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От ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»



От ПАО «НОВАТЭК»

От ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

От ООО «Газпром добыча Астрахань»

От Национальной ассоциации 
по предупреждению 
и ликвидации нефтеразливов

От АО «ЦАСЭО»

От ООО «РегионСпас»

От ОАО «ЯМАЛ СПГ»

От ОАО «Арктик СПГ 2»
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Копылец О.С., Сизов М.С.,
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Заслушали:

1. Куликов Олег Сергеевич (АО «ЦАСЭО»): «Практический опыт разработки 
и согласования планов предупреждения и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов на суше и внутренних водных путях»;

2. Леонова Елена Михайловна (ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)): «Об особенностях 
проектирования локальных систем оповещения на линейной части 
магистральных нефтепроводов»;

3. Юдин Денис Петрович (Минприроды России): «Об изменениях, вносимых 
в нормативные правовые акты, регулирующих вопросы ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов».

Обсудили:

Проблемные вопросы:
1. «О разработке единого плана предупреждения и ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов и возможности проведения единого комплексного учения 
для однотипных объектов»;

2. «Об особенностях планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов организациями, которые эксплуатируют 
магистральные трубопроводы (надводные, подводные, проходящие 
по сухопутной территории нескольких субъектов Российской Федерации)»;
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3. «Об исключении автозаправочных станций (с объемом хранения нефтепродуктов 

менее 100 тонн) из категории объектов, на которые должны разрабатываться 
планы предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов».

Решили:

1. Рекомендовать Минприроды России:
а) в рамках межведомственной работы по совершенствованию 

законодательства в области предупреждения и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов учесть предложения эксплуатирующих организаций 
о необходимости конкретизации критериев определения объектов, для которых 
обязательна разработка планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов (далее -  Планы ЛРН);

б) в рамках работы рабочей группы в сфере экологии 
и природопользования при подкомиссии по совершенствованию контрольных 
(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной 
при Правительственной комиссии по проведению административной реформы 
подготовить разъяснения по вопросу о возможности разработки единого 
Плана ЛРН для однотипных объектов.

2. Рекомендовать Росприроднадзору:
а) учесть предложения эксплуатирующих организаций по минимизации 

количества Планов ЛРН, разрабатываемых для железнодорожных подвижных 
составов, для магистральных трубопроводов, а также для поисковых, 
разведочных и эксплуатационных скважин;

б) учесть предложения эксплуатирующих организаций по разработке 
Плана ЛРН, включающего различные объекты негативного воздействия 
на окружающей среду, при условии, что они находятся в пределах территории 
организации (территория завода, нефтяного/нефтегазоконденсатного 
месторождения и т.д.), обслуживаются одним аварийно-спасательным 
формированием, время локализации разливов нефти и нефтепродуктов 
не превышает показателей, установленных нормативными правовыми актами.

3. Рекомендовать эксплуатирующим организациям (ПАО «Газпром 
нефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Транснефть», ПАО «Новатэк») подготовить 
и представить в Минприроды России предложения по критериям определения 
объектов, для которых необходима разработка Планов ЛРН.

Директор Департамента
гражданской обороны и защиты населения О.Л. Мануйло


