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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
Разработал  Баданина 09.11.18

Реконструкция моста 1 пути на
612 км пк 10 участка Тайшет-Лена.

Содержание раздела.
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СОДЕРЖАНИЕРАЗДЕЛА

Обозначение Наименование Примечание

4161/18-ПП2-С Содержание раздела 2
4161/18-СП Состав проекта 5

4161/18-ПП2-ГЗ Гарантийная запись 7
4161/18-ПП2-ПЗ Текстовая часть:

а)

наименование, основные характеристики
(категория, протяженность, проектная мощность,
пропускная способность, грузонапряженность,
интенсивность движения) и назначение
планируемых для размещения линейных
объектов;

8

б)

перечень субъектов Российской Федерации,
перечень муниципальных районов, городских
округов в составе субъектов Российской
Федерации, перечень поселений, населенных
пунктов, внутригородских территорий городов
федерального значения, на территориях которых
устанавливаются зоны планируемого
размещения линейных объектов;

11

в)
перечень координат характерных точек границ
зон планируемого размещения линейных
объектов;

12

г)

перечень координат характерных точек границ
зон планируемого размещения линейных
объектов, подлежащих переносу
(переустройству) из зон планируемого
размещения линейных объектов;

12

д)

предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, входящих в состав
линейных объектов в границах зон их
планируемого размещения:
- предельное количество этажей и (или)
предельная высота объектов капитального
строительства, входящих в состав линейных
объектов, в границах каждой зоны планируемого
размещения таких объектов;

13
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.

Лист №док. Подпись Дата

3

Обозначение Наименование Примечание

д)

- максимальный процент застройки каждой зоны
планируемого размещения объектов
капитального строительства, входящих в состав
линейных объектов, определяемый как
отношение площади зоны планируемого
размещения объекта капитального
строительства, входящего в состав линейного
объекта, которая может быть застроена, ко всей
площади этой зоны;
- минимальные отступы от границ земельных
участков в целях определения мест допустимого
размещения объектов капитального
строительства, которые входят в состав
линейных объектов и за пределами которых
запрещено строительство таких объектов, в
границах каждой зоны планируемого
размещения объектов капитального
строительства, входящих в состав линейных
объектов;
- требования к архитектурным решениям
объектов капитального строительства, входящих
в состав линейных объектов, в границах каждой
зоны планируемого размещения таких объектов,
расположенной в границах территории
исторического поселения федерального или
регионального значения, с указанием:

- требований к цветовому решению
внешнего облика таких объектов;

- требований к строительным материалам,
определяющим внешний облик таких
объектов;

- требований к объемно-пространственным,
архитектурно-стилистическим и иным
характеристикам таких объектов, влияющим
на их внешний облик и (или) на композицию, а
также на силуэт застройки исторического
поселения;

13
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Обозначение Наименование Примечание

е)

информация о необходимости осуществления
мероприятий по защите сохраняемых объектов
капитального строительства (здание, строение,
сооружение, объекты, строительство которых не
завершено), существующих и строящихся на
момент подготовки проекта планировки
территории, а также объектов капитального
строительства, планируемых к строительству в
соответствии с ранее утвержденной
документацией по планировке территории, от
возможного негативного воздействия в связи с
размещением линейных объектов;

14

ж)

информация о необходимости осуществления
мероприятий по сохранению объектов
культурного наследия от возможного
негативного воздействия в связи с размещением
линейных объектов;

19

з) информация о необходимости осуществления
мероприятий по охране окружающей среды; 20

и)

информация о необходимости осуществления
мероприятий по защите территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, в том числе по
обеспечению пожарной безопасности и
гражданской обороне.

31



4161/18-СП
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
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Реконструкция моста 1 пути на
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СОСТАВ ПРОЕКТА

Номер
тома Обозначение Наименование Примечание

Проект планировки территории
Основная часть

Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»

1 4161/18-ПП1 Проект планировки территории.
Графическая часть

Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»

2 4161/18-ПП2 Положение о размещении линейных
объектов
Материалы по обоснованию

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Графическая часть»

3 4161/18-ПП3 Материалы по обоснованию проекта
планировки территории. Графическая часть

Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка»

4.1 4161/18-
ПП4.1

Материалы по обоснованию проекта
планировки территории. Пояснительная
записка
Обязательные приложения

4.2 4161/18-
ПП4.2

Материалы и результаты инженерных
изысканий. Программа и задание на
проведение инженерных изысканий.
Инженерно-геодезические изыскания

4.3 4161/18-
ПП4.3

Материалы и результаты инженерных
изысканий. Программа и задание на
проведение инженерных изысканий.
Инженерно-геологические изыскания

4.4 4161/18-
ПП4.4

Материалы и результаты инженерных
изысканий. Программа и задание на
проведение инженерных изысканий.
Инженерно-гидрометеорологические
изыскания

4.5 4161/18-
ПП4.5

Материалы и результаты инженерных
изысканий. Программа и задание на
проведение инженерных изысканий.
Инженерно-экологические изыскания

4.6 4161/18-
ПП4.6

Исходные данные. Решение о подготовке
документации по планировке территории с
приложением задания
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Номер
тома Обозначение Наименование Примечание

Проект межевания территории
Раздел 1 «Основная часть проекта межевания территории»

1 4161/18-ПМ1 Основная часть проекта межевания
территории

Раздел 2 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории»

2 4161/18-ПМ2 Материалы по обоснованию проекта
межевания территории



4161/18-ПП2-ГЗ
Изм. Кол.уч

.
Лист № док. Подпись Дата

Разработал  Баданина 09.11.18
Реконструкция моста 1 пути на

612 км пк 10 участка Тайшет-Лена.
Гарантийная запись.
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ГАРАНТИЙНАЯ ЗАПИСЬ

Проект планировки территории объекта «Реконструкция моста 1 пути на 612 км пк

10 участка Тайшет-Лена» выполнен в соответствии с государственными нормами,

правилами, стандартами, исходными данными, а также техническими условиями и

требованиями, выданными органами государственного надзора и заинтересованными

организациями.

Разработал _________________ О.А. Баданина 

Проверил _________________ И.О. Самсонова 

Н.контроль _________________ Е.В. Поколева
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Разработал  Баданина 09.11.18

Реконструкция моста 1 пути на
612 км пк 10 участка Тайшет-Лена.

Пояснительная записка.

Стадия Лист Листов
Проверил Самсонова 09.11.18 П 1 71

Н.контроль Поколева 09.11.18

Вз
ам

. и
нв

. №
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

И
нв

. №
по
дл

.
8

а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность,
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность,
интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных
объектов;

Проект планировки территории по объекту «Реконструкция моста 1 пути на 612 км
пк 10 участка Тайшет-Лена» разработан на основании Распоряжения №ДКРС-141/р от
30.04.2019 г. «О подготовке документации по планировке территории для размещения
объекта «Реконструкция моста 1 пути на 612 км пк 10 участка Тайшет-Лена» в рамках
реализации проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-
Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и
провозных способностей (Восточный полигон)».

Инженерные изыскания на объекте «Реконструкция моста 1 пути на 612 км пк 10
участка Тайшет-Лена» выполнены АО «Сибгипротранспуть»- филиал АО
«Росжелдорпроект» в октябре 2018 г. с целью получения топографической основы,
изучения инженерно-геологических и гидрометеорологических, а также экологических
условий исследуемого участка.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Участок реконструкции расположен на 662км ПК10 дистанции пути ПЧ-21.
Тип участка – двупутный, электрифицированный.
Мост – однопутный, железобетонный, длина 15,6 м (по схеме

1х2,7м+1х4,5м+1х2,7м).
Общее состояние сооружения оценивается как удовлетворительное. Но в

условиях возрастающих нагрузок и повышения поездопотока дальнейшая
эксплуатация сооружения не может обеспечить современные требования по
надежности, долговечности и бесперебойности эксплуатации сооружения, а также
безопасности и плавности движения транспортных средств, безопасности и охране
труда рабочих в период эксплуатации.

На основании задания на разработку проектной документации и по материалам
обследования проектом предусмотрено:

− переустроить мост под схему аналогично соседнему пути.
− произвести устройство опор под схему моста соседнему пути с новым

основанием.
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− провести замену пролетных строений под современную нагрузку.
− произвести очистку и укрепление подмостового русла.
− произвести ремонт конусов моста.
− установить откосные лестницы.
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б) перечень субъектов российской федерации, перечень муниципальных
районов, городских округов в составе субъектов российской федерации,
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов
федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны
планируемого размещения линейных объектов;

Зона планируемого размещения линейного объекта капитального строительства –

«Реконструкция моста 1 пути на 612 км пк 10 участка Тайшет-Лена», находится на 612

км ПК10 участка Тайшет - Лена Восточно - Сибирской железной дороги на перегоне

Семигорск - Мерзлотная, в границах земельного отвода ВСЖД. Территория разработки

проекта планировки для реконструкции моста расположена в пределах Иркутской

области, в Нижнеилимского района. Территориально участок обслуживает ПЧ-21

Ленская дистанция пути. Объект обслуживается дистанцией ИССО Восточно -

Сибирской железной дороги. (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Ситуационная схема

Правовым документом проведения работ на земельном участке является

«Договор № 540 аренды земельного участка, находящегося в федеральной

собственностью и предоставленного ОАО «Российские железные дороги» от 04 июля

2007г., зарегистрированный 16.11.2007г.(№ государственной регистрации 38-38-

14/915/2007-109) предоставляет земельный участок, из земель промышленности,

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
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обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного

специального назначения с кадастровым номером 38:12:0:000:3 (38:12:000000:3),

расположенный по адресу: Иркутская область, в границах Нижнеилимского района, с

577 км по 621 км + 650 м 21 Ленской дистанции пути ВСЖД МПС РФ, направление

Тайшет – Лена, под объекты транспорта (железнодорожного), площадью 437,3295 га.

Срок действия настоящего договора 49 лет.

Мост расположен на кадастровом участке с номером 38:12:150432:1 входящим в

единое землепользование участка с кадастровым номером 38:12:0:000:3

(38:12:000000:3).

Реконструкция объекта запроектирована в пределах существующей полосы

отвода земель Забайкальской железной дороги. Размещение стройплощадки,

площадки временного складирования материалов, мест временного складирования

грунта, временных автопроездов предусмотрено проектом в пределах существующей

полосы отвода железной дороги. Площадь участка в границах реконструкции равна

0,52 га.
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в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения
линейных объектов;

Система координат МСК-75

Каталог координат характерных точек границ зон планируемого

размещения линейного объекта.

Таблица 4

Номер
точки X, м Y, м

Площадь, м² 7728,87
1 877002.34 3350147.64
2 877046.67 3350156.20
3 877154.83 3350193.76
4 877139.54 3350238.21
5 877066.08 3350212.88
6 876995.42 3350204.20
1 877002.34 3350147.64
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г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон
планируемого размещения линейных объектов;

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого

размещения линейных объектов отсутствует. В связи с отсутствием зон, подлежащих

переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

д) предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав
линейных объектов в границах зон их планируемого размещения:

- предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в
границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов;

- максимальный процент застройки каждой зоны планируемого
размещения объектов капитального строительства, входящих в состав
линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны
планируемого размещения объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко
всей площади этой зоны;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения объектов капитального
строительства, которые входят в состав линейных объектов и за
пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах
каждой зоны планируемого размещения объектов капитального
строительства, входящих в состав линейных объектов;

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства не устанавливаются для планируемого размещения

линейного объекта капитального строительства – «Реконструкция моста 1 пути на 612

км пк 10 участка Тайшет-Лена», в соответствии со статьей 36, п.4, "Градостроительного

кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

Соответственно предельное количество этажей и (или) предельная высота

объектов капитального строительства, максимальный процент застройки и

минимальные отступы от границ земельных участков не установлены.
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- требования к архитектурным решениям объектов капитального
строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой
зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в
границах территории исторического поселения федерального или
регионального значения, с указанием:

- требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
- требований к строительным материалам, определяющим внешний

облик таких объектов;
- требований к объемно-пространственным, архитектурно-

стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на
их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки
исторического поселения;

Для зоны планируемого размещения линейного объекта капитального

строительства – «Реконструкция моста 1 пути на 612 км пк 10 участка Тайшет-Лена» не

устанавливаются градостроительные регламенты, так как данная территория не

относится к территориям исторического поселения федерального или регионального

значения, к которым устанавливаются требования к архитектурным решениям

объектов капитального строительства. Соответственно требования к цветовому

решению, к строительным материалам, к объемно-пространственным, архитектурно-

стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний

облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения не

установлены.
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е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение,
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории,
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных
объектов;

Все работы в зоне планируемого размещения линейного объекта капитального

строительства – «Реконструкция моста 1 пути на 612 км пк 10 участка Тайшет-Лена»

будут выполняться в непосредственной близости от действующего железнодорожного

пути, поэтому при производстве строительно-монтажных работ следует строго

соблюдать: «Правила технической эксплуатации железных дорог Российской

Федерации» (ПТЭ), «Инструкцию по сигнализации на железных дорогах РФ»,

«Инструкцию по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ»,

требования «Положение об обеспечении безопасной эксплуатации технических

сооружений и устройств, железных дорог при строительстве, реконструкции и (или)

ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» (распоряжение № 1932р),

разработанные и утверждённые проекты производства работ, технологические

процессы, технические условия и требования, «Инструкцию по обеспечению

безопасности движения поездов при производстве путевых работ», соблюдать правила

по охране труда при содержании и ремонте железнодорожного пути и сооружений.

В соответствии с Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов

при производстве путевых работ, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» 29.12.12

№ 2790р:

1) все путевые работы должны выполняться в соответствии со следующими

нормативными документами:

- Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации;

- Инструкцией по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации;

- Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах

Российской Федерации;

- Положением о системе ведения путевого хозяйства ОАО «Российские железные

дороги»;

- Инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути;

- Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при технической

эксплуатации устройств и систем СЦБ;
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- Инструкцией по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового пути;

- Техническими условиями на работы по реконструкции (модернизации) и ремонту

железнодорожного пути;

- Инструкцией о порядке предоставления и использования «окон» для ремонтных

и строительно-монтажных работ на железных дорогах ОАО «РЖД»;

- Инструкцией о порядке обращения хозяйственных поездов, сформированных из

специального железнодорожного подвижного состава;

- Приказом № 41 «Нормы допускаемых скоростей движения подвижного состава

по железнодорожным путям колеи 1520 (1524) мм федерального железнодорожного

транспорта»;

 - Приказом №17ЦЗ «Нормы допускаемых скоростей движения специального

подвижного состава (мотовозов, дрезин, специальных автомотрис, железнодорожно-

строительных машин) по железнодорожным путям колеи 1520 (1524) мм федерального

железнодорожного транспорта»;

- Правилами и технологией выполнения основных работ при текущем содержании

пути;

- Правилами по охране труда при содержании и ремонте железнодорожного пути

и сооружений;

- Правилами электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании

электрифицированных железнодорожных путей;

- утвержденными проектами, технологическими процессами ремонтов пути.

2) все путевые работы должны выполняться под руководством должностных лиц,

прошедших испытания в знании нормативных актов, указанных в подпункте 1.

Руководители работ обеспечивают постоянный контроль над соблюдением

правил производства путевых работ и несут ответственность за безопасность

движения поездов.

Если должностное лицо руководит работой впервые, то на месте производства

путевых работ обязательно присутствие более опытного работника пути, старшего по

должности, на которого возлагается ответственность за безопасность движения

поездов.

3) предоставление «окон» и закрытие пути или перегона производится в

соответствии с Инструкцией о порядке предоставления и использования «окон» для

ремонтных и строительно-монтажных работ на железных дорогах ОАО «РЖД».

4) о предстоящем закрытии перегона на однопутном участке, на двух- и

многопутном участке одного или нескольких железнодорожных путей начальник
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региональной дирекции управления движением подписывает распоряжение о

предоставлении «окна» и уведомляет соответствующих руководителей работ.

В разрешении на производство работ должны быть указаны: виды работ; время,

на которое согласовано закрытие перегона или отдельного железнодорожного пути

(одного из железнодорожных путей многопутного перегона); должность и фамилия

лица, осуществляющее единое руководство этими работами.

Фамилию и должность руководителя работ ДНЦ обязан сообщить дежурным по

станциям, ограничивающим перегон.

Запрещается предоставление «окна» для производства работ на перегоне и

станции при отсутствии руководителя данных работ, указанного в разрешении.

5) руководство работами в «окна» осуществляет:

5.1) при работе путевой машинной станции (далее - ПМС):

- при выполнении комплекса работ по реконструкции (модернизации),

капитальным ремонтам на новых и старогодных материалах с глубокой очисткой

балластной призмы, выправкой и стабилизацией пути – начальник (заместитель

начальника) ПМС;

- при глубокой очистке щебня, с сопутствующими работами в объеме, среднего

ремонта, и создании слоя чистого балласта не менее 31-40 см ниже постели шпал –

заместитель начальника ПМС;

- при очистке щебня на глубину 30 см и менее ниже постели шпал с

сопутствующими работами в объеме среднего ремонта – старший дорожный мастер

(начальник участка).

При работе ПМС, на весь период ремонта, ПЧ прикомандировывает к ПМС своего

работника по квалификации не ниже дорожного мастера для контроля над качеством

работ и соблюдением требований по безопасности движения поездов. Представитель

ПЧ определяет на участке работ, связанных с нарушением целостности и устойчивости

пути, техническое состояние пути и передает установленным порядком ДНЦ

уведомление об окончании работ и возможности открытия перегона, а также выдачу и

отмену предупреждений об ограничении скоростей движения поездов по месту работ.

5.2) при работе дистанции пути (далее – ПЧ):

- при замене рельсошпальной решетки – начальник (заместитель начальника)

дистанции пути;

- при глубокой очистке, с сопутствующими работами в объеме среднего ремонта,

и создании слоя чистого балласта 31-40 см ниже постели шпал – заместитель

начальника дистанции пути;



4161/18-ПП2-ПЗ
Лист

11Изм. Кол.уч
.

Лист №док. Подпись Дата

Вз
ам

. и
нв

. №
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

И
нв

. №
по
дл

.
18

- при очистке щебня на глубину 30 см и менее ниже подошвы шпал с

сопутствующими работами в объеме среднего ремонта – старший дорожный мастер

(начальник участка).

5.3) руководство путевыми работами, выполняемыми с применением отдельных

путевых машин, осуществляют работники ПЧ и ПМС, прошедшие соответствующее

обучение, по должности не ниже приведенной в таблице 3.1.

6) в соответствии с разрешением на производство путевых работ перед

закрытием пути перегона (перегона) не позднее, чем за два часа до установленного

времени начала «окна» руководитель работ передает дежурным по станциям (ДСП),

ограничивающим перегон, и ДНЦ заявку о последовательности отправления на

закрываемый перегон хозяйственных поездов с указанием для каждого поезда

километра и пикета первоначальной остановки на закрытом перегоне (или главном

пути) и станции, куда они должны следовать по окончании работ.

Форма и способ предоставления заявки руководителем работ ДНЦ

устанавливаются владельцем инфраструктуры.

7) с наступлением срока начала путевых работ с закрытием перегона (пути) ДНЦ

устанавливает отсутствие на нем поездов, после чего дает дежурным по станциям,

ограничивающим перегон, и руководителю работ приказ о закрытии перегона (пути). В

исключительных случаях при отсутствии на месте путевых работ телефонной или

радиосвязи с ДНЦ приказ о состоявшемся фактическом закрытии перегона или пути

передается руководителю работ дежурным по станции ближайшей к месту путевых

работ (по телефону, через нарочного, командируемого с места работ). Разрешается

также применение средств ремонтно-оперативной радиосвязи (система

технологической ремонтно-оперативной связи ОАО «РЖД» на базе сетей подвижной

связи стандарта GSM, GSM-Р, TETRA и MB диапазонах).

Запрещается приступать к путевым работам до получения руководителем работ

приказа ДНЦ (письменного, по телефону или радиосвязи) о состоявшемся закрытии

перегона или пути, а на электрифицированных участках получение руководителем

работ письменного разрешения от представителя дистанции электроснабжения о

снятии напряжения в контактной сети и установки заземляющих штанг, и до

ограждения места работ сигналами в соответствии с требованиями главы 4 настоящей

Инструкции.

8) на время производства путевых работ в «окна», владелец инфраструктуры по

заявке организации выполняющей путевые работы совместно с руководителем
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путевых работ обязаны установить постоянную связь (телефонную или по радио) с

ДНЦ.

9) отмена «окон» может производиться только в исключительных случаях

должностным лицом, подписавшим разрешение (телеграмму) на «окно» или его

вышестоящим руководителем, не позднее, чем за 8 часов до планируемого начала

«окна».

Отмена «окон» продолжительностью 8 часов и более на двухпутных, 6 часов и

более на однопутных участках, должна производиться не позднее, чем за сутки до

планируемого начала «окна».

Изменение времени начала «окна» допускается в исключительных случаях,

исходя из поездной обстановки приказом ДНЦ по распоряжению начальника

диспетчерского центра, но не более, чем на 1 ч от плана.

Места производства работ должны ограждаться соответствующими сигналами.

Перед производством работ в местах, ограждаемых сигналами остановки или

уменьшения скорости, требуется предупреждение локомотивным бригадам об особых

условиях следования, на поезда должны выдаваться предупреждения.

Предупреждения об особой бдительности и более частой подаче оповестительных

сигналов выдаются также для обеспечения безопасности работающих, лицами,

производящими работы и руководящими работниками.

На станционных путях запрещается производить работы, требующие ограждения

сигналами остановки или уменьшения скорости, без согласия дежурного по станции и

без предварительной записи руководителя работ в журнале осмотра путей,

стрелочных переводов, устройств СЦБ и связи. Порядок и время производства работ,

требующих закрытия главных путей и стрелочных переводов, руководитель работ

должен согласовать накануне с начальником станции и с работниками дистанции

сигнализации и связи.

В журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ и связи

указывается место работы, какие пути и стрелочные переводы, и с какого времени

закрываются для движения или требуют уменьшения скорости движения, а также какие

стрелки и в каком положении должны быть заперты на замок или закреплены особым

порядком, исключающим заезд на место работ. Под записью расписывается дежурный

по станции, который даёт указание составителям, машинистам локомотивов,

работающим на станции об особой бдительности при следовании по путям.

Место производства работ на станции должно быть ограждено сигналами

остановки с установкой по оси пути переносного красного сигнала.
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В пределах станции по главным путям место работ ограждается переносным

сигналом уменьшения скорости и сигнальными знаками «Начало опасного места» и

«Конец опасного места». Место работ, требующее уменьшения скорости на остальных

станционных путях или находящихся на них стрелочных переводах, ограждается

только переносными сигналами уменьшения скорости, которые устанавливаются

против начала остряков стрелок, ведущих к этому месту.

Все строительно-монтажные работы должны производиться в соответствии с

разработанным и утверждённым проектом производства работ в увязке с организацией

движения поездов по перегону. Работы в условиях непрекращающегося движения

поездов по прилегающим путям должны производиться с соблюдением условий,

обеспечивающих безопасность движения поездов и полную безопасность работающих

у железнодорожного пути людей.

Подрядной организации при разработке проекта производства работ в

обязательном порядке предусмотреть мероприятия по обеспечению безопасности

движения поездов и сохранности объектов инфраструктуры дороги, попадающих в зону

работы строительных машин и механизмов, а также в опасную зону работы крана. При

выполнении строительно-монтажных работ, в случаях, когда действующий путь

попадает в опасную зону работы машин, механизмов либо перемещаемых

(монтируемых) грузов, при приближении поезда все работы должны быть

приостановлены, рабочие органы машин и механизмов либо перемещаемый краном

груз должны быть опущены на землю за пределами габарита приближения строений.
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ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи
с размещением линейных объектов;

Необходимости в осуществлении мероприятий по сохранению объектов

культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с планируемым

размещением линейного объекта капитального строительства – «Реконструкция моста

1 пути на 612 км пк 10 участка Тайшет-Лена» нет. Так как территория указанного

объекта не включает: объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного

наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного объекта, согласно

ответа на запрос службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(письмо 02-76-5249/18 от 08.08.2018).

Испрашиваемый объект не находится в границах особо охраняемых природных

территорий федерального значения, их охранных зон, а также территорий,

зарезервированных под создание новых ООПТ федерального значения.

Согласно схеме развития и размещения особо охраняемых природных

территорий в Иркутской области, представленной на официальном сайте

Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области

(http://www.irkobl.ru/sites/ecology/), каталогу и картам ООПТ федерального значения,

представленным на официальном сайте Министерства природных ресурсов

Российской Федерации (http://www.zapoved.ru/main/managment) и на сайте

информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории

России» (http://www. oopt.aari.ru/oopt) ООПТ федерального, регионального и местного

значения на территории проектируемого объекта отсутствуют.

По информации администрации Нижнеилимского района Иркутской области на

участке изысканий отсутствуют действующие и планируемые особо охраняемые

природные территории местного значения (письмо №1-6/2694 от 26.07.2018).
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з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране
окружающей среды;

Для зоны планируемого размещения линейного объекта капитального

строительства – «Реконструкция моста 1 пути на 612 км пк 10 участка Тайшет-Лена»

необходимо осуществления мероприятий по охране окружающей среды. Мероприятий

по охране окружающей среды:

- по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- по уменьшению воздействия на земельные ресурсы;

- по охране водных ресурсов и поверхностного стока;

- по минимизации ущерба растительному и животному миру;

- по защите от шума и вибрации;

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу

Сам объект реконструкции в существующем виде, не оказывает негативного

воздействие на атмосферный воздух. Выбросы загрязняющих веществ

осуществляются подвижным железнодорожным составом, проходящим по данному

участку.

Основным загрязнением, поступающим в атмосферу во время проведения

строительных работ, являются выхлопные газы от строительной техники. Основными

загрязняющими веществами выступают азота диоксид, углерода оксид, углеводороды,

сернистый ангидрид.

Для оценки воздействия выбросов промышленных и транспортных объектов на

загрязнение атмосферы и возможного влияния на здоровье населения и состояние

экосистем, в России используются санитарно-гигиенические и экологические критерии

– предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном

воздухе населенных мест. Для использования установленных нормативов качества

воздуха при оценке воздействия на окружающую среду промышленных и транспортных

объектов необходимым принципиальным условием является получение информации о

максимальных разовых концентрациях загрязняющих веществ в приземном слое

атмосферы.

Технологический процесс строительства не предусматривает возможности

аварийных и залповых выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.
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Напряженность движения железнодорожного транспорта до реконструкции и

после реконструкции остается неизменным. Размещение дополнительных источников

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и увеличение негативного воздействие

иными способами - не предполагается.

Следовательно, после завершения работ по реконструкции, уровень негативного

воздействия на атмосферный воздух не будет отличаться от существующего. От

дистанции пути, обслуживающей реконструируемый участок, разработки

дополнительных мероприятий по снижению негативного воздействия – не требуется.

Выбросы загрязняющих веществ при проведении проектируемых работ носят

временный характер. Проектом предусмотрены следующие мероприятия по

уменьшению загрязнения атмосферного воздуха:

– проведение работ с соблюдением сроков календарного графика;

– укрытие и увлажнение пылящих строительных материалов (песок, щебень)

при хранении и транспортировке;

– не допускается сжигание отходов на строительной площадке;

– использование современных автотранспортных средств, строительных машин

и механизмов с дизельными двигателями, характеризующимися наименьшими

выбросами газовых составляющих;

– обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов на СТО, за

пределами площадки проведения работ;

– контроль за работой техники в период вынужденного простоя или

технического перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается

только при неработающем двигателе;

– контроль за точным соблюдением технологии строительных работ;

– рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не

задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;

– регулирование выбросов от автотранспорта в рамках общероссийских

программ.

Мероприятия по уменьшению воздействия на земельные ресурсы
при проведении проектируемых работ

Объект реконструкции находится на землях, не представляющих

сельскохозяйственного значения. Согласно данным инженерно-экологических

изысканий – объект не оказывает негативного воздействия на прилегающую

территорию, загрязнения грунтов не выявлено. Почвы на прилегающей к
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железнодорожной насыпи территории согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы» относятся к категории «чистая» и

не имеют ограничений по использованию

Для обеспечения размещения временных зданий, временных складов

стройматериалов и строительных механизмов, принятых для выполнения работ

требуется выполнить стройплощадку. Перед размещением стройплощадок

производится очистка территории от кустарника и мелколесья. В целях сохранения

грунтов в мёрзлом состоянии, срезка почвенно-грунтового слоя не производится. Для

размещения стройплощадки проводится планировка и отсыпка слоем щебня.

Поверхность площадок планируется с продольно-поперечным уклоном. Вдоль

площадки устраиваются водоотводные лотки, ведущие в металлическую ёмкость. На

стройплощадках размещаются четыре металлических контейнера для отходов,

устанавливаются противопожарные щиты и противопожарные ёмкости, площадки для

машин и механизмов.

Набор временных зданий сокращен до минимума, так как работники строительной

организации будут проживать в черте населенного пункта, где и будут обеспечены

необходимым санитарно-бытовым обслуживанием.

При производстве строительных работ воздействие проектируемого объекта на

почвенно-растительный покров заключается в:

– возможном засорении отводимого под строительство участка и

близрасположенных территорий строительным и бытовым мусором и в

локальном загрязнении почвы веществами, ухудшающими её биологические и

химические свойства (маслами, топливом) при неправильной эксплуатации

строительной техники;

– возможном частичном вытаптывании растительного покрова примыкающих к

полосе временного и постоянного отвода земель под строительство

проектируемых сооружений.

После завершения реконструкции, негативное воздействие строительной техники

на почвенный покров прекратится. Напряженность движения железнодорожного

транспорта до и после реконструкции остается неизменным. Реконструкция участка

железной дорог не подразумевает увеличения уровня воздействия на прилегающие

территории при эксплуатации данного участка.

Следовательно, после завершения работ по реконструкции, уровень негативного

воздействия на почвенный покров не будет отличаться от существующего. От

дистанции пути, обслуживающей реконструируемый участок, разработки
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дополнительных мероприятий по снижению негативного воздействия при эксплуатации

– не требуется.

Железная дорога, как самостоятельный объект, не является источником

существенного негативного воздействия на земельные ресурсы.

Все технологические операции в подготовительный период и в процессе

ремонтно-строительных работ предполагается производить с минимальным

нарушением земельных ресурсов. В целях защиты почвенного покрова и естественного

покрова вечномёрзлых оснований, перед размещением стройплощадки и временных

проездов предусматривается подсыпка щебня и монтаж железобетонных плит.

Движение техники допускается только по участкам, отсыпанном грунтом или покрытым

плитами.

Также, в качестве мероприятий по охране почвы при проведении строительных

работ предусматривается соблюдение правил техники безопасности и

производственной санитарии.

Для сохранения почвенного покрова и существующего рельефа в период

строительства необходимо:

– применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально

возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты

– предотвращение загрязнения почвенного слоя отходами строительного

производства, горюче-смазочными материалами;

– по окончании строительства должен быть предусмотрен сбор и

своевременный вывоз бытовых отходов и строительного мусора;

– при эксплуатации строительной техники исключить слив масел на почвенный

покров;

– применение рекомендуемых проектом материалов, имеющих сертификаты

качества и экологической безопасности;

– применение современных автотранспортных средств, строительных машин и

механизмов с дизельными двигателями, исключающими выбросы тяжёлых

металлов и накопление их в почве на прилегающей территории;

– оборудование строительной площадки временными сооружениями

контейнерного типа, не требующими заглублённых фундаментов,

нарушающих почвенный покров;

– передвижение и стоянка строительной техники только в пределах дорог и

специальных площадок с твёрдым покрытием;
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– складирование строительного мусора в отведённых местах временного

хранения;

– проведение ремонта строительной техники и механизмов только на базах

строительных организаций.

Мероприятия по охране водных ресурсов и поверхностного стока
 Железная дорога, как инженерное сооружение не оказывает существенного

отрицательного воздействия на водные объекты.

Воздействие на водную среду в период подготовительных и строительно-

монтажных работ выражается в:

– потреблении водных ресурсов на производственно-технические нужды и

хозяйственно-питьевые нужды строителей;

– дополнительной нагрузке на те водные объекты, куда будут сливаться

очищенные хозфекальные стоки от строительных бригад;

– уменьшении поверхностного стока с территорий, занятых строительной и

рабочими площадками.

В результате реконструкции, будет исправлен профиль железнодорожной насыпи,

устроено теплозащитной покрытие откосов и устроены водоотводы. Так как работы

ведутся на водосборной площади р.Мудирикан эти проектные решения могут повлиять

на объём поступающего поверхностного стока.

Работы по реконструкции проводятся на водосборной площади р.Мудирикан.

Для снижения отрицательного воздействий на поверхностные и подземные воды

предусмотрены следующие мероприятия:

– мощение территории производства работ дорожными плитами на щебёночной

подготовке;

– заправку строительных механизмов ГСМ следует производить из

топливозаправщика пистолетным способом, что минимизирует риск

случайного пролива топлива;

– заправку следует производить на площадке с твёрдым покрытием,

оборудованной поддоном для сбора случайно пролитого топлива;

– монтаж нефтеловушки, для недопущения загрязнения окружающей среды при

случайном розливе нефтепродуктов на стройплощадке;

– монтаж дорожных плит на стройплощадке с продольно-поперечным уклоном и

устройство трубы вокруг строительного городка, что обеспечивает отведение
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ливневого стока в нефтеловушку и исключает прямое попадание стока на

рельеф;

– организация регулярной уборки стройплощадки;

– устройство защитных экранов при проведении окрасочных работ для

снижения пылеобразования;

– установка герметичных контейнеров для отходов;

– монтаж туалетов с герметичными выгребными ямами, исключающими

попадание фекалий в грунтовые и поверхностные воды;

– передвижение и стоянка строительной техники только в пределах дорог и

специальных площадок с твёрдым покрытием;

– технология производства работ не предусматривает образование

производственных стоков.

Мероприятия по минимизации ущерба растительному и животному
миру

В основном, отрицательное воздействие процесса реконструкции на

растительность проявляется в подготовительный период при размещении

строительного городка и технологического проезда – срезка кустарника. Также,

косвенное воздействие на разительность, произрастающую на прилегающих к месту

проведения работ участках, проявляется в основной период при проведении работ –

воздействие продуктов сгорания топлива.

Учитывая то, что растительность в полосе отвода уже находится под сильным

антропогенным воздействием и кратковременность проведения строительных работ,

можно полагать, что негативное воздействие на растительность будет незначительным

и по окончании работ, растительный покров быстро восстановиться.

Отрицательное воздействие проведения работ на фауну района, прежде всего,

будет выражаться, в основном, в факторе беспокойства, особенно во время выведения

потомства и его воспитания у птиц. Фактор беспокойства (шумовое воздействие)

повлечёт изменения эколого-фаунистической ситуации, статуса пребывания и

численности.

После некоторого снижения численности птиц в период строительных работ, она

быстро восстановится до исходного уровня, за счёт способности осуществлять

многократные интенсивные перекочёвки с соседних территорий

Производство строительных работ способно привести к временному ухудшению

качества природной среды, которое выражается в угнетении объектов флоры и фауны.
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После завершения работ происходит восстановление естественных биоценозов.

Учитывая, что реконструкция - явление локальное как во времени, так и в

пространстве, в итоге обеспечивающее стабильное состояние сложившихся

биоценозов, поэтому считаем, что в целом при соблюдении общепринятых

природоохранных мероприятий - не оказывает значительного негативного влияния на

растительность и фауну.

Предполагается реконструкция существующего участка железной дороги, вокруг

которого, за время его существования, уже сложился определённый природный

комплекс. Реконструкция объекта не предполагает увеличение негативного

воздействия данного участка железной дороги на окружающую среду. Реализация

проекта не требует разработки дополнительных мероприятий по охране окружающей

среды на период эксплуатации. Достаточно выполнения существующего комплекса

мер.

Для охраны растительного и животного мира в процессе работ необходимо:

– выполнять все работы в строгом соответствии с проектной документацией;

– проводить работы строго в границах, отводимых под строительство;

– контролировать движения транспортных средств вне дорог;

– исключить вероятность возгорания лесных участков на территории

строительства и прилегающей местности, строго соблюдая правила

противопожарной безопасности;

– содействовать естественному восстановлению растительного покрова со

строгой регламентацией рекультивационных работ.

Мероприятия по защите от шума и вибрации
Основным источником шума на территории проведения работ является Восточно-

Сибирская железная дорога. Шум от движения транспорта является одним из

наиболее неблагоприятных факторов окружающей среды. Однако, вследствие

большого удаления участка производства работ от населённых пунктов (1 км),

существующий источник шума не вносит вклад в негативное шумовое воздействие на

население п.Семигорск.

Применение строительно-дорожной техники, соответствующей принятым

нормативам. Применяемая на объекте техника соответствует действующим ГОСТ

12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности» и СН 2.2.4/2.1 8.562 -96 «Шум на

рабочих местах, помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
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застройки» в отношении работающего персонала на площадке. Защита рабочих

требуется только на уровне, соответствующем технике безопасности.

Осуществление профилактического ремонта механизмов и тщательной

регулировки двигателей и выхлопных систем. Применение защитных кожухов для

звукоизоляции двигателей.

Одним из эффективных способов поглощения шума, для снижения воздействия

на работников в пределах стройплощадки, является применение глушителей.

Расстояние до ближайшей жилой застройки многократно превышает расстояние

акустического дискомфорта. Дополнительные мероприятия по звукоизоляции объекта

не предусматриваются ни на период реконструкции, ни на период эксплуатации.

Реконструкция объекта не приведёт к сверхнормативному воздействию на

акустическую обстановку.
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и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в
том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

Перечень мероприятий по гражданской обороне
Проектные решения по мероприятиям гражданской обороны разработаны с учетом

размещения производительных сил и расселения населения, группы по ГО территории и

категории по ГО проектируемого объекта, в соответствии со СП 165.1325800.2014/СНиП

2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».
Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по гражданской

обороне.
В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 16.08.2016 г. № 804 «Об

утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в

зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения»,

приказа МЧС России № 632 ДСП от 28.11.2016 г. «Об утверждении показателей для

отнесения организации к категориям по гражданской обороне» и исходных данных

Главного управления МЧС России по Иркутской области  от 20.12.2016 г. № 3-3/335 ид,

проектируемый объект не категорирован по ГО.

В соответствие с распоряжением ОАО «РЖД» от 03.03.2014 г. № 555р

проектируемый объект приписан к опорной станции Лена по выполнению мероприятий

гражданской обороны.
Сведения об удалении проектируемого объекта от городов, отнесенных к

группам по гражданской обороне, и объектов особой важности по гражданской
обороне.

Проектируемый объект располагается на территории Нижнеилимского района

Иркутской области.

Объектов, отнесенных к категориям по ГО - вблизи проектируемого объекта нет.
Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может оказаться
проектируемый объект при ведении военных действий или вследствие этих

действий, в т. ч. зон возможных разрушений, возможного химического
заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения
(заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о
расположении проектируемого объекта относительно зоны световой

маскировки.
Согласно перечню исходных данных и технических требований для разработки

мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных
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ситуаций, выданных Главным управлением МЧС России по Иркутской области,

проектируемый объект находится в пределах границ зон предусмотренных СП

165.1325800.2014/СНиП 2.01.51-90:

- в зоне возможного химического заражения (п. 4.11 СП 165.1325800.2014). Зона

возможного химического заражения - территория, в пределах которой в результате

повреждения или разрушения емкостей (технологического оборудования) с аварийно

химически опасными веществами возможно распространение этих веществ в

концентрациях или количествах, создающих угрозу для жизни и здоровья людей;

- в зоне световой маскировки (п. 315 ГОСТ Р 55201-2012). Территория между

государственной границей и рубежом, расположенным на удалении до 600 км от

государственной границы.

Проектируемый объект не попадает в зоны возможных разрушений, возможных

сильных разрушений при воздействии обычных средств поражения, а также в зону

возможного радиоактивного загрязнения (заражения) и катастрофического затопления.
Сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта в военное
время или прекращении, или переносе деятельности объекта в другое место, а
также о перепрофилировании проектируемого производства на выпуск иной

продукции.
Деятельность проектируемого объекта в военное время не прекращается,

функционирование его осуществляется в соответствии с требованиями

мобилизационного задания.

Проектируемый объект является стационарным. Характер производства не

предполагает возможности переноса его деятельности в военное время в другое место.
Сведения о численности наибольшей работающей смены проектируемого

объекта в военное время, а также численности дежурного и линейного персонала
проектируемого объекта, обеспечивающего жизнедеятельность городов,

отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности в
военное время.

Постоянного обслуживающего персонала на проектируемом объекте нет – НРС

отсутствует. За проектируемым объектом – мостом ведется наблюдение мастером 1 раз

в месяц согласно графику.

Объект не является предприятием, обеспечивающим жизнедеятельность

категорированного города и объектов особой важности в «особый период», поэтому

дежурный и линейный персонал для этих целей не требуется.
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Сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий
(сооружений) требованиям, предъявляемым к зданиям (сооружениям) объектов,

отнесенных к категориям по гражданской обороне.
В соответствии с №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности» и СП 153.13130.2013 «Инфраструктура железнодорожного транспорта.

Требования пожарной безопасности» проектируемый объект не категорируется по

степени огнестойкости.
Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта,

системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий.

Проектом на объекте создание отдельной системы оповещения ГО не

предусматривается.

Проектируемый объект административно располагается в Нижнеилимском районе

Иркутской области и административно подчиняется , Ленской дистанции пути (ПЧ-21) -

структурное подразделение ВСЖД.

Существующая система оповещения в МО «Нижнеилимский район» и ВСЖД

соответствует требованиям «Положения о системах оповещения населения» (введено в

действие совместным приказом МЧС России, Министерства технологий и связи,

Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.06 г. № 422/90/376).

Основным способом доведения сигналов гражданской обороны до

обслуживающего персонала является передача речевой информации по сетям

радиотрансляционной связи.

Порядок доведения сигналов оповещения и управления ГО определен

соответствующими планами ГО субъекта, муниципального образования, ВСЖД и

инструкциями дежурного персонала станции Лена.

Сигналы ГО до проектируемого объекта доходят по двум каналам связи:

- ГУ МЧС по Иркутской области → муниципальное образование → дежурный по

станции → обслуживающий персонал.

- ОАО «РЖД» → Управление ВСЖД → дежурный по станции → обслуживающий

персонал.

Основной способ оповещения – передача речевой информации. Для привлечения

внимания перед передачей речевой информации включаются электросирены и другие

сигнальные средства, что будет означать передачу предупредительного сигнала

«Внимание всем». По этому сигналу необходимо включить радиотрансляционные

приемники для прослушивания экстренного сообщения Управления по делам ГО и ЧС.
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Сигналы гражданской обороны принимает дежурный по ст. Лена на ВСЖД и

передает их по каналам связи до обслуживающего персонала, который находится на

проектируемом объекте.
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Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого объекта.
Согласно перечню исходных данных и технических требований для разработки

мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных

ситуаций, выданных Главным управлением МЧС России по Иркутской области, СП

165.1325800.2014/СНиП 2.01.51-90, проектируемый объект попадает в зону световой

маскировки.

Световая маскировка проводится для создания в темное время суток условий,

затрудняющих обнаружение объектов с воздуха путем визуального наблюдения или с

помощью оптических приборов.

В соответствии с Гл. 10 СП 165.1325800.2014, СНиП 2.01.53-84 «Световая

маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», «Инструкции по

световой маскировке на железнодорожном транспорте и метрополитенах», световая

маскировка предусматривается в двух режимах: частичного затемнения и ложного

освещения. Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление

светомаскировки в этих режимах, проводятся заблаговременно, в мирное время.

В данном проекте мероприятия по светомаскировке не предусмотрены, поскольку

светомаскировка проектируемого объекта ВСЖД осуществляется согласно

существующей общей схеме светомаскировки утвержденного на опорной станции Лена

«Плана светомаскировки» на военное время.

При режиме частичного затемнения предусматривается завершение подготовки к

введению режима ложного освещения. Огни сигнальных приборов - светофоров,

Оперативный
дежурный ГУ МЧС по
Иркутской области

ОАО «РЖД»

Администрация
муниципального
образования

Управление ВСЖД

ДСП ст. Лена

Обслуживающий
персонал

Рис. Схема оповещения и управления ГО на проектируемом
объекте
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семафоров, дисков, сигнальных фонарей на брусьях шлагбаумов переездов, ручных и

поездных фонарей и сигнальных указателей не маскируются.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения не превышает 3

часов.

Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение важнейших

зданий и сооружений и ориентированных указателей на территориях, а также освещение

ложных и менее значимых объектов.

Маскировка светофоров всех типов обеспечивается:

а) понижением напряжения на электрических лампах накаливания линзовых

светофоров и зеленых светящихся полос до 4,5 В, прожекторных светофоров до 3,5 В;

б) применением защитных козырьков, предусмотренных конструкцией светофора

на мачтовых линзовых светофорах - длиной 750 мм (при диаметре наружной линзы 212

мм) и длиной 570 мм.

Режим ложного освещения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется

с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги». Переход с режима частичного

затемнения на режим ложного освещения осуществляется не более чем за 3 мин.

С введением режима ложного освещения:

- наружное освещение выключается;

- переносные фонари всех типов маскируются;

- освещение смотровых канав на открытых территориях выключается;

- охранное освещение складов, искусственных сооружений (мостов и входов в

тоннели) и охраняемых переездов переводится на маскировочный режим;

- освещение неохраняемых переездов и пассажирских платформ остановочных

пунктов на участках с диспетчерской централизацией или автоблокировкой (при

использовании устройств диспетчерской централизации и автоблокировки для

централизованного управления осветительными установками) выключается

одновременно с переводом сигналов светофоров на маскировочный режим.

- маскировка всех огней сигнальных приборов на перегонах, а также огней

сигнальных приборов подвижного состава.

В режиме ложного затемнения световые знаки мирного времени выключаются. На

объекте в режиме световой маскировки используются специальные световые знаки для

обозначения входов и выходов, путей эвакуации людей, помещений защитных

сооружений и служб гражданской обороны, медицинских пунктов, мест размещения

средств пожаротушения, запрещения прохода и др.
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Перечень световых знаков, их вид и начертание символики приведены в

обязательном приложении 10 СНиП 2.01.53-84.

Наряду с символами допускается использование световых знаков в виде надписей.

В режиме ложного освещения следует применять световые знаки,

удовлетворяющие следующим требованиям:

- размеры и яркость устанавливаемых снаружи световых знаков должны

обеспечивать их видимость на фоне с яркостью до 0,05 кд/м² с расстояния 25-30 м;

- символика знака при той же яркости фона должна различаться с расстояния не

менее 10 м;

- освещенность в зоне их расположения не должна быть более 0,2 лк.

Световые знаки, указанные выше, должны включаться одновременно с наружным

маскировочным освещением. Знаки должны присоединяться к сетям наружного

освещения, не отключаемым в режиме полного затемнения, или иметь автономное

питание.

В местах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ

предусматривается стационарное или автономное освещение с помощью переносных

осветительных фонарей. В этом режиме средняя освещенность не превышает 0,2 лк.

Для маскировочного освещения применяются светильники с маскировочными

насадками, нижняя часть которых закрыта светофильтрами. В мирное время

светильники для маскировочного освещения хранятся в подсобных помещениях.

Установки общего маскировочного освещения, работающие в режиме полного

затемнения, должны удовлетворять следующим светотехническим требованиям:

- весь световой поток светильников должен быть направлен в нижнюю полусферу;

- защитный угол светильников должен составлять не менее 30º;

- попадание прямого светового потока на световые проемы и стены должно быть

исключено;

- освещенность на поверхностях, просматриваемых через световые проемы из

верхней полусферы, не должна превышать 0,5 лк.

Местное маскировочное освещение предусматривается, когда продолжение

работы при общем маскировочном освещении невозможно.

Установки местного внутреннего маскировочного освещения, работающие в

режиме полного затемнения, кроме требований указанных выше, должны удовлетворять

следующим дополнительным требованиям:

- освещенность на поверхностях в пределах светового пятна, просматриваемого

через световые проемы из верхней полусферы, должна быть не более 5 лк;



4161/18-ПП2-ПЗ
Лист

30Изм. Кол.уч
.

Лист №док. Подпись Дата

Вз
ам

. и
нв

. №
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

И
нв

. №
по
дл

.
37

- площадь светового пятна, создаваемого светильником, не должна превышать 1

м2.

Решения, принятые в проекте, обеспечивают освещённость путей проектируемыми

устройствами не ниже 5 лк, в соответствии с ОСТ 32.120-98.

Проектные решения по повышению устойчивости работы источников
водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ,

разработанные с учетом требований ГОСТ Р 22.6.01 и ВСН ВК4.
Устройство источников водоснабжения для проектируемого объекта не требуется.

Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории
проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению

(заражению).
Режимы радиационной защиты для проектируемого объекта не разрабатываются,

вследствие отсутствия НРС.

В случае попадания проектируемого объекта в зону возможного радиоактивного

заражения при применении оружия массового уничтожения для защиты личного состава

НФ ГО и НАСФ при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ

(АСДНР) в очагах поражения, применяется типовой режим № 8.

При ведении АСДНР в очагах поражения основой режима защиты является строгая

регламентация времени пребывания личного состава в зонах радиоактивного заражения

с высокими мощностями дозы ионизирующего излучения, организация посменной

работы, непрерывный контроль за полученным дозами облучения, использование

средств индивидуальной защиты и защитных свойств техники, транспорта, уцелевших

зданий и сооружений.

В режимах аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах

радиоактивного заражения (Типовой режим № 8) приведено время ввода НАСФ и НФ ГО

в очаг поражения и потребное количество смен на первые сутки, при мощности дозы

ионизирующего излучения от 25 до 3000 рад/ч и установленных дозах облучения на

одни сутки 15, 25, 50, и 100 рад. Продолжительность работы первой смены принята

равной 2 часам. При необходимости, в зависимости от обстановки, продолжительность

работы первой смены может быть принята меньше или больше 2 часов.

Введение режимов радиационной защиты на территории проектируемого объекта,

подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению), будет вводиться

распоряжением руководителя ГО опорной станции Лена.
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Проектные решения по обеспечению безаварийной остановки технологических
процессов при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту

поражающих факторов современных средств поражения.
Решения по безаварийной остановке технологических процессов

предусматриваются для обеспечения прекращения производственной деятельности

объекта в минимально возможные сроки после поступления сигнала ГО без нарушения

целостности технологического оборудования, а также для исключения или уменьшения

масштабов проявления вторичных поражающих факторов.

Деятельность проектируемого объекта в военное время не прекращается,

функционирование его осуществляется в соответствии с требованиями

мобилизационного задания. Проектируемый объект является стационарным. Характер

технологического процесса не предполагает остановки его в военное время, поэтому

решения по безаварийной остановке технологических процессов на проектируемом

объекте - не разрабатываются.
Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов

проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств
поражения.

Для эффективной защиты объектов экономики и инфраструктуры от высокоточного

оружия (ВТО) требуется заблаговременная подготовка и проведение

скоординированных мероприятий различных ведомств и организаций.

Целями комплексной защиты объектов является максимальное снижение

вероятности поражения объектов экономики и инфраструктуры высокоточным оружием,

уменьшение размеров возможного ущерба и потерь.

Указанные цели достигаются решением следующих основных задач:

- скрытием объектов на местности за счет использования статических и

динамических аэрозольных помех, масок-экранов, радио- и теплопоглощающих

покрытий и зеленых насаждений;

- изменением физических полей объектов за счет уменьшения контрастности,

сооружением ложных целей и постановкой статических помех;

- противодействием системам наведения высокоточного оружия постановкой

«динамических» помех на основе использования боеприпасов-помех;

- рациональным сочетанием мер, направленных на сохранение объектов и

повышение их физической стойкости;

- снижением запасов токсичных и взрывопожароопасных веществ, использованием

средств и способов маскировки критических элементов объектов экономики.



4161/18-ПП2-ПЗ
Лист

32Изм. Кол.уч
.

Лист №док. Подпись Дата

Вз
ам

. и
нв

. №
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

И
нв

. №
по
дл

.
39

Основными принципами организации и эффективного осуществления комплексной

защиты являются:

Принцип стратегической мобильности, предусматривающий заблаговременную

разработку планов и создание группировок сил и средств для проведения защиты

объектов с учетом оперативного реагирования на изменения характера вооруженных

конфликтов и военных опасностей на стратегических направлениях.

Принцип комплексного применения различных средств и способов защиты,

предусматривающий использование комплекса различных средств, обеспечивающих

изменение всех демаскирующих признаков объекта и создание помех широкого спектра

для средств наведения.

Принцип дифференцированного подхода к защите объектов, предусматривающий

приоритетность объектов с учетом их значимости и возможности применения

современных средств поражения.

Принцип разумной достаточности, учитывающий, что экономические затраты на

защиту объектов должны быть адекватны военным угрозам и не превышать

экономический эффект от сохранения объекта.

Принцип приоритетного использования мероприятий двойного назначения,

предусматривающий первоочередное планирование и проведение организационных

мероприятий, которые могут обеспечить сохранение объектов в мирное и военное

время.

Наиболее вероятными объектами воздействия ВТО в вооруженных конфликтах

являются: важнейшие объекты государственного управления; предприятия оборонных

отраслей промышленности, топливно-энергетического комплекса, машиностроения,

химии и нефтехимии, транспорта, черной и цветной металлургии, предприятия по

производству радиоэлектронной аппаратуры; транспортные коммуникации;

электростанции (АЭС, ГЭС, ГЭС) и узловые подстанции, обеспечивающие

электроэнергией промышленные центры; крупные железнодорожные узлы, мосты,

аэродромы; морские и речные порты; пункты управления, узлы связи и отдельные

наиболее важные радио-, радиорелейные станции и коммутационные центры;

федеральные продовольственные базы (склады), объекты водо-, электро- и

теплоснабжения, здравоохранения.

Перечень конкретных наиболее важных объектов, защищаемых в глубине страны в

военное время средствами вооруженной борьбы и маскировки утверждается

Правительством Российской Федерации по представлению Минобороны России,
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Минстроя России и МЧС России, с распределением их в полосах стратегических

направлений по приоритетам важности.

Установление приоритетов защиты объектов производится на основе следующих

признаков: важности, структуры и характера производственного процесса, допустимого

времени вывода из строя, степени опасности возникновения вторичных поражающих

факторов.

Предусматриваются три уровня приоритета защиты:

К объектам первого приоритета относятся пункты государственного управления,

узлы связи, радиовещательные станции, телецентры, железнодорожные узлы,

аэродромы, морские и речные порты, железнодорожные и автомобильные мосты

основных направлений, склады и базы госрезервов, насосные станции трубопроводов.

К объектам второго приоритета относятся атомные, тепловые и

гидроэлектростанции, подстанции ЛЭП, склады ГСМ, нефтебазы, крупные объекты

водо-, электро- и теплоснабжения.

К объектам третьего приоритета относятся нефтеперерабатывающие и химические

производства, предприятия оборонного комплекса, цветной и черной металлургии,

машиностроения, электротехнической промышленности, крупные госпитали и больницы.

Проектируемый объект относится к объектам первого приоритета защиты.

Для выполнения комплекса по повышению эффективности защиты

производственных фондов объектов железнодорожного транспорта разрабатываются

«Планы технического прикрытия железных дорог» - комплекс инженерных, технических

и организационных мероприятий, осуществляемых в мирное и военное время для

всесторонней подготовки объектов, сооружений и устройств эксплуатируемой сети

железных дорог, восстановительных и эксплуатационных сил и средств (воинских

частей железнодорожных войск, министерств обороны, специальных формирований

восстановительных организаций, ведающих вопросами железнодорожного транспорта) к

выполнению работ по ликвидации последствий воздействия противника на

железнодорожную сеть.

Из всех искусственных сооружений объектами первоочередного нападения

являются внеклассные, большие, средние мосты и тоннели. Восстановление этих

сооружений наиболее трудоемко, а сроки восстановления будут лимитировать открытие

движения поездов на железнодорожных направлениях и участках.

Наиболее эффективным способом повышения устойчивости функционирования

мостовых переходов является постройка и параллельное использование мостов-
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дублеров. Такие мосты должны строиться на удалении от оси основного моста не менее

двух радиусов поражения ударной волной.

В связи со значительными трудозатратами и стоимостью строительства

капитальных мостов-дублеров часто целесообразней заблаговременно соорудить

временный обход к будущему проектируемому мосту.

На временном обходе заранее может быть выполнена наиболее трудоемкая

работа - сооружение земляного полотна, а верхнее строение пути может быть уложено

одновременно со строительством моста в короткие сроки в случае разрушения

основного капитального моста. При строительстве временного моста на рамно-свайных

опорах сроки строительства определяют до 5 суток, при возведении краткосрочного

мостового перехода срок строительства ограничивается несколькими часами.

Основными способами сооружения краткосрочной переправы являются:

- наведение наплавного железнодорожного моста из табельного имущества НЖМ-

56 (глубина воды не менее 1,5 м);

- постройка низководного моста на свайном основании;

- сооружение сборно-разборной металлической эстакады РЭМ-500 (при глубине

воды до 7 м);

- устройство паромной железнодорожной переправы и другие способы.

В случае невозможности восстановления капитального моста в требуемые сроки и

сооружения временного обхода с использованием временных и краткосрочных

конструкций моста готовятся временные перегрузочные районы (ВПР).

Во временном перегрузочном районе грузы выгружаются из железнодорожного

подвижного состава, передаются на автомобильный, а иногда и на воздушный

транспорт для следования в обход разрушенного моста и грузятся в подвижной состав

на станциях, расположенных на другом берегу реки. Жидкое топливо может

перекачиваться по трубопроводам.

Основными элементами ВПР являются железнодорожные станции выгрузки и

погрузки; автомобильные дороги, соединяющие станции; переправы через водную

преграду; взлетно-посадочные площадки для вертолетов; укрытия для личного состава;

площадки для временного хранения грузов.
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Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения
для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной

обработки техники.
На проектируемом объекте приспособление объектов коммунально-бытового

назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной

обработки техники - не предусматривается.
Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки

на территории проектируемого объекта.
Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки на

территории проектируемого объекта осуществляется в соответствии с инструкцией МПС

России от 21.02.2000 г. № ЦУВС-740 «По организации работы сети наблюдения и

лабораторного контроля Гражданской обороны федерального железнодорожного

транспорта» постом радиационного и химического наблюдения опорной станции Лена, к

которой приписан проектируемый объект.
Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в защитных
сооружениях гражданской обороны, разработанные с учетом положений СП

88.13330.2014/СНиП II-11-77*, СНиП 2.01.54-84, СП 32-106-2004.
На проектируемом объекте наибольшая работающая смена отсутствует.
Решения по созданию и содержанию запасов материально-технических,

продовольственных, медицинских и иных средств, обеспечению населения и
персонала проектируемого объекта средствами индивидуальной защиты.
Создание и содержание запасов материально-технических, продовольственных,

медицинских и иных средств, для персонала обслуживающего проектируемый объект,

спланировано на опорной станции Лена ВСЖД (План Гражданской обороны).

Средства индивидуальной защиты хранятся на рабочих местах и выдаются

обслуживающему персоналу согласно «Порядка обеспечения работников ОАО «РЖД»

средствами индивидуальной защиты», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от

28.12.2012 № 2738р.

Комплекты индивидуальные медицинские гражданской защиты (КИМ ГЗ),

индивидуальные противохимические пакеты (ИПП), индивидуальные дозиметры (ИД-

24), выдаются в особый период с ведением степеней готовности ГО на опорной станции

Лена.

Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных ценностей в
безопасные районы.
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Так как на проектируемом объекте постоянного обслуживающего персонала нет, то

мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных ценностей в

безопасные районы не разрабатываются.

Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.

Перечень и характеристики производств (технологического оборудования)
проектируемого объекта, аварии на котором могут привести к возникновению

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, как на территории
проектируемого объекта, так и за его пределами.

Согласно исходным данным, Главного управления МЧС России по Иркутской

области, проектируемый объект является объектом инфраструктуры железнодорожного

транспорта общего пользования и относится к особо опасным и технически сложным

объектам (п.7 ч. 1 ст. 48.1 ГК РФ), но не относится к уникальным.

Возможными источниками техногенных чрезвычайных ситуаций на железной

дороге (приказ МЧС России от 08.07.2004 № 329) являются:

- крушения и аварии грузовых и пассажирских поездов;

- пожары на подвижном составе;

- пожары на железнодорожном транспорте при возгорании ЛВЖ и ГЖ;

- аварии на железнодорожном транспорте с выбросом и (или) сбросом АХОВ;

- выбросы сжиженных углеводородных газов;

- аварии с разливом нефти и нефтепродуктов;

- взрыв взрывчатых материалов;

- террористический акт.

Опасность проектируемого объекта обуславливается тем, что по нему будут

перевозиться опасные грузы ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и

маркировка».

По проектируемому объекту будут перевозиться все опасные грузы, которые

подразделяются на классы:

класс 1 - взрывчатые материалы (ВМ);

класс 2 - газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением;

класс 3 - легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ);
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класс 4 - легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ), самовозгорающиеся

вещества (СВ); вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с

водой;

класс 5 - окисляющие вещества (ОК) и органические пероксиды (ОП);

класс 6 - ядовитые вещества (ЯВ) и инфекционные вещества (ИВ);

класс 7 - радиоактивные материалы (РМ);

класс 8 - едкие и (или) коррозионные вещества (ЕК);

класс 9 - прочие опасные вещества.

Железнодорожный транспорт занимает третье место после автомобильного и

воздушного по показателям безопасности движения.

Причины железнодорожных происшествий, аварий и катастроф

Наиболее распространённые причины происшествий на железнодорожном

транспорте:

- естественный физический износ технических средств;

- нарушение правил эксплуатации;

- усложнение технологий;

- увеличение численности, мощности и скорости транспортных средств;

- рост плотности населения вблизи железнодорожных объектов, несоблюдение

населением правил безопасности.

Лидирующее положение, порядка 25%, в числе основных причин катастроф на

железнодорожном транспорте, занимают сходы с рельсов. Около 25% крушений и

аварии на железной дороге вызываются наездами поездов на автомобильный и гужевой

транспорт, дрезины, велосипедистов. Чаще всего это происходит на железнодорожных

переездах.

Нарушения в системе управления железнодорожным движением приводят к

выезду состава на занятый путь и столкновению. Причиной этого может быть нарушение

порядка маневренных работ на станционных путях.

Причиной многих чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте

являются взрывы и пожары.
Сведения об объектах производственного назначения, транспортных

коммуникациях и линейных объектах, аварии на которых могут привести к
возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на

проектируемом объекте.
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В соответствие с исходными данными ГУ МЧС России по Иркутской области в

районе проектируемого объекта отсутствуют потенциально опасные объекты (ПОО) и

транспортные коммуникации, аварии на которых могут стать причиной возникновения

ЧС техногенного характера на объекте строительства. Соответственно, мероприятия по

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на проектируемом

объекте, возникающие в результате аварий на рядом расположенных ПОО - не

разрабатываются.
Сведения о природно-климатических условиях в районе строительства,

результаты оценки частоты и интенсивности проявлений опасных природных
процессов и явлений, которые могут привести к возникновению чрезвычайной

ситуации природного характера на проектируемом объекте.

Природно-климатические условия
Местоположение объекта внутри обширного монолитного массива суши

обуславливает высокую степень континентальности, т.е. ограниченную доступность

океанических воздушных масс. Это выражается в повышении широтно-зональной нормы

контраста между холодным и теплым временем года и в сокращении атмосферного

увлажнения ландшафтов. Климат района резкоконтинентальный, с резкими

колебаниями суточных и сезонных температур, с продолжительной зимой и сухим

жарким летом.

Климат рассматриваемой территории характеризуется резко выраженной

континентальностью, которая проявляется в очень низких зимних и высоких летних

температурах воздуха, т.е. абсолютная амплитуда достигает 89° С (абсолютный

минимум декабря – января минус 53°С, абсолютный максимум июля – 36°С).

Зима в районе изысканий продолжительная, суровая, с небольшой облачностью и

со слабыми ветрами. В теплом полугодии в результате оживленной циклонической

деятельности выпадает значительное количество осадков. Лето отличается жаркими

днями и прохладными ночами. Все основные характеристики климата приведены по

данным наблюдений на метеостанции.

Преобладающее направление ветров – западное и юго-западное, в зимнее время

западное, со средней скоростью 1,4 м. Преобладающиее направление ветров в теплый

период года –западноеи юго-западное, ветры слабые.

Основные климатические данные приняты по метеорологической станции.

№ Наименование показателя Ед.
изм.

Величина
показателя

1 Температурный режим:
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- сред. наиболее холодного месяца (январь) град. -25.7
- сред. максимальная наиболее жаркого месяца (июль) град. 25.8

Средняя сумма осадков за год мм
2 Ветровой режим:

- повторяемость направлений ветра             - С % 6
- СВ % 6

- В % 5
- ЮВ % 6

- Ю % 12
- ЮЗ % 33

- З % 22
- СЗ % 8

- штиль % 42
- скорость ветра, превышением 5% (U*) м/с 5
- среднегодовая скорость ветра м/с 1,4
- максимальная скорость за период 1959-2010г м/с 20,0
- максимальная скорость ветра с учетом порывов за
период 1959-2010 гг.

м/с 40,0

3 Коэффициент учета рельефа местности 2,4
4 Коэффициент стратификации 200

Краткая инженерно-геологическая характеристика участка

1 Геологическое строение площадки.
В геолого-литологическом строении исследуемого участка до изученной

глубины 15,0 м принимают участие: техногенные грунты (tQIV), органо-
минеральные грунты (bQIV), аллювиально-делювиальные грунты (a-bQIV),
элювиальные грунты (eQIV).

Техногенные грунты представлены грунтами балластной призмы, грунтами
тела земляного полотна и насыпными грунтами основания.

С поверхности тело земляного полотна перекрыто балластным слоем,
представленным: балластом щебеночным (ИГЭ-91).

Под балластным слоем залегают грунты тела насыпи, представленные
грунтом глыбовым (ИГЭ-в52), грунтом галечниковым (ИГЭ-в53).

Основание земляного полотна сложено органо-минеральными грунтами,
представленными почвенно-растительным слоем (ПРС); техногенными грунтами,
представленными насыпным грунтом (суглинок полутвердый) (ИГЭ-t210),
насыпным грунтом (крупнообломочные грунты с суглинистым заполнителем)
(ИГЭ-t5022), аллювиально-делювиальными грунтами, представленными
суглинками полутвердыми щебенистыми (ИГЭ-216), суглинками
тугопластичными щебенистыми (ИГЭ-226), суглинками мягкопластичными
(ИГЭ-230), суглинками мягкопластичными щебенистыми (ИГЭ-236), суглинками
текучепластичными (ИГЭ-240), песками крупными плотными водонасыщенными
(ИГЭ-4213), грунтами галечниковыми (ИГЭ-53), грунтами щебенистыми с
суглинистым твердым заполнителем (ИГЭ-5422); элювиальными грунтами,
представленными суглинками твердыми со щебнем (ИГЭ-е212), суглинками
твердыми-полутвердыми щебенистыми (ИГЭ-е216), грунтами щебенистыми с
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суглинистым твердым-полутвердым заполнителем (ИГЭ-е5422), грунтами
щебенистыми с суглинистым мягкопластичным заполнителем (ИГЭ-е5424).

В результате проведенных исследований на данном участке по материалам
полевого описания грунтов, лабораторных исследований в соответствии с
требованиями ГОСТ 25100-2011 выделено 18 инженерно-геологических
элементов - ИГЭ.

Соотношение ИГЭ, их форма залегания иллюстрируются на поперечных
профилях, инженерно-геологических разрезах, геолого-литологических колонках.

2
3 Гидрогеологические условия площадки.
4 Подземные воды на период изысканий (октябрь-ноябрь 2016г) на

изученную глубину до 15,0 м встречены на всем участке изысканий.
5 Выработками вскрыто два водоносных горизонта. Первый

водоносный горизонт типа «верховодка» встречен практически с поверхности,
водовмещающими грунтами являются насыпные грунты (ИГЭ-t5022). Второй
водоносный горизонт встречен на глубине 3,1-10,5м (абс.отм. 309,84-311,66 м),
водовмещающими грунтами являются грунт галечниковый (ИГЭ-53), песок
крупный плотный водонасыщенный (ИГЭ-4213) и прослои щебенистого грунта в
суглинках твердых (ИГЭ-216).

6 По химическому составу вода гидрокарбонатная кальциевая. Воды
пресные (минерализация составляет от 0,39 до 0,52 г/дм3.

7 Воды неагрессивны по отношению к бетону любой марки.  По
отношению к свинцовой оболочки кабеля: по pH – низкая, по общей жесткости –
от низкой до средней, по гумусу – от низкой до средней, по нитрат-ионам –
низкая; по отношению к алюминевой оболочки кабеля: по pH - низкая, по хлор –
иону – средняя, по иону железа – низкая.

8 Уровень подземных вод обусловлен сезонными колебаниями.
9 Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации

атмосферных осадков.
10 В отдельные периоды года (весеннее снеготаяние, затяжные дожди),

возможно повышение уровня подземных вод, что необходимо учесть при
проектировании.

11
12 Геологические и инженерно-геологические процессы.
13 В районе изысканий, непосредственно на изучаемом участке имеют

место такие процессы как: сейсмоактивность, морозное пучение, подтопление.
14 Изучаемая территория относится к району сезонного промерзания

грунтов. Этому способствуют суровые климатические условия в осенне-зимний
15 период. Глубина сезонного промерзания изменяется в зависимости от

рельефа территории, от экспозиции склонов, литологического строения и степени
увлажнения, высоты снежного покрова.

16 Промерзание грунтов начинается до формирования снежного покрова
в конце октября - начале ноября.

17 В начале зимы еще до выпадения снежного покрова или когда высота
его незначительна, происходит быстрое охлаждение почвы. Этим объясняется
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большая скорость промерзания грунтов в начале зимы. По мере увеличения
снежного покрова и глубины промерзания скорость процессов замедляется. В
конце марта в первой половине апреля промерзание достигает наибольших
глубин.

18 Протаивание грунтов начинается в первой половине мая после схода
снежного покрова и установления положительных температур воздуха.
Наибольшая скорость протаивания наблюдается в мае-июне месяце.

19 При сезонном промерзании и оттаивании грунтов на площадке могут
проявляться мерзлотные деформации в основании насыпи.

20 Сезонное промерзание грунтов по многолетним наблюдениям на
участке изысканий составляет 3,5 м.

21 На исследуемом участке изысканий грунты по степени морозной
пучинистости относятся согласно «Пособие…. (к СНиП 2.02.01-83)» и ГОСТ
25100-2011:

22 к практически непучинистым – ИГЭ - в53, в52;
23 к слабопучинистым – ИГЭ – t210, t5022, 216, 226, 5422;
24 к среднепучинистым –  ИГЭ-230, 236,;
25 к чрезмерно пучинистым – ИГЭ-240.
26 Согласно заключению по микросейсморайонированию

устанавливается уровень сейсмической опасности в 6 баллов (карта ОСР-97-В).
27 Возможные изменения сейсмических воздействий от принятого

уровня сейсмичности определены с учетом грунтовых условий площадок и
обосновываются путем использования инженерно-геологических данных и
постановки комплекса инструментальных и расчетных методов сейсмического
микрорайонирования. По данным метода сейсмических жесткостей полученные
значения расчетной интенсивности сотрясений 5,5 и 5,9  балла шкалы MSK-64 для
карты ОСР-2015-B. Таким образом, сейсмическая опасность исследуемой
площадки оценивается в 6 баллов с учетом округления до целочисленного
значения.

28 В пределах участка присутствуют грунты II, III категории по
сейсмическим свойствам. К грунтам III категории на участке изысканий относятся
ИГЭ-230, 236, 240, 4213. На изученную глубину 15,0 м мощность грунтов III
категории не превышает 10,0 м.

29 Категория опасности развитых на площадке изысканий природных
процессов следующая: по землетрясению - опасная;  по морозному пучению -
опасная, подтоплению – умеренно опасная.

Результаты оценки частоты и интенсивности проявлений опасных природных
процессов и явлений, а также категория их опасности в соответствии с СП

115.13330.2011/СНиП 22-01-95.

Геологические, гидрогеологические и другие условия, а также характер
предусматриваемой деятельности проектируемых объектов не являются
способствующими развитию и интенсивности проявления экзогенных процессов.
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Чрезвычайная ситуация, обусловленная стихийными бедствиями, наиболее
вероятна при превышении принятых расчётных климатических характеристик
(скорость ветра, слой атмосферных осадков, температура окружающего воздуха),
а также, сейсмичности площадки.

Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных
ситуаций, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95, ГОСТ Р 22.0.03-95:

Источник ЧС

Наименование
поражающего
фактора природной
ЧС

Характер воздействия поражающего фактора

Сильный ветер Аэродинамический

Ветровой поток.
Ветровая нагрузка.
Аэродинамическое давление.
Вибрация

Сильные осадки:
Продолжительный дождь
(ливень)
Сильный снегопад
Сильная метель

Гидродинамический

Поток (течение) воды.
Затопление территории
Снеговая нагрузка.
Снежные заносы
Снеговая нагрузка.
Ветровая нагрузка.
Снежные заносы

Град Динамический Удар
Заморозок
(морозы) Тепловой Охлаждение почвы, воздуха

Гроза Электрофизический Электрические разряды

Землетрясение Сейсмический

Сейсмический удар.
Деформация горных пород.
Взрывная волна.
Извержение вулкана.
Нагон волн (цунами).
Гравитационное смещение горных пород,
снежных масс, ледников.
Затопление поверхностными водами.
Деформация речных русел.

В связи с тем, что проектируемый объект расположен на открытой
площадке, он подвержен всем стихийным воздействиям. Изменение погодных
условий влияет на сопротивление движению подвижного состава, сцепление
колёс и рельсов, на работу локомотивов, вагонов стрелочных переводов,
контактной сети. С изменением погоды связан целый ряд отказов в работе
технических устройств железнодорожного транспорта. В сильные морозы
увеличивается число механических повреждений из-за снижения прочности
металла, замерзания смазки и т.д. При гололеде увеличивается опасность обрыва
контактного провода. Интенсивные снегопады приводят к отказам в работе
стрелочных переводов и заносам.

Развитие аварии вследствие урагана или землетрясения представляет угрозу
для жизни и здоровья людей, при разрушении строительных конструкций
проектируемого объекта. Кроме того, возникает угроза разгерметизации
вагоноцистерн составов, перевозящих опасные вещества. Что, в свою очередь,
может привести к взрыву или пожару разлития нефтепродуктов при наличии
внешнего источника зажигания (разряд статического электричества, образование
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искры от удара металлических предметов и т.п.), заражению окружающей среды
АХОВ.

Остальные климатические воздействия, приведенные выше, не
представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья людей. Однако
они могут нанести ущерб конструкциям объекта, что требует технических
решений, направленных на максимальное снижение негативных воздействий
опасных природных явлений.

Опасные гидрометеорологические процессы рассматриваются из общего
перечня в соответствии с СП 11 – 103 – 97. При проектировании к опасным
относятся гидрометеорологические процессы и явления, достигающие
определенных критических значений (см. РД 52.04.563-2013).

На основании Федерального закона от 19 июля 1998 г. №113–ФЗ «О
гидрометеорологической службе» с изменениями от 02.02.2006 года №21–ФЗ
считается, что «опасное природное явление (ОЯ) – гидрометеорологическое или
гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития,
продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу
жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный
материальный ущерб». Перечень ОЯ по территории каждого субъекта РФ,
входящего в территорию деятельности Управления гидрометеорологической
службы (УГМС), разрабатываются с учетом местных особенностей природно –
климатических и экономических условий. Они периодически уточняются,
особенно в условиях быстроизменяющегося климата.

Из «Перечня опасных природных (гидрометеорологических) явлений (ОЯ)»,
разработанного в соответствии с РД 52.04.563-2013 «Критерии опасных
гидрометеорологических явлений и порядок передачи штормового сообщения» и
утвержденного Приказом Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды от 27 декабря 2013 г. приведен перечень
возможных опасных природных (гидрометеорологических) явлений для
рассматриваемой территории.

Перечень и критерии опасных природных явлений (ОЯ) действующих на
территории Иркутской области

Название ОЯ Характеристика и критерии или определение ОЯ
Метеорологические явления

Очень сильный ветер Ветер при достижении скорости при порывах не менее 25 м/с,
или средней скорости не менее 20 м/с;

Шквал Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но не
менее 1 мин) усиление ветра до 25 м/с и более

Очень сильный дождь
(очень сильный дождь со
снегом, очень сильный
мокрый снег, очень
сильный снег с дождем)

Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь,
ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством
выпавших осадков не менее 50- 60 мм за период времени не
более 12 часов
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Название ОЯ Характеристика и критерии или определение ОЯ
Очень сильный снег Значительные твердые осадки (снег, ливневый снег) с

количеством выпавших осадков не менее 20 мм за период
времени не более 12 часов

Крупный град Г рад диаметром 20 мм и более
Сильная метель Перенос снега с подстилающей поверхности (часто

сопровождаемый выпадением снега из облаков) сильным (со
средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с
метеорологической дальностью видимости не более 500 м
продолжительностью не менее 12 ч

Сильный мороз В период с декабря по февраль в течение 3 дней и более
значение минимальной температуры воздуха -45°С и ниже.

Аномально-холодная
погода

В период с ноября по март в течение 7 дней и более значение
средней суточной температуры воздуха ниже климатической
нормы на 7°С и более

Сильная жара В период с мая по август в течение 3 дней и более значение
максимальной температуры воздуха +35°С и выше

Чрезвычайная пожарная
опасность

Показатель пожарной опасности относится к 5 классу (10000°С
по формуле Нестерова)

Метеорологические
явления, сочетания
которых образуют ОЯ
(КМЯ)

1.Сочетание    резкого понижения температуры воздуха на 10°С
и более, сильного ветра с порывами 15-20 м/с, выпадения снега
любой интенсивности, метели продолжительностью менее 12
часов, снежных заносов. 2.Сочетание    сильного ветра (шквала)
при достижении скорости 20-24 м/с, сильного дождя с
количеством осадков не менее 35 мм за период не более 12 ч.
или ливня с количеством осадков не менее 20 мм за период не
более 1 ч, грозы, града диаметром менее 20 мм. 3.Сочетание
сильных осадков (мокрый снег с количеством осадков не менее
35 мм или снег с количеством осадков не менее 14 мм за
период не более 12 часов), сильного ветра с порывами 20-24
м/с, понижения температуры воздуха на 8°С и более,
установления снежного покрова (апрель-май, сентябрь-
октябрь).

Гидрологические явления
Паводок Фаза водного режима реки, вызываемая дождями или

снеготаянием во время оттепелей, которая может многократно
повторяться в различные сезоны года, характеризуется
интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов
и уровней воды до отметок повторяемостью наивысших
уровней менее 10 % и вызывается дождями или снеготаянием
во время оттепелей

Сель Стремительный поток большой разрушительной силы,
состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно
возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате
интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также
прорыва завалов и морен

К опасным природным процессам, вероятным для района размещения
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объекта относятся следующие явления:
- опасные геофизические явления - землетрясения;
- опасные метеорологические явления – ураганы.
Согласно СП 115.13330.2011/СНиП 22-01-95 категория сложности

природных условий – «простые», обусловленная таким опасным природным
процессом, как сейсмичность 6 баллов. Категория опасности природных
процессов – «весьма опасные» (сейсмическая активность 6 баллов), «опасные»
(ураганы со скоростью ветра 37 м/с частотой возникновения 0.02 1/год).

Результаты определения (расчета) границ и характеристик зон воздействия
поражающих факторов аварий, опасных природных процессов и явлений,

которые могут привести к чрезвычайной ситуации техногенного или природного
характера как на проектируемом объекте, так и за его пределами.

Определение границ и характеристик зон воздействия поражающих факторов
аварий на проектируемом объекте.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС (согласно ГОСТ Р
22.0.07-95) классифицируют по генезису (происхождению) и механизму
воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных по генезису подразделяют
на факторы:

- прямого действия или первичные;
- побочного действия или вторичные.
Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются

возникновением источника техногенной ЧС.
Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов

окружающей среды первичными поражающими факторами.
Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия

подразделяют на факторы:
- физического действия;
- химического действия.
К поражающим факторам физического действия относят:
- воздушную ударную волну;
- волну сжатия в грунте;
- сейсмовзрывную волну;
- обломки или осколки;
- экстремальный нагрев среды;
- тепловое излучение;
- ионизирующее излучение.
К поражающим факторам химического действия относят токсическое
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действие опасных химических веществ.
Основными поражающими факторами возможных источников техногенных

чрезвычайных ситуаций на ж.д. транспорте, в том числе, связанных с перевозкой
опасных грузов являются:

- токсическое действие опасных химических веществ при выбросе и (или)
сбросе АХОВ (аммиак, хлор) в результате полной разгерметизации
железнодорожной цистерны;

- экологическое загрязнение окружающей среды при разливе нефти и
нефтепродуктов в объёме 50 % общего объёма цистерн в железнодорожном
составе (постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа
2000г. № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов»);

- тепловое излучение при пожаре разлива нефтепродуктов типа «бензин,
дизельное топливо» в результате полной разгерметизации железнодорожной
цистерны;

- ударная волна при взрыве топливовоздушной смеси образовавшейся при
разливе нефтепродуктов типа «бензин, дизельное топливо» в результате полной
разгерметизации железнодорожной цистерны;

- ударная волна при взрыве газовоздушной смеси образовавшейся при
выбросе сжиженных углеводородных газов в результате разгерметизации
цистерны;

- ударная волна при детонации (взрыве) взрывчатых материалов в
результате крушения (схода, столкновения) поезда и нарушении «Правил
безопасности при перевозке взрывчатых материалов».

Расчеты по определению зон действия основных поражающих факторов
выполнены по следующим литературным источникам и методикам:

- ГОСТ Р 12.3.047-2012 «ССБТ. Пожарная безопасность технологических
процессов. Общие требования. Методы контроля»;

- Руководство по безопасности «Методика оценки последствий аварийных
взрывов топливно-воздушных смесей», утв. Приказом Ростехнадзора от
31.03.2016 №137;

- РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения СДЯВ
при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте»;

- «Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф,
стихийных бедствий в РСЧС». Книга 1, 2, Москва, 1994 г., утв. Министерством
Российской Федерации по делам ГО и ЧС;

- «Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация аварий» в 4-х
книгах. Москва, 1996 г.

При расчете зон действия основных поражающих факторов возможных
источников техногенных чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте
приняты следующие положения и допущения:

Токсическое действие опасных химических веществ
В соответствие с п. Б.1.5 СП 88.13330.2014 при заблаговременном

прогнозировании масштабов возможного химического заражения АХОВ в
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качестве исходных данных приняты:
- за величину выброса АХОВ – количество АХОВ в максимальной по

объему единичной емкости, так для железнодорожной цистерны: аммиак – 30.7 т.,
хлор - 47,6 т.;

- метеорологические условия:
а) степень вертикальной устойчивости воздуха – изотермия;
б) скорость ветра - 3 м/с;
в) температура воздуха +20ºС.

Экологическое загрязнение окружающей среды при разливе нефти и
нефтепродуктов; тепловое излучение при пожаре разлива нефтепродуктов типа
«бензин, дизельное топливо»; ударная волна при взрыве топливовоздушной смеси
образовавшейся при разливе нефтепродуктов типа «бензин, дизельное топливо»

Возникновение аварии данного типа возможно при крушении, сходе и
столкновении поездов.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении
герметичности железнодорожной цистерны с нефтепродуктом. Над поверхностью
разлития образуется облако паров нефтепродуктов. Воспламенение паров и
дальнейшее горение топлива возможно при наличии внешнего источника
зажигания: замыкания электропроводки транспортного средства, разряда
статического электричества, образования искры от удара металлических
предметов.

В качестве расчётного топлива принят бензин, как более взрыво- и
пожароопасное, по сравнению с дизельным топливом, соединение углеводородов.

Ударная волна при взрыве газовоздушной смеси образовавшейся при
выбросе сжиженных углеводородных газов; ударная волна при детонации
(взрыве) взрывчатых материалов

В качестве показателей последствий взрывных явлений на объектах
вследствие действия ВУВ, образующейся в результате взрыва облаков ТВС или
КВВ, приняты:

- для людей – количество человек, получивших смертельное поражение (без
учета влияния мер экстренной медицинской помощи) при условии их нахождения
на открытой местности, в зданиях и сооружениях;

- для окружающей место аварии застройки – степени разрушения зданий и
сооружений промышленной и селитебной зоны.

В качестве показателей воздействия тепловых потоков на людей принят
процент людей, получивших ожоги 1-ой и 2-ой степени, а также смертельное
поражение.

Воздействие тепловых потоков на здания и сооружения оценивается
возможностью воспламенения горючих материалов.

В пределах огневого шара или горящего разлития люди получают
смертельное поражение, все горючие материалы воспламеняются, а 60%
резервуаров со сжиженными углеводородными газами взрываются с
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образованием эффекта «BLEVE».
Независимо от характера разгерметизации образующееся облако ТВС в 20%

случаев рассеивается. В остальных случаях происходит воспламенение облака.
Это с равной вероятностью приводит к взрывному превращению облака или
образованию огневого шара.
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В настоящем подразделе представлены результаты расчетной оценки
уровня основных поражающих факторов и зон возможного риска при
возникновении аварийных ситуаций, связанных с токсическим, тепловым и
ударным воздействием на персонал и окружающие здания и сооружения.

Указанные последствия рассмотрены применительно к возможным
аварийным ситуациям, идентифицированным как максимальные гипотетические
аварии (МГА) – наиболее опасным по зонам и уровню воздействия поражающих
факторов на людей, здания и сооружения.

Все расчеты проведены для возможных сценариев аварий с участием
максимального количества опасного вещества в единичной емкости.

Результаты расчетов определены без учета применения средств
пожаротушения, снижения поражающего воздействия существующими
преградами и сооружениями, а также эвакуации людей до момента формирования
поражающего воздействия.

Расчет зон действия поражающих факторов аварий проведен по
программам, в основу которых положена методика «Оперативное
прогнозирование инженерной обстановки в чрезвычайных ситуациях» под общей
редакцией С. К. Шойгу, факультет ГО Военно-инженерного университета, г.
Москва, 1998 г.

Результаты оценки последствий максимальных гипотетических аварий
представлены ниже.

Графическое отображение зон действия основных поражающих факторов
при возможных авариях на проектируемом объекте представлены в графической
части ПМ ГОЧС на стр. стр. 94, 96 - 99, 102, 104.

Следует отметить, что представленные результаты расчетов получены для
весьма маловероятных случаев возникновения МГА при наихудших для развития
аварий условиях.

Террористический акт, наиболее распространенным террористическим
актом является подрыв зарядов конденсированных взрывчатых веществ,
заложенных в автомобили или посторонние предметы вблизи зданий и
сооружений, при этом возможны большие человеческие жертвы и разрушения
зданий и сооружений.

При оценке возможных последствий террористического акта был
рассмотрен гипотетический сценарий: подрыв заряда конденсированных
взрывчатых веществ в автомобиле, припаркованном под мостом.

Для проектируемого объекта радиус зоны поражения будет определяться
минимальным значением избыточного давления во фронте воздушной ударной
волны, способным привести к разрушению.

Для людей, находящихся в непосредственной близости от зданий и
сооружений, радиус зоны поражения будет определяться радиусом разлета
осколков, обладающих энергией, достаточной для поражения человека, и
минимальным значением избыточного давления, способным привести к
поражению.

В расчетах рассматривался легковой автомобиль со 100 кг тротила.
Прогнозирование последствий развития ЧС, связанной со взрывом
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конденсированных ВВ осуществлялось с использованием «Сборника методик по
прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС»,
книга 2 или с использование программного продукта «VZR»).

Исходные данные:

Тип ВВ ТНТ
Полная масса ВВ 100 кг
Расстояние до объекта 10 м
Тип почвы: Контакта с грунтом нет
Вероятность аварии 0,0001

Результаты расчетов
Степень поражения Избыточное

давление, кПа
Радиус зоны, м

Полное разрушение зданий 100 14
Тяжелые повреждения зданий 53 19
Средние повреждения зданий 28 28
Умеренные повреждения зданий 12 50
Нижний порог повреждения человека 5 96
Повреждение остекления 3 137
Исходя их порога выживания людей, находящихся в зданиях и сооружениях

проектируемого объекта, при избыточном давлении во фронте воздушной
ударной волны, равном 53 кПа, и порога получения этой же категорией людей
травматических поражений при давлении, равном 12 кПа, а также
прогнозируемого давления во фронте воздушной ударной волны, образующейся
при взрыве заряда мощностью 100 кг тротила, заложенного в автомобиль,
следует, что зона смертельного поражения людей составит 19 м, а зона
возможного поражения – 50 м.

Крушения и аварии грузовых и пассажирских поездов могут привести:
- к гибели или получению тяжких телесных повреждений людьми
- к повреждению локомотивов, или вагонов до степени исключения их из

инвентаря или для восстановления его исправного состояния потребуется
проведение капитального ремонта;

- к повреждению объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования.

В структуре железнодорожного травматизма преобладают множественные
механические травмы различной локализации, закрытые черепно-мозговые,
комбинированные травмы, ожоги, отравления продуктами горения и другими
токсичными веществами. В зависимости от вида крушения и действия основного
поражающего фактора в структуре санитарных потерь преобладают однотипные
повреждения.

Характерные механические повреждения при:
- столкновение пассажирского подвижного состава - преимущественно

закрытые черепно-мозговые травмы (до 50 %), травмы верхних и нижних
конечностей (до 30 %), поверхностные тупые и рвано-ушибленные раны мягких
тканей различной локализации (до 20 %). Удельный вес множественных и
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комбинированных травм (более 60 %), а также травм с синдромом длительного
сдавливания при невозможности быстрого высвобождения пораженных из-под
деформированных конструкций локомотивов и вагонов.

- при сходе с рельсов пассажирских поездов - преимущественно
поверхностные повреждения мягких тканей (до 60 %) и черепно-мозговые травмы
(до 30 %). При возгорании подвижного состава, это может привести к резкому
увеличению числа пострадавших с термическими (до 40 %) и комбинированными
(до 60 %) поражениями.

Расчет реального ущерба, наносимого ОАО «РЖД» транспортными
происшествиями и иными событиями, производится работниками структурных
подразделений и филиалов ОАО «РЖД» путем определения размера ущерба,
связанного с ущербом от повреждений грузовых и пассажирских вагонов,
локомотивов, элементов инфраструктуры, средств связи, затрат на работу
восстановительного поезда, ущерба от повреждений и потери груза, от задержек
грузов и пассажиров в пути следования, от нанесения вреда здоровью и жизни
людей, вовлеченных в транспортные происшествия и иные события в каждом
конкретном случае.

Расчет реального ущерба осуществляется по следующей формуле:
Yтп = Y1 + Y2 + ... + Y14 + Y15,
где Yтп - ущерб вследствие транспортных происшествий и иных событий;
Y1 - ущерб от повреждений грузовых вагонов;
Y2 - ущерб от повреждений пассажирских вагонов;
Y3 - ущерб от повреждений тягового подвижного состава;
Y4 - ущерб от повреждений пути;
Y5 - ущерб от повреждений контактной сети;
Y6 - ущерб от повреждений устройств автоматики и телемеханики;
Y7 - ущерб от повреждений средств связи;
Y8 - ущерб от повреждений и потери груза;
Y9 - затраты на работу восстановительного поезда;
Y10 - ущерб от внеплановых задержек и простоя поездов на участках;
Y11 - ущерб от задержек грузов в пути следования;
Y12 - ущерб от задержек пассажиров в пути следования, порчи и потери

багажа;
Y13 - ущерб от причинения вреда здоровью и жизни людей, вовлеченных в

транспортные происшествия и иные события;
Y14 - экологический ущерб;
Y15 - прочие составляющие ущерба.

Токсическое действие опасных химических веществ при выбросе и (или)
сбросе АХОВ (аммиак, хлор) в результате полной разгерметизации
железнодорожной цистерны на станции (Программный продукт АХОВ)

Исходные данные
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№
п/п Наименование параметра Значение

1 Вещество АХОВ хлор аммиак
2 Количество разлившегося при аварии вещества, т. 47,6 30,7
3 Скорость ветра, м/с 3 3
4 Температура воздуха, Со 20 20
5 Толщина слоя АХОВ вылившегося на поверхность, м 0.05 0.05
6 Время после начала аварии, ч 1 1
7 Степень вертикальной устойчивости воздуха изотермия изотермия
8 Условия нахождения людей открыто открыто
9 Обеспеченность противогазами % 0 0
10 Количество людей в зоне заражения, чел. 0 0

Результаты расчетов
№
п/п

Наименование показателей Результаты расчета
хлор аммиак

1 Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т. 1.97 0.05
2 Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т. 10.20 0.28
3 Глубина зоны заражения

при аварии АХОВ, км
общая 9.57 1,31
первичного облака 3.05 0.48
вторичного облака 8.04 1.07

4 Площадь фактического заражения АХОВ, км2 12.17 0.23
5 Площадь зоны заражения АХОВ, км2 12.17 0.23
6 Время подхода зараженного воздуха к объекту 3 мин 3 мин
7 Продолжительность поражающего действия АХОВ 54 мин. 49 мин.
8 Процент возможных потерь людей, % 100 100
9 Медицинские потери

людей, чел.
общие - -
безвозвратные - -
санитарные, в том числе: - -
тяжелой и средней формы - -
легкой формы - -

Экологическое загрязнение окружающей среды при разливе нефти и
нефтепродуктов

Исходные данные:
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

21 августа 2000 г. № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», объем разлившихся
нефтепродуктов определен как 50 % общего объема цистерн в железнодорожном
составе.

Результаты расчетов:

У
ча
ст
ок Место и характер разлива Макс. объем

разлива, м3/т

Площадь
разлива (м2) на
объекте

Уровень ЧС Вероятность
реализации

ж
/д

 п
ут
и Полная разгерметизация ж/д

цистерн (max V) с нефтью
или нефтепродуктами

1820.7/2100 36414 региональный 10-5 1/год

Тепловое излучение при пожаре разлива нефтепродуктов типа «бензин,
дизельное топливо», в результате полной разгерметизации железнодорожной
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цистерны (программный продукт «Факел»).

Исходные данные

№
п/п Параметр Значение

1 Тип резервуара Железнодорожный
2 Марка резервуара 15-890 (60 т)
3 Тип ВПО содержимого резервуара Бензин А-76 (А-80)
4 Площадь испарения, м2 9000
5 Облучаемый объект Человек
6 Максимальное прогнозируемое удаление объекта от источника

облучения, м
1000

Характеристика опасных зон для человека (пожар пролива)

Характеристика опасных зон Значение Pr Радиус, м

Зона безусловного поражения, Pr>7.33 7.33 81
Зона возможных сильных поражений, 5.0<Pr≤7.33 5.0 115
Зона возможных средних поражений, 4.56<Pr≤5.0 4.56 122
Зона возможных слабых поражений, 2.67<Pr≤4.56 2.67 151
Зона безопасности, Pr≤2.67 2.66 151

Характеристика опасных зон для материалов

№ п/п Материал Радиус, м

1 Сосна (влажность 12%, 3 мин) 67
2 Сосна (влажность 12%, 5 мин) 72
3 Сосна (влажность 12%, 15 мин) 80
4 Хлопок-волокно (3 мин) 91
5 Хлопок-волокно (5 мин) 97
6 Хлопок-волокно (15 мин) 111
7 Резина (3 мин) 59
8 Резина (5 мин) 66
9 Резина (15 мин) 78
10 Горючие газы и ООЖ с Тсв=523 К (3 мин) 109
11 Горючие газы и ООЖ с Тсв=523 К (5 мин) 113
12 Горючие газы и  ООЖ с Тсв=523 К (15 мин) 125
13 Горючие газы и ООЖ с Тсв=573 К (3 мин) 90
14 Горючие газы и ООЖ с Тсв=573 К (5 мин) 94
15 Горючие газы и ООЖ с Тсв=573 К (15 мин) 107
16 Горючие газы и ООЖ с Тсв=623 К (3 мин) 75
17 Горючие газы и ООЖ с Тсв=623 К (5 мин) 79
18 Горючие газы и ООЖ с Тсв=673 К (15 мин) 91
19 Горючие газы и ООЖ с Тсв=673 К (3 мин) 62
20 Горючие газы и ООЖ с Тсв=673 К (5 мин) 67
21 Горючие газы и ООЖ с Тсв=673 К (15 мин) 78
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Ударная волна при взрыве топливовоздушной смеси образовавшейся при
разливе нефтепродуктов типа «бензин, дизельное топливо» в результате полной
разгерметизации железнодорожной цистерны (программный продукт «Факел»).

Исходные данные:

№
п/п Параметр Значение

1 Тип резервуара Железнодорожный
2 Марка резервуара 15-890 (60 т)
3 Тип ВПО содержимого резервуара Бензин А-76 (А-80)
4 Площадь испарения, м2 9000
5 Облучаемый объект Человек
6 Максимальное прогнозируемое удаление объекта от источника

облучения, м
1000

Характеристика опасных зон для человека (взрыв пролива)
Характеристика опасных зон Значение Pr Радиус, м

Зона безусловного поражения, Pr>7.33 7.33 35
Зона возможных сильных поражений, 5.0<Pr≤7.33 5.0 105
Зона возможных средних поражений, 4.56<Pr≤5.0 4.56 125
Зона возможных слабых поражений, 2.67<Pr≤4.56 2.67 265
Зона безопасности, Pr≤2.67 2.66 265

Ударная волна при взрыве газовоздушной смеси образовавшейся при
выбросе сжиженных углеводородных газов в результате разгерметизации
цистерны («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф,
стихийных бедствий в РСЧС», книга 2 или использование программного продукта
«VZR»)

Исходные данные
№п/п Параметр Значение
1 Тип топлива пропан
2 Масса топлива, находящегося в цистерне, т 34
3 Класс окружающего пространства 4
4 Условия растекания жидкостей без обваловки (свободное)

Результаты расчетов
№ п/п Наименование показателей Результаты расчета
1 Масса вещества в облаке, т. 34
2 Радиусы зоны разрушения

зданий и сооружений, м.
полных 80.0
сильных 200.0
средних 300.0
слабых 900.0

3 Граница зоны расстекления, м. более 1000.0
4 Границы зон поражения

людей, м.
99% пораженных 70.0
90% пораженных 80.0
50% пораженных 110.0
10% пораженных 120.0
1% пораженных 130.0
порог поражения 180.0
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Ударная волна при детонации (взрыве) взрывчатых материалов в
результате крушения (схода, столкновения) поезда и нарушении «Правил
безопасности при перевозке взрывчатых материалов» («Сборник методик по
прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС»,
книга 2 или использование программного продукта «VZR»).

Исходные данные

№
п/п

Параметр Значение

1 Тип конденсированных ВВ тротил
2 Класс конденсированных ВВ 3
3 Масса конденсированных ВВ, т 40
4 Условия растекания жидкостей свободное (грунт)

Результаты расчетов

№
п/п

Наименование показателей Результаты расчета

1 Радиусы зоны разрушения
зданий и сооружений, м.

полных 110,0
сильных 130,0
средних 1000,0
слабых 1090,0

2 Граница зоны расстекления, м. 1200
3 Границы зон поражения

 людей, м.
99% пораженных 55,0
90% пораженных 60,0
50% пораженных 65,0
10% пораженных 70,0
1% пораженных 80,0
порог поражения 120,0

Вывод. Проектируемый объект попадает в возможную зону химического
заражения при всех авариях на железнодорожном транспорте, связанных с
проливом АХОВ (хлор, аммиак), в возможную зону розлива нефтепродуктов и
опасную зону возгорания материалов, а также в зону возможного поражения
людей при воспламенении пролива ГСМ и взрывах ТВС пролива ГСМ, зону
возможных полных разрушений при взрывах ГВС образующейся при выбросе
сжиженных газов, при взрыве ВМ, при взрыве конденсированных ВВ при
совершении террористического акта на проектируемом объекте.

Таким образом, необходимо исключить парковку автомобилей и
нахождение людей на территории проектируемого объекта, а также
предусмотреть необходимые решения по предупреждению ЧС техногенного
характера на проектируемом объекте.

Определение границ и характеристик зон воздействия поражающих факторов
аварий на рядом расположенных объектах производственного назначения,

транспортных коммуникациях и линейных объектах.

Рядом с проектируемым объектом отсутствуют потенциально опасные
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объекты (ПОО) и транспортные коммуникации, аварии на которых могут стать
причиной возникновения ЧС на объекте строительства.

Определение границ и характеристик зон воздействия поражающих факторов
опасных природных процессов и явлений, которые могут привести к

чрезвычайной ситуации природного характера на проектируемом объекте.

Оценка последствий землетрясений.
В данной главе определены возможный характер разрушений зданий и

сооружений и вероятность возникновения завалов при землетрясении силой 6
баллов. Для определения параметров землетрясения использовалась «Методика
оценки последствий землетрясений» из Сборника методик.

Согласно Методике, характер повреждений объекта при возможном
землетрясении 6 баллов, может привести к средней степени разрушения, которая
характеризуется следующим:

- несущие конструкции сохраняются, возможно   лишь частичное
деформирование;

- опорные и второстепенные конструкции могут быть частично
незначительно повреждены.

Основные несущие элементы конструкций сохраняются. При
восстановлении меняются поврежденные элементы.

Подземные кабельные линии могут получить слабые разрушения при
землетрясении силой 10 - 12 баллов.

Железнодорожное полотно может получить повреждения при
землетрясении силой 9 баллов и выше. Землетрясение 9 балов вызывает
искривление железнодорожных путей, повреждение насыпей.

Оценка последствий ураганов.
Определение параметров поражающих факторов и оценка последствий

ураганов для персонала и зданий (сооружений) проведена по «Методике оценки
последствий ураганов» ВНИИ ГОЧС из Сборника методик.

Поражающий фактор природной ЧС, источником которой является ураган,
имеет аэродинамический характер. Характер действия поражающего фактора –
вибрация.

Воздействие ураганов на здания, сооружения и людей вызывается
скоростным напором воздушного потока и продолжительностью его действия. В
качестве обобщенной характеристики воздействия урагана в данной Методике
принята скорость ветра или его сила (в баллах), определяемая по шкале Бофорта.
Степень разрушения зданий и сооружений определяется превышением
фактической скорости ветра над расчетной в месте их расположения.

Для района, в котором предусматривается строительство объекта,
максимальная скорость ветра составляет 37 м/с с частотой возникновения 0,02
1/год. Ветровая нагрузка от урагана такой силы эквивалентна воздействию
избыточного давления около 0,834 кПа.
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В соответствии с данными Приложения 1 Методики характер возможных
разрушений следующий:

- слабая степень разрушения кабельных наземных линий связи и воздушных
линий низкого напряжения, которая приведет к незначительной деформации опор
линий электропередач, обрыв проводов. Основные несущие элементы
конструкций сохраняются. При восстановлении меняются поврежденные
элементы.

Сведения о численности и размещении персонала проектируемого объекта,
объектов и/или организаций, населения на территориях, прилегающих к
проектируемому объекту, которые могут оказаться в зоне возможных

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Постоянный обслуживающий персонал отсутствует.
Проектируемый объект располагается в п. Ручей Нижнеилимского района

Иркутской области.
Возможные потери в количественном выражении по сценариям аварий

представлены ниже.
Графическое отображение результатов расчета зон возможного поражения

людей при вероятных авариях представлены в данном подразделе ПМ ГОЧС на
стр. 95 - 98, 100, 101, 103, 105.

Террористический акт
Зона смертельного поражения людей составит 19 м, а зона возможного

поражения – 50 м, таким образом все люди, находящиеся в районе моста могут
оказаться в зоне поражения.

Токсическое действие опасных химических веществ при выбросе и (или)
сбросе АХОВ (аммиак, хлор) в результате полной разгерметизации
железнодорожной цистерны на проектируемом объекте (при условии
расположения людей в зданиях и 0% обеспечения).
№
п/п Наименование показателей

Результаты расчета
Хлор Аммиак

1 Процент возможных потерь людей (при 0% обеспеченности
противогазами), % 50

2 Медицинс
кие потери
людей,
чел.

общие 700 700
безвозвратные 140 140
санитарные, в том числе: 560 560
тяжелой и средней формы 56 56
легкой формы 504 504

Тепловое излучение при пожаре разлива нефтепродуктов типа «бензин,
дизельное топливо» в результате полной разгерметизации железнодорожной
цистерны

Характеристика опасных зон Значение Pr Радиус, м Количество
пострадавших, чел.
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Характеристика опасных зон Значение Pr Радиус, м Количество
пострадавших, чел.

Зона безусловного поражения, Pr>7.33 7.33 81 до 50
Зона возможных сильных поражений, 5.0<Pr≤7.33 5.0 115 -
Зона возможных средних поражений, 4.56<Pr≤5.0 4.56 122 -
Зона возможных слабых поражений, 2.67<Pr≤4.56 2.67 151 -
Зона безопасности, Pr≤2.67 2.66 151 -

Ударная волна при взрыве топливовоздушной смеси образовавшейся при
разливе нефтепродуктов типа «бензин, дизельное топливо» в результате полной
разгерметизации железнодорожной цистерны

Характеристика опасных зон Значение Pr Радиус, м
Количество

пострадавших, чел.
Зона безусловного поражения, Pr>7.33 7.33 35 -
Зона возможных сильных поражений, 5.0<Pr≤7.33 5.0 105 до 50
Зона возможных средних поражений, 4.56<Pr≤5.0 4.56 125 -
Зона возможных слабых поражений, 2.67<Pr≤4.56 2.67 265 -
Зона безопасности, Pr≤2.67 2.66 265 -

Ударная волна при взрыве газовоздушной смеси образовавшейся при
выбросе сжиженных углеводородных газов в результате разгерметизации
цистерны.

№ п/п Наименование показателей Результаты расчета Количество
пораженных, чел.

1
Границы зон
поражения людей
при взрыве ГВС, м

99% пораженных 70.0 до 50
90% пораженных 80.0 -
50% пораженных 110.0 -
10% пораженных 120.0 -
1% пораженных 130.0 -
порог поражения 180.0 -

Ударная волна при детонации (взрыве) взрывчатых материалов в
результате крушения (схода, столкновения) поезда и нарушении «Правил
безопасности при перевозке взрывчатых материалов».

№
п/п Наименование показателей Результаты

расчета

Количество
пораженных,

чел.

1 Границы зон
поражения людей, м.

99% пораженных 55,0 до 50
90% пораженных 60,0 -
50% пораженных 65,0 -
10% пораженных 70,0 -
1% пораженных 80,0 -
порог поражения 120,0 -

Результаты анализа риска чрезвычайных ситуаций для проектируемого
объекта.

Оценкой степени опасности жизни людей является социальный риск,
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определяемый как вероятность смертельного исхода в результате аварий с
определенной частотой реализации за год.

Результаты прогнозирования чрезвычайных ситуаций, которые могут
возникнуть на проектируемом объекте, свидетельствуют о том, что аварии,
развивающиеся по возможным сценариям в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», могут носить характер от
локальной до региональной.

Маловероятно, что район строительства проектируемого объекта будет
рассматриваться экстремистами в качестве перспективного объекта для
проведения террористических актов. В связи с этим вероятность терракта на
проектируемом объекте можно оценить значением 1х10-10 ав./год.

Наибольшую опасность представляют собой аварии связанные с выбросом
АХОВ.

Основные возможные аварийные ситуации связаны с разрушением (полным
или частичным) ж.д. цистерны на проектируемом объекте.

Вероятность возникновения аварий на станции определена в соответствии с
РД 03-357-00 «Методическими рекомендациями по составлению декларации
промышленной безопасности опасного промышленного объекта».

При расчетах использовались среднестатистические показатели частоты
отказов (разгерметизации) технологического оборудования и соответствующие
им приближенные объемы выброса опасных веществ, приведенные в
«Отраслевом руководстве по анализу и управлению риском, связанным с
техногенным воздействием на человека и окружающую среду при сооружении и
эксплуатации объектов добычи, транспорта, хранения и переработки
углеводородного сырья с целью повышения их надежности и безопасности» РАО
«Газпром».

Частота возникновения аварий на перегоне определена, исходя из
предположения независимости аварийных ситуаций. В качестве потенциально
опасных рассмотрены аварии, которые могут привести к возникновению риска
гибели или поражения людей (см. выше).

Вероятность реализации возможных сценариев аварий определена, исходя
из анализа имеющейся статистической информации и логических схем
возникновения аварий на объектах хранения, транспортировки и раздачи
нефтепродуктов (в соответствии с «деревом отказов», приведенным в
Руководстве по безопасности «Методические основы по проведению анализа
опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах», утв.
Приказом Ростехнадзора от 11.04.2016 №144).

Основные возможные аварийные ситуации связаны с разрушением (полным
или частичным) цистерны.

По обобщенным статистическим данным частота разгерметизации
резервуаров хранения, промышленных установок, аппаратов основного процесса
составляет:
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- частичное разрушение - 1х10-4 1/год;
- полное разрушение – 1х10-5 1/год.
Масштабы выбросов опасных веществ при этом:
- сброс из отверстия до момента ликвидации утечки – в 90% случаев;
- аварийный сброс всего содержимого – в 10% случаев.
При вероятности возникновения основного события, приводящего к аварии,

разгерметизации железнодорожной цистерны - Р0=1∙10-5 год-1, вероятность
возникновения наиболее опасных сценариев развития аварий составит:

- горение или взрыв облака ТВС (ГВС): 1,9∙10-6 год-1;
- образование «огненного шара»: 5∙10-9 год-1;
- загрязнение окружающей среды АХОВ: 1∙10-5 год-1;
- взрыв КВВ: 1∙10-5 год-1.
В соответствии с результатами расчета обобщающая количественная оценка

степени аварийности по МГА для проектируемого объекта составляет около
2,2×10-5 1/год и находится в зоне жесткого контроля.

Мероприятия, направленные на снижение степени риска возникновения
аварий на проектируемом объекте, приводящих к возникновению риска гибели и
травмирования людей, а также мероприятия, направленные на создание условий,
обеспечивающих успешную ликвидацию последствий возможных аварий и
защиту людей и материальных ценностей, представлены в следующих главах
настоящего тома.

Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций

Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций,
сводится не только к их предотвращению, пока еще не поздно, но в основном к
принятию мер по снижению ущерба, наносимого ими людям и окружающей
природной среде.

Комплекс заблаговременных мер по смягчению возможных последствий
чрезвычайных ситуаций включает:

- превентивную локализацию зон возможного воздействия поражающих
факторов источников чрезвычайных ситуаций;

- подготовку к ликвидации ЧС (поддержание в готовности системы
управления, сил и средств территориальных и функциональных подсистем РСЧС
к ликвидации последствий ЧС; создание запасов материальных средств;
подготовку к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ,
поддержание в готовности аварийно-спасательных формирований,
совершенствование аварийно-спасательных средств; создание страхового фонда
документации и т.д.);

- подготовку объекта и систем жизнеобеспечения к устойчивому
функционированию в условиях чрезвычайных ситуаций;

- защиту персонала объекта (обеспечение средствами защиты, подготовку
эвакуационных мероприятий) и многое другое;

- осуществление первоочередного жизнеобеспечения в условиях
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чрезвычайных ситуаций.
Организационные и технические мероприятия, направленные на

предупреждение развития аварий на объекте, предусматривают:
- соблюдение норм технологического проектирования;
- техническое обслуживание (профилактические работы);
- проведение технической диагностики оборудования в определенные

сроки;
- плановые и капитальные ремонты;
- непредвиденные (внеплановые) и аварийно-восстановительные работы;
- подготовку работников, обслуживающих проектируемый объект, к

действиям в условиях ЧС, организацию своевременного обучения и регулярной
аттестации персонала по безопасным приемам работы и действиям в условиях
ЧС;

- разработку планов по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
- создание и хранение аварийного комплекта средств ликвидации аварий;
- поддержание в постоянной готовности сил и средств для ликвидации

аварий;
- организацию контроля за состоянием проектируемого объекта;
- комплекс организационных мероприятий, обеспечивающих связь с

диспетчерской службой железнодорожной станции и с дежурно-диспетчерскими
службами Нижнеилимского района.

Комплекс мер, направленных на предупреждение развития аварий и
локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ определен «Инструкцией об
организации работы по предупреждению и ликвидации транспортных
происшествий и событий, аварийных ситуаций, связанных с перевозкой опасных
грузов, на полигоне Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО
«РЖД»», утвержденной приказом начальника ВСЖД от 15.07.2015 № ВСЖД-191
и «Инструктивными указаниями по организации аварийно-восстановительных
работ на железных дорогах ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО
«РЖД» от 26.12.2011 № 2792р.

В ОАО «РЖД» разработан комплекс организационных и оперативных
мероприятий:

1. Вагоны перед погрузкой опасных грузов проходят техническое
обслуживание, а также осмотр в коммерческом отношении. Вагоны
предъявляются к техническому обслуживанию и осмотру только в порожнем
состоянии в день начала погрузки в них опасных грузов.

2. Техническое обслуживание, осмотр и определение пригодности
экипажной части (колесных пар, тележек, буксовых узлов, рамы вагона,
тормозных, ударно-тяговых устройств и др.) подвижного состава, подаваемого
под погрузку опасных грузов, проводятся работниками вагонного хозяйства
дороги.

3. Техническое состояние и пригодность кузовов (котлов) вагонов, а также
всего наружного и внутреннего оборудования кузовов (котлов) собственных или
арендованных вагонов, в том числе рабочего и конструктивного оборудования
котлов вагонов-цистерн, определяется владельцами или арендатором подвижного
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состава.
При осмотре вагонов перед погрузкой в первую очередь акцентируется

внимание:
1. На соблюдение со всеми вагонами межремонтных сроков, в соответствии

с указанием МПС от 06.12.99 № К-2746у для грузовых вагонов, как парка МПС,
так и приватных вагонов, перешедших на новую систему ремонта по фактически
выполненному объему работ (пробегу) и приказа 7/ЦЗ-95 для вагонов, не
перешедших на новую систему ремонта по пробегу, а также на сроки службы
подвижного состава.

2. На соответствие технического состояния вагонов и его узлов инструкции
ЦВ-ЦЛ/408-98 при подготовке к перевозкам, при этом за 15 дней до истечения
срока планового вида ремонта и просроченным сроком эксплуатации вагон к
погрузке подавать запрещается.

3. На соответствие рода вагона роду груза.
4. На возможность заделки люков, закрытия дверей, навешивания закруток

и пломб, на очистку поверхностей кузовов от отличительных знаков и отметок от
предыдущего груза.

При обнаружении обслуживающим персоналом возгорания, утечки,
просыпания опасного груза, повреждения тары или подвижного состава
оператором КП принимаются меры по локализации и ликвидации возникшей
угрозы ЧС.

Поврежденный подвижной состав отправляется в места отстоя вагонов с
ВМ и кратковременного оставления вагонов с опасными грузами и постановки
вагонов при ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами. Для
проектируемого объекта: место отстоя вагонов с ВМ и кратковременного
оставления вагонов с ОГ и место постановки вагонов при ликвидации аварийных
ситуаций с опасными грузами – путь № 3 на расстоянии 100 м от Н3.

Локализация и ликвидация возможных аварий на проектируемом объекте
будут осуществляться силами и средствами по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проектируемого
объекта, а также силами и средствами пожарного поезда НОРБ-18 (место
дислокации - ст. Лена) и восстановительного поезда ВП-10 (место дислокации -
ст. Киренга), с привлечением (в случае необходимости) муниципальных
аварийно-спасательных служб, базирующихся на территории Нижнеилимского
района.

При недостаточности сил и средств к ликвидации последствий аварий на
проектируемом объекте могут быть привлечены подразделения сил и средств
территориальной подсистемы РС ЧС Иркутской области.

Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки;
обнаружению взрывоопасных концентраций; обнаружению предметов,
снаряженных химически опасными, взрывоопасными и радиоактивными

веществами; мониторингу стационарными автоматизированными системами
состояния систем инженерно-технического обеспечения, строительных
конструкций зданий (сооружений) проектируемого объекта, мониторингу
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технических процессов, соответствующих функциональному назначению зданий
и сооружений, опасных природных процессов и явлений.

Создание системы контроля радиационной и химической обстановки на
проектируемом объекте проектом не предусматривается.

Система контроля радиационной и химической обстановки на объектах
инфраструктуры железнодорожного транспорта (СНЛК ЖТ) создана в
соответствии с приказом МПС России 21.02.2000 № ЦУВС-740 «Инструкция по
организации работы сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской
обороны федерального железнодорожного транспорта».

СНЛК ЖТ является составной частью железнодорожной транспортной
системы предупреждения и ликвидации ЧС и входит в состав сил и средств
наблюдения и лабораторного контроля Российской единой государственной
системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС).

Наблюдение и лабораторный контроль на федеральном железнодорожном
транспорте организуется и проводится с целью:

- своевременного выявления и оценки радиационной, химической и
биологической обстановки на объектах и территориях федерального
железнодорожного транспорта;

- обнаружения и индикации радиоактивного, химического, биологического
(бактериологического) загрязнения (заражения) окружающей природной среды
(воздуха, почвы, растительности, воды открытых водоемов и т.д.),
продовольствия, пищевого сырья, питьевой воды на объектах и территориях
федерального железнодорожного транспорта при ЧС мирного и военного
времени;

- принятия экстренных мер по защите работников федерального
железнодорожного транспорта, членов их семей, пассажиров, предприятий,
организаций, учреждений федерального железнодорожного транспорта и
транспортных средств от РВ, АХОВ, ОВ и БС.

В организации и функционировании СНЛК ЖТ участвуют:
- специальное управление МПС России;
- департаменты МПС России: здравоохранения; безопасности движения и

экологии; пути и сооружений; капитального строительства и эксплуатации
объектов железнодорожного транспорта; Управление организации рабочего
снабжения и торговли;

- соответствующие службы железных дорог;
- всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожной

гигиены (ВНИИЖГ) МПС России;
- центры санитарно-эпидемиологического надзора федерального

железнодорожного транспорта: сетевой центр санитарно-эпидемиологического
надзора железных дорог (Сетевой ЦСЭН), центры санитарно-
эпидемиологического надзора железных дорог (ДорЦСЭН), центры санитарно-
эпидемиологического надзора отделений железных дорог (ЦСЭН отделений
железных дорог), центры санитарно-эпидемиологического надзора линейных
участков (ЦСЭН линейных участков) и формируемые на их базе санитарно-
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эпидемиологические отряды (СЭО);
- противочумные станции (ПЧС) на федеральном железнодорожном

транспорте;
- пограничные санитарно-карантинные пункты (ПСКП) и санитарно-

контрольные пункты вокзалов (СКП);
- объектовые лаборатории: производственные лаборатории по контролю за

загрязнением окружающей природной среды отделений железных дорог,
производственные лаборатории объектов водоснабжения, дистанций
водоснабжения и водоотведения, дистанций гражданских сооружений;

- контрольные звенья дистанций водоснабжения и водоотведения,
дистанций гражданских сооружений, отделов рабочего снабжения;

- отделы гидрометеорологии и радиационной обстановки служб пути
железных дорог;

- расчетно-аналитические группы отделов пути отделений железных дорог;
- посты радиационного и химического наблюдения объектов федерального

железнодорожного транспорта.
Согласно cт. 15 Федерального закона от 09.01.96 №3-ФЗ «О радиационной

безопасности» должно быть обеспечено проведение производственного контроля
строительных материалов на соответствие их требованиям радиационной
безопасности.

Применяемые для строительства материалы должны иметь сертификат
качества, с указанием класса сырья:

1 класс – материал годен для жилых и общественных зданий, при этом
эффективная удельная активность Аэфф=370 Бк/кг;

2 класс – материал годен для производства сооружений и дорожного
строительства в населенных местах, Аэфф=750 Бк/кг;

3 класс – материал годен для дорожного строительства вне населенных
мест, Аэфф=1350 Бк/кг.

Готовые строительные изделия должны иметь санитарно-экологический
паспорт.

По окончании строительных работ перед сдачей объекта в эксплуатацию,
заказчиком должны быть организованы контрольные изыскания для проверки
соответствия фактических значений радиационно-гигиенических характеристик
среды на участке застройки требованиям санитарных норм, а также для оценки
эффективности мероприятий по радиационной безопасности, реализованных при
проектировании и строительстве.

В случае необходимости могут быть применены переносные приборы
радиационной и химической разведки.

Мониторинг стационарных автоматизированных систем состояния систем
инженерно-технического обеспечения, мониторинг технических процессов

Разделом ИС предусматривается реконструкция существующих мостов по I,
II и 3 путям  по схеме 2.7х4.5х2.7 м с изменением конструкции моста на схему
1х8.7 м с единым балластным корытом под 3 пути, со смещением оси пути нового
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моста относительно существующих против хода километров  на 5209мм.
Положение оси нового моста ПК 6606+70.70 (относительно I пути).

При проведении строительно-монтажных работ на площадке строительства
будет эксплуатироваться различная строительная техника. Для защиты кабелей
СЦБ, проложенных по мосту данным разделом предусмотрены следующие
мероприятия:

- временный вынос трассы существующего кабеля СЦБ на сторону
нечетного пути с установкой подземных муфт типа ПРМз;

- после завершении строительных работ по реконструкции моста кабели
СЦБ укладываются в металлические лотки с монтажом кабеля в ранее
установленные подземные муфты;

Работы по реконструкции моста должны выполняться в беспаводковый
период года (определяется в разделе 4161/18-ПОС «Проект организации
строительства»).

Проектные решения по разделу «Устройства железнодорожной автоматики
и телемеханики» представлены в графической части марки 4161/18-ТКР.СЦБ.2.

Более подробно проектные решения по устройствам железнодорожной
автоматики и телемеханики представлены в разделе 3 «Технологические и
конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»
подраздел 3.3 «Устройства железнодорожной автоматики и телемеханики», шифр
4161/18–ТКР.СЦБ, том 5.

Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом
расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах.

В соответствие с исходными данными ГУ МЧС России по Иркутской
области, в районе проектируемого объекта отсутствуют потенциально опасные
объекты (ПОО) и транспортные коммуникации, аварии на которых могут стать
причиной возникновения ЧС техногенного характера на объекте строительства.
Соответственно, мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала,
возникающие в результате аварий на рядом расположенных ПОО - не
разрабатываются.

Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от
чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными

природными процессами и явлениями в соответствии с требованиями СП
115.13330.2011/СНиП 22-01-95, СП 131.13330.2012/СНиП 23-01-99*, СП

104.13330.2011/СНиП 2.06.15-85, СП 116.13330.2012/СНиП 22-02-2003, СП
14.13330.2014/СНиП II-7-81*, СП 21.13330.2010/СНиП 2.01.09-91.

Антисейсмические мероприятия
Природные факторы района размещения проектируемого объекта,

способствующие возникновению аварийных ситуаций, а также геологические
условия района учтены при проектировании. Вероятность прочих опасных
природных явлений не превышает принятых в расчетах запасов надежности.

Исходная сейсмичность района – 8 баллов, (СП 14.13330.2014/СНиП II-7-
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81* «Строительство в сейсмических районах»).
Для предотвращения сбрасывания пролетного строения при сейсмических

воздействиях устанавливаются антисейсмические устройства у торцов пролетного
строения. Конструкция антисейсмических устройств и особенности конструкций
главной балки в местах установки приняты в соответствии с рабочей
документаций № 17586РМ, выпуск 17586РМ-СК5-КМ7. Антисейсмические
устройства крепятся к опоре и пролетному строению. Анкерные болты крепления
АСУ к опоре устанавливаются при омоноличивании подферменных площадок.

Материал металлоконструкций антисейсмического устройства – сталь
10ХСНД-3 по ГОСТ 5781.

30
Защита строительных конструкций от коррозии
Антикоррозионная защита металлоконструкций главной балки пролетного

строения производится в соответствии с «Технологическими указаниями по
окраске металлических конструкций железнодорожных мостов», утвержденных
распоряжением ОАО «РЖД» от 29.12.2012 № 2794р. и с учетом требований СТО
01393674-007-2015 «Защита металлических конструкций мостов от коррозии».

Для окраски металлического пролетного строения предлагается
использование одной из трех систем (№ 2, № 8 и № 12 таблицы 2 в приложении 2
«Технологических указаний»).

Система № 2 – срок службы покрытия 34 года (ООО «Стилпейнт-Ру.
Лакокрасочная продукция»):

– однокомпонентная цинкнаполненная полиуретановая грунтовка Stelpant-
Pu-zink ориентировочной толщиной покрытия 80-90 мкм;

– промежуточный слой однокомпонентный полиуретановый Stelpant-Pu-
Mica-HS ориентировочной толщиной покрытия 80-90мкм;

– окончательный покрывной слой эмаль двухкомпонентная полиуретановая
Stelpant-2K-Pu-Mica-UV ориентировочной толщиной покрытия 80-90мкм.

Система № 8 – срок службы покрытия 25 лет («Защитные покрытия
Интернешнл/СНГ «Акзо Нобель»):

– двухкомпонентная цинконаполненная эпоксидная грунтовка Interzink 52
ориентировочной толщиной покрытия 50-75 мкм;

– промежуточный слой двухкомпонентный эпоксидный быстросохнущий
Intercure 200 HS ориентировочной толщиной покрытия 130-150мкм;

– окончательный покрывной слой эмаль двухкомпонентная
акриполиуретановая Interthane 990 ориентировочной толщиной покрытия 50-
75мкм.

Система № 12 – срок службы покрытия 24 года (ЗАО «НПХ ВМП»):
– однокомпонентная цинконаполненная полиуретановая грунтовка

ЦИНОТАН ориентировочной толщиной покрытия 80 мкм;
– промежуточный слой однокомпонентная полиуретановая эмаль

ПОЛИТОН-УР ориентировочной толщиной покрытия 60мкм;
– окончательный покрывной слой эмаль двухкомпонентная

акрилуретановая ПОЛИТОН-УР(УФ) ориентировочной толщиной покрытия
60мкм.
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По согласованию с заказчиком возможно использование других систем
окраски металлических конструкций пролетного строения со сроком службы
более 20 лет.

Антикоррозионная защита металлокоснтрукций служебных проходов и
смотровых ходов – горячее цинкование по ГОСТ 3.307 с обеспечением толщины
покрытия 80 мкм.

Антикоррозионная защита металлоконструкций водоотводных устройств –
горячее цинкование по ГОСТ 3.307 с беспечением толщины покрытия 100 мкм.

На строительной площадке повреждение цинкового покрытия производится
методом холодного цинкования материалами, содержание цинка в которых не
менее 92%.

В соединениях с прикреплениями оцинкованных деталей на
контактирующие поверхности из «черного» мателла наносятся слои
лакокрасочного покрытия по общим требованиям к окраске конструкций.

Поверхности элементов, образующие балластное корыто, на заводе-
изготовителе металлоконструкций покрываются слоем межоперационного грунта
ФЛ-03К толщиной 25-30 мкм. Перед нанесением капитального
гидроизоляционного слоя балластного корыта межоперационный грунт удаляется.

Гидроизоляция балластного корыта принята в соответствии с «Типовыми
требованиями к гидроизоляции и противокоррозионной защите», утвержденными
распоряжением ОАО «РЖД» от 27.11.2013г №2631р.

Для гиродроизоляции балластного корыта в исполнении северном А
применяется система покрытий 1.

Система 1. Гидроизоляционный слой – метилметакрилатная система
Eliminator производства компании Stirling Lloyd Ltd по Технологическому
регламенту №60558286.02073.1104 в составе (слои перечислены снизу вверх):

– 1-й слой – праймер Zed S94 однокомпонентный материал, высыхающий за
счет испарения растворителя, толщиной сухого слоя 30…40 мкм;

– 2-й слой – мембрана Eliminator по ТУ 5775-015-68033927-12, наносится
безвоздушным напылением, в основе используются смолы метилметакрилата
(ММА), толщина сухого слоя 1…2,2 мм;

– 3й слой – мембрана Eliminator по ТУ 5775-015-68033927-12, наносится
безвоздушным напылением, в основе используются смолы метилметакрилата
(ММА), толщина сухого слоя 1…2,2 мм.

Защитный слой гидроизоляции предусмотрен из экструзионных
пенополистирольных плит «Пеноплекс» тип 45 толщиной 40мм (или его
эквивалента). Пенополистирольные плиты защитного слоя укладываются с
помощью мастики приклеивающей, например, «Технониколь № 27» (или
эквивалент), по всей поверхности балластного корыта, включая участки над
деформационными швами.

Поверхность металлического балластного корыта должна быть
подготовлена путем очистки ее кварцевым песком.

На устоях устраивается оклеечная гидроизоляция балластных корыт по
ВСН 32-81 для III климатической зоны принято в составе: праймер битумно-
полимерный Технониколь № 03 (или его эквивалент), рулонный оклеечный
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материал Техноэластмост-Б (или его эквивалент), защитный слой из
пенополистирольных экструзионных плит «Пеноплэкс-45» толщиной 40 мм (или
их эквивалентом). Плиты крепятся к конструкциям при помощи мастики
приклеивающей, например, «Технониколь №27» (или эквивалент). Зазоры,
образовавшиеся в процессе укладки защитного слоя, заполняют монтажной пеной
Макрофлекс.

Все бетонные поверхности конструкций устоев, соприкасающиеся с
грунтом, покрываются обмазочной гидроизоляцией из двух слоев битумной
мастики типа БМ-3 согласно ВСН 32-81 для III климатической зоны.

Заземление и молнезащита
В проектной документации предусматривается заземление перил

лестничного схода. Согласно ПУТЭКС п.2.23.9. данные металлические
конструкции заземляются на ближайший тяговый рельс наглухо двойными
проводниками, проводники выполняются из стального оцинкованого круга
диаметром 10 мм при помощи устройства крепления заземления УКЗ-1.

Все металлические элементы моста будут заземлены в соответствии
требованиями раздела 3.14 ЦЭ-191 «Инструкция по заземлению устройств
электроснабжения на электрифицированных железных дорогах».

Согласно ЦЭ-191 соединения стальных заземляющих проводников с
заземляемыми конструкциями между собой выполнить сваркой. Сварочный шов –
сварка ручная дуговая. Длина нахлестки должна быть равна двойной ширине при
прямоугольном сечении и шести диаметрам при круглом сечении проводников.
Сварку выполнять по всему периметру нахлестки, работы произвести до покраски
перил лестничного схода.

3.11 Решения по созданию и содержанию на проектируемом объекте
запасов материальных средств, предназначенных для ликвидации
чрезвычайных ситуаций и их последствий.

В соответствии с Федеральным законом № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», СТО РЖД 1.21.015-2009 «Система материально-
технического обеспечения в ОАО «РЖД». Нормирование запасов материально-
технических ресурсов» резервы финансовых и материальных-технических
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются заблаговременно в
целях экстренного привлечения необходимых средств, в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций. Указанные резервы для проектируемого объекта
создаются Восточно-Сибирской железной дорогой.

Номенклатура и объем резервов материальных-технических и финансовых
ресурсов установлены приказом Начальника Восточно-Сибирской железной
дороги от 15.07.2015 № ВСЖД-191 «Об организации работы по предупреждению
и ликвидации последствий транспортных происшествий и событий, аварийных
ситуаций, связанных с перевозкой опасных грузов, на полигоне Восточно-
Сибирской железной дороги – филиал ОАО «РЖД»», исходя из прогнозируемых



4161/18-ПП2-ПЗ
Лист

69Изм. Кол.уч
.

Лист №док. Подпись Дата

Вз
ам

. и
нв

. №
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

И
нв

. №
по
дл

.
76

видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их
ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и
средств для ликвидации ЧС.

Исходя из объема создаваемых резервов материальных ресурсов,
определены места размещения и регламент использования данных резервов в
повседневной деятельности объекта и при возникновении ЧС.

Основные материальные резервы сосредоточены в местах дислокации
восстановительных и пожарных поездов, а также в соответствующих службах
ВСЖД.

Технические решения по системам оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Система оповещения о ЧС на объекте создается как интегрированная с
системой оповещения ГО и должна обеспечивать:

- прием сообщений из системы централизованного оповещения;
- доведение речевой информации о ЧС на проектируемом объекте до

органов ГО и ЧС, правоохранительных органов, пожарных подразделений,
административного органа населенного пункта и т. д.

Оповещение персонала объекта и населения в прилегающей к объекту
территории в случае возникновения чрезвычайной ситуации будет
осуществляться при помощи существующей ведомственной системы оповещения,
а также с использованием системы оповещения ГО.

Информация об аварийной ситуации передается по установленной схеме
оповещения при ЧС, утвержденной начальником дороги по следующей цепи:

Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и
систем управления производственным процессом, обеспечению

гарантированной, устойчивой радиосвязи и проводной связи при чрезвычайных
ситуациях и их ликвидации, разработанные с учетом требований ГОСТ Р 53111-

2008.
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Проектируемый объект приписан к опорной железнодорожной станции
Лена, которая имеет свою диспетчерскую службу и пункт управления всеми
производственными процессами. Управление ведется диспетчерской службой
централизованно (система управления производственным процессом остается
прежней).

Пункт управления (диспетчерский пункт) оснащен соответствующими
средствами связи, оповещения, сбора, обработки и передачи информации и
поддерживается в состоянии постоянной готовности.

Противоаварийная устойчивость и безопасность работы проектируемого
объекта должна быть обеспечена по трем основным направлениям:

- проектно-изыскательские работы;
- строительство и приемка в эксплуатацию;
- эксплуатация объекта.

Характеристики инженерного оборудования, обеспечивающие
экономическую и технологическую эффективность с учетом специфики
применения следующие:

- высокая надежность оборудования;
- недопустимость выхода из строя оборудования за границы, создающие

аварийные ситуации;
- возможность быстрого обнаружения неисправностей и проведения

оперативного ремонта при отказах работы оборудования.
Организация, эксплуатирующая проектируемый объект, выполняет

комплекс мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту,
обеспечивающего содержание его в исправном состоянии.

Таким образом, противоаварийная устойчивость системы работы
проектируемого объекта обеспечивается:

- автоматизацией работы оборудования инженерных систем;
- качеством строительства;
- высоким уровнем организации работ по эксплуатации с использованием

прогрессивного оборудования;
- строгим соблюдением требований пожарной безопасности и мероприятий,

направленных на обеспечение безопасности людей.
Управление силами и средствами в случае ЧС на проектируемом объекте

будет осуществляться согласно «Регламента взаимодействия аппарата
управления, филиалов и других структурных подразделений ОАО «РЖД» при
предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», утверждённого распоряжением ОАО «РЖД» от
29.03.2010 № 628р.

Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала
проектируемого объекта) при чрезвычайных ситуациях природного и

техногенного характера, мероприятия по обеспечению беспрепятственного
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ввода и передвижения на территории проектируемого объекта аварийно-
спасательных сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Эвакуационные мероприятия обеспечиваются конструктивно-
планировочными решениями непосредственно проектируемого объекта и
состоянием транспортной и дорожной сети в районе проектируемого объекта.

Дорожная сеть в районе проектируемого объекта достаточна для
осуществления эвакуационных мероприятий. Обеспечивается свободный доступ
автомобильного транспорта к проектируемому объекту.

Принятые проектные решения обеспечивают в случае возникновения ЧС
безопасную эвакуацию людей.

Противопожарные мероприятия в проектной документации выполнены в
соответствии с №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», СП 153.13130.2013 «Инфраструктура железнодорожного
транспорта. Требования пожарной безопасности» в части содержания территорий,
сооружений и проектируемого объекта в целом.

План путей эвакуации людей с территории проектируемого объекта при
возможных авариях, пожаре представлен в графической части подраздела ПМ
ГОЧС.

Локализация и ликвидация возможных аварий на проектируемом объекте
будут осуществляться силами и средствами по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проектируемого
объекта, а также силами и средствами пожарного поезда НОРБ-12 (место
дислокации - ст. Лена) и восстановительного поезда ВП-10 (место дислокации -
ст. Киренга), с привлечением (в случае необходимости) муниципальных
аварийно-спасательных служб, базирующихся на территории Нижнеилимского
района.

При недостаточности сил и средств к ликвидации последствий аварий на
проектируемом объекте могут быть привлечены подразделения сил и средств
территориальной подсистемы РС ЧС Иркутской области.

Ввод привлекаемых сил достигается за счет:
- переброски сил и средств ликвидации ЧС непосредственно к объекту,

ведения работ наземным или воздушным транспортом;
- включением в группировку сил ликвидации ЧС подразделений,

оснащенных инженерной и дорожной техникой (бульдозер, экскаватор,
погрузчик), пожарной техникой и автомобилями с повышенной проходимостью;

- привлечением в группировку сил ликвидации ЧС инженерных и дорожных
формирований территориальной системы РСЧС, оснащенных тяжелой
инженерной техникой.

Маршрутами ввода на территорию объекта сил и средств ликвидации ЧС
будут являться автодороги существующей сети, наиболее благоприятные для
движения.

Пути ввода сил и средств для ликвидации последствий возможных аварий
представлены в графической части подраздела ПМ ГОЧС.




