоне поражения может оказаться персонал АО
«ТАНЕКО». Количество пострадавших может составить до 1 человека.
При полном разрушении главной колонны фракционирования 4300С0301 и
воздействии избыточного давления на персонал при реализации наиболее опасного
сценария В32 ущерб составляет 33802,31 тыс. рублей.
При частичном разрушении технологического трубопровода от главной колонны
фракционирования 4300С0301 и воздействии теплового излучения при реализации
наиболее вероятного сценария В34 ущерб составляет 2633,17 тыс. рублей.
Составляющая: Производство и фасовка смазочных материалов, изготовления
изделий из полиэтилена на титуле 013 (3420).
При разгерметизации емкости и воздействии теплового излучения при реализации
наиболее опасного сценария В35 в зоне поражения может оказаться персонал АО
«ТАНЕКО». Количество пострадавших может составить до 1 человека.
При разгерметизации автомобильной цистерны и воздействии теплового излучения
при реализации наиболее вероятного сценария В36 в зоне поражения может оказаться
персонал АО «ТАНЕКО». Количество пострадавших может составить до 1 человека.
При полном разрушении емкости и воздействии теплового излучения при
реализации наиболее опасного сценария В35 ущерб составляет 12836,55 тыс. рублей.
При разгерметизации автомобильной цистерны и воздействии теплового излучения
при реализации наиболее вероятного сценария В36 ущерб составляет 2738,35 тыс. рублей.
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6. Сведения о способах оповещения и необходимых действиях населения при
авариях
Система оповещения организована в соответствии с «Положением о системах
оповещения населения» (введено в действие совместным приказом МЧС России,
министерства информационных технологий и связи РФ, министерства культуры и
массовых коммуникаций РФ № 422/90/376 от 25.07.2006 г.) и ФЗ 68-ФЗ 21.12.94 «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
Порядок передачи информации о разливах опасных веществ определяется
Постановлением Правительства от 24.03.97 № 334 «О порядке сбора и обмена в
Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
В соответствии с Постановлением правительства РФ от 01.03.93 г. № 178 «О
создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных
объектов», «Положением о системах оповещения гражданской обороны», утвержденным
совместным приказом МЧС России, Госкомсвязи России и ВГТРК от 07.12.98 г. №
701/212/803,

АО

«ТАНЕКО»,

относящийся

к

перечню

потенциально

опасных

промышленных объектов, имеет локальную систему оповещения, которая должна решать
задачу доведения сигналов и информации оповещения:


руководителям и персоналу объекта;



объектовым силам и службам гражданской обороны;



руководителям (дежурным служб) объектов (организаций), расположенным в
зоне действия локальной системы оповещения;



оперативным

дежурным

служб

органов,

осуществляющих

управление

гражданской обороны на территории г. Нижнекамска и Нижнекамского района.
В зону действия локальной системы оповещения попадают промышленные
объекты и предприятия: ПАО «Нижнекамскнефтехим»; ОАО «ТАИФ»; Нижнекамская
ТЭЦ-2; районная подстанция 220/110 KB, станция Биклянь; деревни и поселки: Мартыш,
Иштыряково.
Для передачи сигнала «Внимание всем!» на АО «ТАНЕКО» предусмотрено
создание сети электросиренного оповещения путем установки электросирен С-40,
предназначенных для подачи звуковых сигналов на открытом воздухе, с блоками
управления П-164.
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Сеть электросиренного оповещения (ЭСО) построена по принципу звукопокрытия
территории объекта специальными звуковыми сигналами с уровнем, превышающем на 5
децибел (дБЛ) усредненное значение стабильных шумов на данной территории, равное 70
дБЛ. Благодаря широкому изменению спектра излучаемых частот и специфику тембра
звук резко выделяется из общего уровня шума и слышен на значительном расстоянии.
Предусмотрено сопряжение блоков управления П-164 с региональной системой
оповещения населения РТ.
Схема передачи сигналов ГО для персонала АО «ТАНЕКО» аналогична схеме
оповещения в ЧС.
Организация взаимодействия органа управления ГО объекта и сил гражданской
обороны осуществляется через Главное управление МЧС России по РТ.
В соответствии с этим, система оповещения включает в себя:
– электросирены С-40, предназначенных для подачи звуковых сигналов на
открытом воздухе, с блоками управления П-164;
– телефонную связь с оперативным дежурным служб органов, осуществляющих
управление гражданской обороны на территории г. Нижнекамска и Нижнекамского
района через диспетчера АО «ТАНЕКО»;
– громкоговорящую связь;
– радиосвязь (запасной вид связи).
Зоны звукового покрытия систем оповещения включает все рабочие места. В
шумных помещениях звуковая информация продублирована световыми сигналами.
Радиус зоны действия локальной системы оповещения составляет 2,5 км вокруг объекта.
Оповещение руководства об аварии осуществляется по всем видам указанной связи
по разработанной схеме приоритетности оповещения, в которой указаны должности,
номера служебного и домашнего телефонов, домашний адрес.
Ответственным за своевременное оповещение руководства об аварии является
диспетчер АО «ТАНЕКО».
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Срок
согласования

Результат
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1

Зайнутдинова Елена
Салимгареевна,
Начальник отдела
производственного
контроля за
промышленной
безопасностью
Управления
промышленной
безопасности

2

Халиуллин Ф.Р.,
Начальник цеха №01
перегонки, крекирования
сернистых нефтей и
выработки из них
нефтепродуктов

Согласовано
25.01.2022
13:41:28

25.01.2022
- 12:03

25.01.2022
- 12:03

28.01.22
снято с
контроля
25.01.22

Согласовано
25.01.2022
13:50:37

3

Халимов А.Д., Начальник
цеха Цеха №04 получения
элементарной серы

25.01.2022
- 12:03

28.01.22
снято с
контроля
25.01.22

Согласовано
25.01.2022
17:30:07

4

Беспалов А.В.,
Начальника цеха №14
парогазоснабжения,
получения азота и сжатого
воздуха

25.01.2022
- 12:03

28.01.22
снято с
контроля
25.01.22

Согласовано
25.01.2022
13:57:00

5

Шайхутдинов Р.М.,
Начальник цеха
каталитического
риформинга Производства

25.01.2022
- 12:03

28.01.22
снято с
контроля
25.01.22

Согласовано
25.01.2022
12:10:32
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ароматических
углеводородов НПЗ

6

Зарипов Р.Н. /
Галявов И.М.,
Заместитель начальника
цеха №27 конверсии
природного газа

7

Гайнутдинов А.И.,
Начальник ЦКСНиВН

8

Габбазов А.Ф., Начальник
цеха замедленного
коксования

25.01.2022
- 12:03

28.01.22
снято с
контроля
25.01.22

Согласовано
25.01.2022
15:35:49
(Галявов И.М.)

25.01.2022
- 12:03

28.01.22
снято с
контроля
25.01.22

Согласовано
25.01.2022
14:15:21

25.01.2022
- 12:03

28.01.22
снято с
контроля
28.01.22

Перенаправлено
26.01.2022
11:17:44

Перенаправление(параллельное)

Исламов И.К.,
Заместитель
начальника цеха
замедленного
коксования (УЗК-2)

8.1

9

Габбазов А.Ф., Начальник
цеха замедленного
коксования
Гильманов Ф.С., Главный
технолог - начальник
отдела главного технолога

Согласовано
28.01.2022
10:51:48

26.01.2022
- 11:17

28.01.2022
- 10:51

28.01.22
снято с
контроля
28.01.22

Согласовано
28.01.2022
15:12:40

25.01.2022
- 12:03

28.01.22
снято с
контроля
25.01.22

Не согласовано
25.01.2022
13:04:24

В третий раз:
ДБП: стр. 88-89 в Табл.12 дважды указана Установка замедленного коксова
ния (секция 5100)
Возврат на повторное рассмотрение
Комментарий: замечание устранено, обсуждено по телефону

9.1

Гильманов Ф.С., Главный
технолог - начальник
отдела главного технолога

25.01.2022
- 13:21

28.01.22
снято с
контроля
25.01.22
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Согласовано
25.01.2022
13:23:44

10

Шафиков Р.И., Начальник
ЦППГ(КК)иСА

11

Гареев С.Ю., Начальник
цеха ректификации
ароматических
углеводородов
Производства
ароматических
углеводородов НПЗ

12

Валеева О.А., Ведущий
специалист по охране
труда Службы охраны
труда Управления
промышленной
безопасности

25.01.2022
- 12:03

28.01.22
снято с
контроля
25.01.22

Согласовано
25.01.2022
12:58:13

25.01.2022
- 12:03

28.01.22
снято с
контроля
25.01.22

Согласовано
25.01.2022
13:20:37

25.01.2022
- 12:03

28.01.22
снято с
контроля
28.01.22

Перенаправлено
26.01.2022
18:41:30

Перенаправление(параллельное)

Ахатова Г.Ф.*, Ведущий
специалист по охране
труда Службы охраны
труда Управления
промышленной
безопасности

12.1

Валеева О.А., Ведущий
специалист по охране
труда Службы охраны
труда Управления
промышленной
безопасности

13

Вафин М.М., Начальник
Газоспасательной службы
Управления
промышленной
безопасности

14

Гимадиев Рустем Р.,
Начальник Отдела ГОиЧС
и пожарной охраны
Управления
промышленной
безопасности

Согласовано
27.01.2022
12:42:17

26.01.2022
- 18:41

27.01.2022
- 12:42

28.01.22
снято с
контроля
28.01.22

Согласовано
28.01.2022
13:59:57

25.01.2022
- 12:03

28.01.22
снято с
контроля
25.01.22

Согласовано
25.01.2022
12:13:16

25.01.2022
- 12:03

28.01.22
снято с
контроля
26.01.22

Согласовано
26.01.2022
12:21:51

Тип согласования: параллельное
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15

Халилов И.Ф., Начальник
Управления
промышленной
безопасности

28.01.2022
- 15:12

Согласовано
29.01.2022
11:19:23

16

Хисматуллин А.М.,
Первый заместитель
генерального директора
(по эксплуатации) директор
нефтеперерабатывающего
завода

28.01.2022
- 15:12

Согласовано
28.01.2022
17:11:13

17

Зурбашев А.В.,
Заместитель генерального
директора по технической
поддержке и качеству

28.01.2022
- 15:12

Согласовано
29.01.2022
15:38:26

18

Исхакова Л.Ф.,
Заместитель начальника
отдела организации
протокола,
делопроизводства и
контроля исполнения

29.01.2022
- 15:38

Согласовано
30.01.2022
16:26:19

19

Салахов И.И.,
Руководитель бизнеснаправления
"Нефтегазопереработка"
ПАО "Татнефть"/
Генеральный директор АО
"ТАНЕКО"

30.01.2022
- 16:26

Перенаправлено
30.01.2022
18:09:21

Тип согласования: последовательное

Перенаправление(параллельное)
Данный документ был перенаправлен Вам в процессе согласования документа № согл1328131148-6 (АО "ТАНЕКО").

Смирнов Д.И.,
Заместитель главного
технолога Отдела
главного технолога

30.01.2022
- 18:09

Согласовано
01.02.2022
11:40:27

30.01.2022
- 18:09

Согласовано
06.02.2022
21:09:09

Замечаний нет.
Сулейманов И.Р.,
Главный инженер НПЗ

В информационном листе в разделе "Краткие сведения о масштабах и по
следствиях возможных аварий с указанием возможного количества потер
певших" отсутствует сценарий по с.4600, по с.3200 по мнению требуется
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указать сценарий разгерметизации и объемного взрыва колонны очистки
СУГ поз. 3200C0201, по с.4100 - разгерметизация реактора R0101/R0102.

19.1

Салахов И.И.,
Руководитель бизнеснаправления
"Нефтегазопереработка"
ПАО "Татнефть"/
Генеральный директор АО
"ТАНЕКО"

06.02.2022
- 21:09

С учетом предложений служб
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