
ООО «Комтрейд» 
 

План по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов при 
осуществлении хозяйственной деятельности ООО «Комтрейд» на причале 

«Пиломатериалов» (участок №1) ОАО «Кировский завод» на акватории морского 
порта «Большой порт Санкт-Петербург» 

 

58 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СХЕМА ПРИЧАЛА  «ПИЛОМАТЕРИАЛОВ» (УЧАСТОК №1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ООО «Комтрейд» 
 

План по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов при 
осуществлении хозяйственной деятельности ООО «Комтрейд» на причале 

«Пиломатериалов» (участок №1) ОАО «Кировский завод» на акватории морского 
порта «Большой порт Санкт-Петербург» 

 

59 
 

 
 

Рисунок 1 - Схема расположения причала «Пиломатериалов» 
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Рисунок 2 – Ситуационная схема причала «Пиломатериалов» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЗОНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАЗЛИВОВ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ  

 

В случае разливов нефтепродуктов для локализации нефтяного пятна и 

предотвращения дальнейшего растекания разлитого нефтепродукта по акватории 

используются боновые заграждения (п. 7 Плана). Однако, боновые заграждения теряют 

свою эффективность при скорости ветра более 10 м/с (Руководство по ликвидации 

разливов нефти на морях, озерах и реках (в т.ч. в ледовых условиях), - СПб.: ЗАО 

"ЦНИИМФ", 2002 г. - 344 с. Серия "Судовладельцам и капитанам", выпуск 22.). 

Необходимо отметить, что причал «Пиломатериалов» (участок 1) располагается в 

достаточно защищенном от ветров в районе, особенно от ветров северного, восточного и 

южного направлений. 

Вместе с тем, как показывает анализ гидрометеоусловий (таблица 1), типичные 

штормовые ветра в районе расположения причала имеют юго-западные и западные 

направления. Данные ветра, по сравнению с ветрами других направлений, имеют 

наибольшую повторяемость при скоростях более 10 м/с. При этом, наибольшая 

повторяемость наблюдается у ветров западного направления: 

 

Таблица 1. Повторяемость скорости ветра (%), ГМС Невская Устьевая 

 

Градации скорости ветра, м/с 
Направление ветра 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Сумма

0.0- 5.0 7.0 3.4 4.8 3.5 5.4 5.2 5.9 3.1 38.5 

6.0-10.0 4.1 3.6 4.9 3.3 6.0 7.2 8.5 3.3 41.0 

11.0-15.0 1.6 1.2 1.4 1.0 2.1 3.0 3.6 1.2 15.1 

16.0-20.0 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4 0.7 0.8 0.3 3.2 

 

При сильном нагонном ветре западного направления разлитый нефтепродукт будет 

скапливаться непосредственно в ковше, где расположены причалы ОАО «Кировский 

завод» и ПАО Судостроительный завод «Северная верфь», что исключит его дальнейшее 

распространение на открытую часть морского порта.  

При ветрах силой более 10 м/с северного, восточного и южного направлений 

реализация сценария растекания по открытой части акватории порта практически 

маловероятна по следующим причинам: боновые заграждения, обеспечивающие 

локализацию нефтяного пятна, будут располагаться либо за корпусом аварийного судна, 

либо за  причальными сооружениями, т.е. в ветровой тени. В этом случае, боновые 

заграждения будут удерживать разлитый нефтепродукт при скорости ветра и более 10 м/с. 
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Согласно требованию п.п. в) п. 2 Раздела II постановления Правительства РФ №1189 
прогнозирование зон распространения нефтепродуктов проводится для неблагоприятных 
гидрометеорологических условий.  

Исходя из вышеизложенного, а также требований постановления Правительства РФ 
№1189, было проведено моделирование зон распространения максимально расчетного 
разлива нефтепродукта при ветре более 10 м/с западного направления, имеющего 
наибольшую повторяемость, т.е. моделирование проведено для наиболее наихудшей 
гидрометеорологической ситуации в рассматриваемом районе. 

Моделирование зон распространения разливов нефтепродуктов проведено 
специализированным программно-аппаратным комплексом «SPILLMOD», разработанным 
ФГБУ «Государственный океанографический институт имени Н.Н.Зубова» (ФГБУ 
«ГОИН», свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№2010612856 «Модель прогноза/расчета распространения и трансформации аварийного 
разлива нефти и нефтепродуктов в море (SPILLMOD)». Авторы: Овсиенко С.Н., Ивченко 
А.А., Зацепа С.Н.), который одобрен Росгидрометом. Результаты моделирования 
представлены на Рисунках 1-6. 

Для ледовых условий в настоящее время нет достоверных, верифицированных 
математических моделей, поэтому моделирование выполнено для периода открытой воды. 

 

 
 
Рисунок 1 – Зона распространения разлитого дизтоплива через 1 ч с момента разлива при 

западном ветре скоростью 10 м/с 
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Рисунок 2 – Зона распространения разлитого дизтоплива через 2 ч с момента разлива при 

западном ветре скоростью 10 м/с 
 

 
 
Рисунок 3 – Зона распространения разлитого дизтоплива через 3 ч с момента разлива при 

западном ветре скоростью 10 м/с 
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Рисунок 4 – Зона распространения разлитого мазута через 1 ч с момента разлива при 
западном ветре скоростью 10 м/с 

 

 
 

Рисунок 5 – Зона распространения разлитого мазута через 2 ч с момента разлива при 
западном ветре скоростью 10 м/ 
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Рисунок 6 – Зона распространения разлитого мазута через 3 ч с момента разлива при 
западном ветре скоростью 10 м/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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Chemical Oil Products Tanker "Hordafor V"
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Нефтеналивное судно "Кейла" 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ФОРМЫ ДОНЕСЕНИЙ, ОТЧЕТОВ И СООБЩЕНИЙ 
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ЛРН-1 
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ  
о разливе нефтепродуктов: 

(в соответствии с  постановлением Правительства РФ от 14.11.2014 г. № 1189 «Об 
организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации») 
 

Дата и время разлива нефтепродуктов 
(московское и местное) 
 
 

 

Местоположение разлива (объект), его 
собственник 
 
 

 

Источник возникновения разлива, его 
состояние (истечение продолжается или 
остановлено)  
 
 

 

Тип разлитого нефтепродукта, цвет и 
размеры пятна, ориентировочные 
расчетные площадь и объем разлива 
 
 

 

Количество и гражданство лиц 
пострадавших, в том числе погибших и 
получивших телесные повреждения в 
результате разлива  
 
 

 

Обстоятельства (причины) возникновения 
разлива на момент оповещения  
 
 

 

Состояние моря, ветер  
 
 

 

Принимаемые меры по ликвидации 
разлива 
 
 

 

Дата составления  
Составил (должность)  
Утвердил (должность)  
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Сроки представления информации 
 

N 
п/п 

Наименование 
информации 
(донесений) 

Кто 
представляет 

Кому 
предоставляется 

Периодичность и 
сроки представления

N формы
донесения

1. 

Информация  
(донесение) об угрозе 

(прогнозе) 
чрезвычайной 
ситуации. 

Руководители 
предприятий, 
учреждений и 
организаций 
(независимо 
от форм 

собственности 
и подчиненности) 
о техногенных 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Председателю 
КЧС и ПБ 
города, 

района областного, 
краевого или 

республиканского 
подчинения.  

В соответствующие 
федеральные 

органы исполнительн
ой власти 

по подчиненности, их 
подведомственные и 
территориальные 
подразделения. 

Немедленно по любому 
из имеющихся средств 
связи через оперативные 
дежурно- диспетчерские 

службы. 
Уточнение обстановки 
через каждые 4 часа, при 

резком ухудшении 
обстановки немедленно.

1/ЧС 

2. 

Информация 
(донесение) о факте и 
основных параметрах 

чрезвычайной 
ситуации. 

Руководители 
предприятий, 
учреждений и 
организаций 
(независимо 
от форм 

собственности 
и подчиненности) 
о техногенных  
чрезвычайных 
ситуациях. 

Председателю 
КЧС и ПБ 
города, 

района областного, 
краевого или 

республиканского 
подчинения.  

 
 
 

В соответствующие 
федеральные 

органы исполнительн
ой власти 

по подчиненности, их 
подведомственные и 
территориальные 
подразделения. 

Немедленно по любому 
из имеющихся средств 
связи через оперативные 
дежурно- диспетчерские 

службы. 
 
 
 
 
 

Немедленно  по любому 
из имеющихся  средств 
связи через оперативные 
дежурно -диспетчерские 
службы с последующим 

письменным 
подтверждением.  

Уточнение обстановки в 
первые сутки через 
каждые 4 часа, в 

дальнейшем ежесуточно 
к 6 часам (мск) по 

состоянию на 6 часов 
(мск) по любому из 
имеющихся средств 
связи и письменно. 

2/ЧС 
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N 
п/п 

Наименование 
информации 
(донесений) 

Кто 
представляет 

Кому 
предоставляется 

Периодичность и сроки 
представления 

N формы
донесения

3. 

Информация  
(донесение) о 

мерах по защите 
населения и 
территорий, 

ведении аварийно - 
спасательных и  

других неотложных 
работ. 

Руководители 
предприятий, 
учреждений и 
организаций 
(независимо 
от форм 

собственности 
и подчиненности) 
о техногенных  
чрезвычайных 
ситуациях. 

Председателю 
КЧС и ПБ 
города, 

района областного, 
краевого или 

республиканского 
подчинения.  

В соответствующие 
федеральные 

органы исполнительн
ой власти 

по подчиненности. 

Письменно, не позднее 2 
часов с момента  
уведомления о 

факте возникновения чре
звычайной ситуации, в 

последующем 
ежесуточно к 6 часам 

(мск). 

3/ЧС 

4. 

Информация  
(донесение) о силах и 
средствах, задействов

анных для 
ликвидации  
чрезвычайной 
ситуации. 

Руководители 
предприятий, 
учреждений и 
организаций 
(независимо 
от форм 

собственности 
и подчиненности) 
о техногенных  
чрезвычайных 
ситуациях. 

Председателю 
КЧС и ПБ 
города, 

района областного, 
краевого или 

республиканского 
подчинения. 

В соответствующие 
федеральные 

органы исполнительн
ой власти 

по подчиненности 

Письменно, не позднее 2 
часов с момента  
уведомления о 

факте возникновения чр
езвычайной ситуации, в 

последующем 
ежесуточно к 7 часам 
(мск) по состоянию на 

6 часов (мск) 

4/ЧС 
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Форма N 1/ЧС 
 

Донесение 
об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации 
по состоянию на __________________________ 

(время, дата) 
 

Код Показатели Содержание
донесений 

1 2 3 
1.   Наименование предполагаемой ЧС                           
2.   Предполагаемый район (объект) ЧС                         
2.1. Федеральный округ (региональный центр)                   
2.2. Субъект Российской Федерации                             
2.3. Муниципальное образование                                
2.4. Населенный(ые) пункт(ы)                                  
2.5. Объект (наименование)                                    
2.6. Форма собственности                                      
2.7. Принадлежность *                                         
3.   Прогноз времени возникновения предполагаемой ЧС:         
3.1. Дата                                                     
3.2. Время московское (час., мин.)                            
3.3. Время местное (час., мин.)                               
4.   Прогноз масштабов предполагаемой ЧС:                     
4.1. количество населения, которое может пострадать (чел.)    
4.2. количество населенных пунктов                            
4.3. количество жилых домов                                   
4.4. количество административных зданий и зданий             

социально-бытового назначения                           
 

4.5. количество объектов первоочередного жизнеобеспечения **  
4.6. площадь территорий, которая может подвергнуться         

воздействию поражающих факторов (кв. км)                
 

4.7. другие данные                                            
5.   Организация, сделавшая прогноз, или другие источники    

прогноза                                                
 

6.   Предпринимаемые меры по недопущению развития ЧС (по     
уменьшению возможных последствий и ущерба)              

 

7.   Потребность в оказании дополнительной помощи (субъекта  
Российской Федерации, федерального органа               
исполнительной власти, Правительства Российской         
Федерации и какой именно)                               

 

8.   Метеоусловия:                                            
8.1. температура (воздуха, почвы, воды в град.)               
8.2. атмосферное давление (мм рт. ст.)                        
8.3. направление и скорость среднего ветра (град., м/сек.)    
8.4. влажность (%)                                            
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8.5. осадки: вид, количество (мм, см, м)                      
8.6. состояние приземного слоя атмосферы                      
8.7. видимость (м)                                            
8.8. ледовая обстановка                                       
8.9. толщина снежного покрова (м)                             
9.   Дополнительная текстовая информация                      

 
    Примечание. 
*  Принадлежность  федеральному  органу исполнительной власти, субъекту 
Российской Федерации, муниципальному образованию, организации. 
** Теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, канализационно-насосные 
станции, хлебозаводы и т.д. 
 
    _______________________________________ 
                   (должность) 
 
    __________________________________________________________________ 
    (звание (если есть), подпись должностного лица, фамилия, инициалы) 
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Форма N 2/ЧС  
 

Донесение 
о факте и основных параметрах чрезвычайной ситуации 

по состоянию на __________________________ 
(время, дата) 

 

Код Показатели 
Содержание
донесения 

1. Содержание данных                            
1.1.    Тип чрезвычайной ситуации                               
1.2.    Дата чрезвычайной ситуации, число, месяц, год           
1.3.    Время московское (час., мин.)                           
1.4.    Время местное (час., мин.)                              
1.5.    Место: Федеральный округ (региональный центр)           
1.6.    Субъект Российской Федерации                            
1.7.    Муниципальное образование                               
1.8.    Населенный пункт (городской округ, район)               
1.9.    Объект (наименование)                                   
1.9.1.  Форма собственности                                     
1.9.2.  Принадлежность (федеральному органу исполнительной     

власти, субъекту Российской Федерации, муниципальному  
образованию, организации)                              

 

1.10.   Причины возникновения ЧС                                
1.11.   Ущерб в денежном выражении (предварительный)            
1.12.   Дополнительная текстовая информация, краткая           

характеристика ЧС                                      
 

1.13.   Графические приложения (карта района (зоны) ЧС, схема  
места ЧС, фото и видеоматериалы с места ЧС и т.д.)     

 

2. Пострадало                               
2.1.    Всего (чел.)                                            
2.1.1.  в том числе дети (чел.)                                 
2.2.    Безвозвратные потери (погибло) (чел.)                   
2.2.1.  в том числе дети (чел.)                                 
2.3.    При авариях, катастрофах на транспорте (чел.)           
2.3.1.  экипаж (чел.)                                           
2.3.2.  Пассажиров (чел.)                                       
2.3.3.  в том числе дети (чел.)                                 
2.4.    Пропало без вести (чел.)                                
2.4.1.  в том числе дети (чел.)                                 
2.5.    Дополнительная текстовая информация (указывать         

количество фрагментов тел, неопознанных тел, в том     
числе детских, и другую информацию)  

 

3. Метеоданные                               
3.1.    Температура воздуха, почвы, воды (град.)                
3.2.    Атмосферное давление (мм рт. ст.)                      
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3.3.    Направление и скорость среднего ветра (град., м/сек.)  
3.4.    Влажность (%)                                          
3.5.    Осадки: вид, количество (мм, см, м)                   
3.6.    Состояние приземного слоя атмосферы                    
3.7.    Видимость (м)                                          
3.8.    Ледовая обстановка                                     
3.9.    Толщина снежного покрова (м)                          
Основные параметры чрезвычайной ситуации                 
10. Чрезвычайные ситуации на акваториях                 
10.1.   Акватория                                              
10.1.1. Волнение моря (баллы)                                 
10.1.2. Наименование судна, водоизмещение судна,              

характеристика судна, характер груза                  
 

10.1.3. Судовладелец, порт приписки                            
10.2.   Характер повреждения судна                            
10.3.   Количество людей, нуждающихся в помощи, в том числе   

детей                                                 
 

10.4.   Наличие и состояние индивидуальных и коллективных     
средств спасения                                      

 

10.5.   Запрашиваемая помощь с судна                           
10.6.   Принятые меры                                          
10.7.   Причины разлива нефтепродуктов                         
10.8    Количество и марка нефтепродуктов                      
10.9.   Количество пятен и их площадь загрязнений (кв. м, кв. 

км)                                                   
 

10.10.  Скорость распространения и направление дрейфа пятна   
(пятен) нефтепродуктов                                

 

10.11.  Вероятность загрязнения береговой черты                
10.12.  Дополнительная текстовая информация                    

_______________________________________ 
(должность) 

__________________________________________________________________ 
(звание (если есть), подпись должностного лица, фамилия, инициалы) 

 
Примечания. 
1. К числу пострадавших относятся люди, оказавшиеся в зоне чрезвычайной ситуации и понесшие ущерб (в 
том числе косвенный), получившие травмы различной степени тяжести, а также погибшие и пропавшие без 
вести. 
2. При угрозе возникновения ЧС или ее возникновении на море, во внутренних водах и территориальном 
море Российской Федерации докладывать широту и долготу места ЧС в море, озере или расстояние в км от 
населенных пунктов на реках и каналах, название (проект судна) и принадлежность судна, характер 
перевозимого груза и маршрут следования, краткий прогноз возможного развития ЧС, время, необходимое 
для прибытия в район ЧС. 
3. Типы чрезвычайной ситуации на акваториях: 
"Море-1" - авария подводного или надводного корабля, судна с ядерной ГЭУ (угроза радиоактивного 
заражения); 
"Море-2" - аварии корабля, судна (пожар, столкновение, потеря хода, затопление - угроза жизни экипажа); 
"Море-3" - навигационная авария корабля, судна (посадка на мель, выброс на камни - угроза жизни экипажа 
и экологического бедствия от разлива нефтепродуктов, вредных веществ); 
"Море-4" - авария (повреждение) гидротехнических сооружений на море, во внутренних водах и 
территориальном море Российской Федерации (нефтяные вышки, гидроэлектростанции, мосты, пристани, 
причалы, портовое оборудование); 
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Форма 3/ЧС 
 

Донесение 
о мерах по защите населения и территорий, ведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ 

 

Код Показатели 
Содержание
донесения 

1.    Наименование объекта экономики и населенных пунктов в    
зоне ЧС                                                  

 

2.    Общая площадь зоны ЧС (кв. км)                            
ЧС на акваториях                              
46.   Характер повреждения корпуса, аварийной ситуации (место  

и объем горящих помещений, наименование затопленных      
отсеков)                                                 

 

47.   Наличие хода и способность управляться, крен, дифферент, 
осадка судна                                             

 

48.   Расположение взрывоопасных и легковоспламеняющихся       
грузов, наличие и состояние боеприпасов                  

 

49.   Данные об инженерной, пожарной, радиационной, химической 
и биологической обстановке                               

 

50.   Состояние экипажа, пассажиров, их распределение по       
отсекам с указанием обстановки в них (температура,       
загазованность, исправность устройств для выхода из      
отсека)                                                  

 

51.   Наименование, количество, вместимость исправных          
корабельных и других коллективных спасательных средств   

 

52.   Наличие индивидуальных спасательных средств для всего    
личного состава, пассажиров                              

 

53.   (Количество, % обеспеченности)                            
54.   Средства пожаротушения, находящиеся в строю               
55.   Средства борьбы с водой, находящиеся в строю              
56.   Наличие связи со всеми отсеками или помещениями           
57.   В какой помощи нуждается корабль                          
58.   Потребные аварийные запасы (хладона, ВВД, воды,          

провизии, топлива, медикаментов)                         
 

59.   Потребность в электроэнергии (род тока, напряжение,      
минимальная мощность)                                    

 

60.   Возможность буксировки:                                   
61.   состояние аварийного буксирного устройства                
62.   исправность устройства для закрепления буксирной браги    
63.   наличие исправной линеметательной установки, запас       

линей, ракет и патронов к линемету                       
 

64.   предложения по способу буксировки спасателем              
65.   Наличие и исправность грузоподъемных средств              
66.   Дополнительная текстовая информация                       
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ЧС, обусловленные разливами нефти и нефтепродуктов 
67.   Количество и марки разлитых нефтепродуктов, толщина      

слоя, площадь разлива                                    
 

68.   Скорость и направление дрейфа пятна нефтепродуктов        
69.   Какая угроза загрязнения ценных береговых (заповедных)   

зон, водозаборов                                         
 

70.   Способы сбора нефтепродуктов                              
71.   Способы нейтрализации нефтепродуктов физико-химическими  

препаратами                                              
 

72.   Состав средств и сил, используемых для ликвидации ЧС на  
акваториях и на суше                                     

 

73.   Какие дополнительные силы могут потребоваться для сбора  
нефтепродуктов на море (на воде)                         

 

74.   Какие меры принимаются для локализации нефтеразлива и    
сбора нефтепродуктов на берегу                           

 

75.   Дополнительная текстовая информация (в том числе         
информация о боновых заграждениях)                       

 

 
Должность _________________________________________________________________ 

(звание (если есть), подпись должностного лица, 
фамилия, имя, отчество) 

 
Примечания. 

1. Данные представляются нарастающим итогом с момента возникновения ЧС. 
2. Если по тем или иным кодам информация не представляется, соответствующие строки форм не 
заполняются, данные по этим кодам не представляются. 
3. При представлении данных в случае аварии на акватории или в порту (железнодорожном, воздушном, 
речном, автомобильном) указать количество у персонала транспортных средств. 
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Форма 4/ЧС 
 

Донесение 
о силах и средствах, задействованных для ликвидации ЧС 

 

Код Показатели 
Содержание 
донесения 

Состав задействованных сил и средств                    
Личный состав:                               
1.     Подсистемы РСЧС (чел.)                                   
1.1.   из них:                                                 

общего назначения (наименование формирований,           
количество чел.)                                        

 

1.2.   из них:                                                 
специального назначения (наименование формирований,     
количество чел.)                                        

 

Техника                                  
6.     Формирования, всего привлекалось ед.                     
 в том числе:                                             
6.1.   инженерная (наименование, количество) (ед.)              
6.2.   автомобильная (наименование, количество) (ед.)           
6.3.   специальная (наименование, количество) (ед.)             
6.4.   авиационная (наименование, количество) (ед.)             
6.5.   плавсредства (наименование, количество) (ед.)            
7.     др. специализированных формирований (наименование,      

количество) (ед.)                                       
 

12.    Другие силы и средства                                   
Потребность в дополнительных силах и средствах               
(указать по принадлежности)                        
13.    Личного состава, всего (чел.)                            
13.1.  общего назначения (наименование формирований,           

количество чел.)                                        
 

13.2.  специального назначения (наименование формирований,     
количество чел.)                                        

 

14.    Техники, всего (ед.)                                     
 В том числе:                                             
14.1.  инженерная (наименование, количество) (ед.)              
14.2.  автомобильная (наименование, количество) (ед.)           
14.3.  специальная (наименование, количество) (ед.)             
14.4.  авиационная (наименование, количество) (ед.)             
14.5.  плавсредства (наименование, количество) (ед.)            
14.6.  специализированных формирований (наименование,          

количество) (ед.)                                       
 

15.    Обеспечение продовольствием (наименование, количество)  
(ед.)                                                   
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16.    Обеспечение средствами жизнеобеспечения (наименование,  
количество) (ед.)                                       

 

17.    Финансовое обеспечение                                   
18.    Другие силы и средства                                   

 
_______________________________________ 

(должность) 
__________________________________________________________________ 

(звание (если есть), подпись должностного лица, фамилия, инициалы) 
 
Примечания. 

1. Если по тем или иным кодам информация не представляется, соответствующие строки формы не 
заполняются, данные по этим кодам не представляются. 
2. В кодах "специальные формирования" указывать военизированные и специализированные формирования 
министерств, ведомств, предприятий и организаций (горноспасательные, пожарные и другие формирования 
постоянной готовности). 
3. Данные представляются нарастающим итогом. 
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Форма 5/ЧС 
 

Итоговое донесение о чрезвычайной ситуации 
 

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐ 
│ Код │                       Показатели                       │Содержание│ 
│     │                                                        │донесения │ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│1.   │Вид ЧС (ЧС техногенного, природного, биолого-социального│          │ 
│     │характера или террористическая акция)                   │          │ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│2.   │Наименование источника ЧС                               │          │ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│3.   │Классификация (масштаб) ЧС                              │          │ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│4.   │Код ЧС в соответствии с уточненным перечнем источников  │          │ 
│     │ЧС, код вида террористической акции                     │          │ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│5.   │Дата возникновения ЧС.                                  │          │ 
│     │Дата ликвидации ЧС                                      │          │ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│6.   │Время возникновения ЧС:                                 │          │ 
│     │московское, час., мин.                                  │          │ 
│     │местное, час., мин.                                     │          │ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│7.   │Место возникновения источника ЧС:                       │          │ 
│     │страна                                                  │          │ 
│     │субъект Российской Федерации                            │          │ 
│     │акватория                                               │          │ 
│     │район                                                   │          │ 
│     │город                                                   │          │ 
│     │другой населенный пункт                                 │          │ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│8.   │Местонахождение зоны ЧС - наименование:                 │          │ 
│     │субъектов Российской Федерации                          │          │ 
│     │акваторий                                               │          │ 
│     │районов                                                 │          │ 
│     │городов                                                 │          │ 
│     │других населенных пунктов                               │          │ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│9.   │Общая характеристика зоны ЧС:                           │          │ 
│     │площадь зоны ЧС, га                                     │          │ 
│     │количество других населенных пунктов в зоне ЧС, ед.     │          │ 
│     │численность населения, находящегося в зонах ЧС, чел.    │          │ 
│     │в том числе: детей, чел.                                │          │ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│10.  │Характеристика объекта экономики, здания, сооружения, на│          │ 
│     │котором возник источник ЧС:                             │          │ 
│     │наименование                                            │          │ 
│     │тип                                                     │          │ 
│     │отрасль                                                 │          │ 
│     │министерство (ведомство)                                │          │ 
│     │форма собственности                                     │          │ 
│     │номер лицензии, дата, кем выдана                        │          │ 
│     │дата утверждения документа, характеризующего            │          │ 
│     │безопасность объекта (декларации безопасности, паспорта,│          │ 
│     │сертификата), кем утвержден                             │          │ 
│     │номер договора страхования, дата, кем выдан             │          │ 
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├─────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│11.  │Метеоданные на момент возникновения ЧС, согласованные с │          │ 
│     │подразделением Росгидромета:                            │          │ 
│     │температура воздуха, °C                                 │          │ 
│     │атмосферное давление, мм рт. ст.                        │          │ 
│     │направление и скорость среднего ветра, м/сек.           │          │ 
│     │влажность, %                                            │          │ 
│     │осадки (вид, количество, мм, видимость                  │          │ 
│     │(облачно, ясно)                                         │          │ 
│     │толщина ледового покрова, м                             │          │ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│12.  │Причина возникновения ЧС (с выделением основной причины)│          │ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│13.  │Поражающие факторы источника ЧС (выделяются основные    │          │ 
│     │поражающие факторы, оказывающие негативное влияние на   │          │ 
│     │жизнь, здоровье людей, сельскохозяйственных животных,   │          │ 
│     │растения, объекты экономики и окружающую природную      │          │ 
│     │среду)                                                  │          │ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│14.  │Характеристика источника ЧС (приводится в соответствии с│          │ 
│     │типом источника ЧС):                                    │          │ 
│     │1) для ЧС техногенного характера:                       │          │ 
│     │а) для пожара (взрыва):                                 │          │ 
│     │количество очагов возгорания, ед.                       │          │ 
│     │мощность взрыва (в тротиловом эквиваленте), т           │          │ 
│     │б) количество разлитых нефти и нефтепродуктов,          │          │ 
│     │глубина зоны заражения (загрязнения), м                 │          │ 
│     │площадь зоны заражения (загрязнения), кв. м             │          │ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│15.  │Пострадало населения:                                   │          │ 
│     │всего чел., в том числе дети, чел.                      │          │ 
│     │спасено чел., в том числе дети, чел.                    │          │ 
│     │безвозвратные потери (погибло), чел., в том числе дети, │          │ 
│     │чел.                                                    │          │ 
│     │оказана медпомощь, чел., в том числе дети, чел.         │          │ 
│     │из них госпитализировано, чел., в том числе дети, чел.  │          │ 
│     │При авариях, катастрофах на транспорте: экипаж, чел.,   │          │ 
│     │пассажиров, чел., детей, чел.                           │          │ 
│     │Пропало без вести, чел., в том числе дети, чел.         │          │ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│16.  │Потери персонала предприятий, учреждений и организаций: │          │ 
│     │количество всего в зоне аварии, чел.                    │          │ 
│     │количество вышедших из зоны аварии, чел.                │          │ 
│     │спасено в результате спасательных работ, чел.           │          │ 
│     │количество погибших, чел.                               │          │ 
│     │количество пострадавших (оказана медпомощь), чел.       │          │ 
│     │количество пропавших без вести, чел.                    │          │ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│19.  │Состояние объектов транспорта:                          │          │ 
│     │количество судов, не подлежащих ремонту, ед.            │          │ 
│     │количество поврежденных судов, ед.                      │          │ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│23.  │Ущерб от ЧС, всего, руб.                                │          │ 
│     │в том числе:                                            │          │ 
│     │прямой материальный ущерб  , причиняемый объектам       │          │ 
│     │экономики, объектам жилого, социально-бытового и        │          │ 
│     │медицинского назначения, руб.                           │          │ 
│     │материальный ущерб, причиняемый имуществу граждан, руб. │          │ 
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│     │затраты на ликвидацию ЧС, руб.                          │          │ 
│     │ущерб окружающей природной среде, руб.                  │          │ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│24.  │Мероприятия по ликвидации ЧС                            │          │ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│24.1.│Мероприятия по защите населения:                        │          │ 
│     │количество населения, укрытого в защитных сооружениях,  │          │ 
│     │чел.                                                    │          │ 
│     │количество выданных средств индивидуальной защиты, ед.  │          │ 
│     │количество спасенных людей, всего, чел.                 │          │ 
│     │в том числе детей, чел.                                 │          │ 
│     │количество людей, которым оказана:                      │          │ 
│     │первая помощь, чел.                                     │          │ 
│     │квалифицированная медицинская помощь, чел.              │          │ 
│     │специализированная медицинская помощь, всего чел.       │          │ 
│     │в том числе госпитализированных, чел.                   │          │ 
│     │количество временно отселенных людей, чел.              │          │ 
│     │количество людей, эвакуированных из зоны ЧС, всего, чел.│          │ 
│     │в том числе: железнодорожным транспортом, чел.          │          │ 
│     │автомобильным транспортом, чел.                         │          │ 
│     │авиационным транспортом, чел.                           │          │ 
│     │водным транспортом, чел.                                │          │ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│24.3.│Объем аварийно-спасательных и других неотложных работ в │          │ 
│     │зоне ЧС, всего, чел. час.                               │          │ 
│     │в том числе: поисково-спасательных работ, чел. час.     │          │ 
│     │работ по тушению пожаров, чел. час.                     │          │ 
│     │работ по ликвидации медико-санитарных последствий       │          │ 
│     │возникновения источников ЧС, чел. час.                  │          │ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│24.4.│Эвакуация материальных и культурных ценностей, руб.     │          │ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│25.  │Привлекаемые силы и средства РСЧС:                      │          │ 
│     │министерство (ведомство)                                │          │ 
│     │личный состав сил, всего, чел.                          │          │ 
│     │количество задействованной техники, всего, ед.          │          │ 
│     │в том числе:                                            │          │ 
│     │инженерной, ед., автомобильной, ед.                     │          │ 
│     │авиационной, ед.                                        │          │ 
│     │плавсредств, ед.                                        │          │ 
│     │специальной, ед.                                        │          │ 
│     │объем израсходованных материальных ресурсов, руб.       │          │ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│26.  │Потери личного состава РСЧС:                            │          │ 
│     │погибло, чел.                                           │          │ 
│     │пострадало, чел.                                        │          │ 
│     │пропало без вести, чел.                                 │          │ 
└─────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ 

 
Должность ___________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 

(звание (если есть), подпись должностного лица, фамилия, имя, отчество) 
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ЖУРНАЛ УЧЕТА ПОСТУПИВШИХ СООБЩЕНИЙ 
 

 
ФИО дежурного________________ Дата _____________ Время__________ 
                                                                  Период дежурства  ________________ 
  
  
ФИО и должность звонившего __________________________, 
представляющего ____________________________________ 
  
Кому передается:  _____________ 
 
 Краткое содержание переданной информации: 
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ЖУРНАЛ УЧЕТА ИСХОДЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

 
 
ФИО дежурного______________________ Дата__________     Время  _______________ 

                                                                          Период дежурства________________ 
  

  
ФИО 

предавшего 
информацию 

Наименование 
организации 

Время сообщения Комментарии 
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ЖУРНАЛ УЧЕТА СОБЫТИЙ 
 

 

Место разлива: Время ведения Журнала 
Начало: 
Конец: 

Дата: Время: 
  
  

Время  
проводимой 
операции 

Название  
операции /события 

Предпринятые  
действия  
(описание  
операции) 

Количество и  
состав  

задействованного 
персонала и 
оборудования 

Количество 
собранного 

нефтепродукта 
Другое 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Составил: Должность 
Утвердил: Должность 
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Форма обращения в вышестоящий координирующий орган РСЧС 
 

От КЧС и ОПБ ООО «Комтрейд»  

Расположение:  

Контактные каналы связи:  

телефон:  

факс:  

радиосвязь:  

спутниковая связь:  

e-mail:  

Описание разлива:  

Координаты разлива 
Время разлива 
Источник разлива  

Количество разлитого нефтепродукта  

Тип нефтепродукта:  

Вязкость  

Плотность  

Температура вспышки  

Погодные условия:  

Скорость и направление ветра 
Состояние поверхности акватории 
Температура воды 

Какие действия уже предприняты для 
ликвидации разлива: 
 

 

Перечень необходимых 
дополнительных средств ЛРН: 
 

 
 
 
 

Ответственные члены КЧС и ОПБ 
ООО «Комтрейд»: 
 

 

Просим собрать 
КЧС и ОПБ Росморречфлота 

Невозможности ликвидировать разлив 
собственными силами. 

Другие причины (указать): 

Составил 

Утвердил 
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Отчет о проведении работ по ликвидации разлива нефтепродуктов 

 
Причина и обстоятельства разлива 
нефтепродуктов 
 

 

Описание и оценка действий КЧС и ОПБ 
ООО «Комтрейд» при устранении 
источника утечки, локализации и 
ликвидации последствий разлива 
нефтепродуктов 
 

 

Оценка эффективности сил и специальных 
технических средств, применяемых в ходе 
работ по ликвидации разлива 
нефтепродуктов 
 

 

Затраты на проведение работ по ликвидации 
разлива нефтепродуктов, включая расходы 
на локализацию, сбор, утилизацию 
нефтепродуктов и последующую 
реабилитацию акватории (территории). 
 

 

Расходы на возмещение (компенсацию) 
ущерба нанесенного водным биологическим 
ресурсам. 
 

 

Уровень остаточного загрязнения акватории 
и территории после выполнения работ по 
ликвидации разлива нефтепродуктов 

 

Состояние технологического оборудования 
перекачки нефтепродуктов, наличие 
предписаний надзорных органов об 
устранении недостатков его технического 
состояния, нарушений норм и правил 
промышленной безопасности. 
 

 

Предложение по дополнительному 
оснащению формирования, несущего 
АСГ/ЛРН при осуществлении работ по 
перекачке нефтепродуктов по временной 
схеме, и привлекаемых к операции ЛРН 
профессиональных аварийно-спасательных 
формирований 

 

Дата составления  
Составил (должность)  
Утвердил (должность)  


