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Проектная документация 1132-ПОС-1 на строительство строительство поисковой сква-
жины №665 Иктехского участка недр разработана в соответствии с нормами технологического 
проектирования объектов нефтяной и газовой промышленности согласно требованиям правил без-
опасности в нефтяной и газовой промышленности, норм и правил пожарной безопасности, охраны 
труда, охраны окружающей среды, в соответствии с результатами инженерных изысканий, а так 
же руководящих документов и инструкций, регламентирующих организацию и технологию произ-
водства работ по циклу строительства скважины на основании свидетельства о допуске к видам 
работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства П-935-2015-2465208534-140 от 10.09.2015 г., выданное члену са-
морегулируемой организации «НПСРпроект» ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз». 

 
 

   Главный инженер ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз» 
      
 Главный инженер проекта (ГИП) -       А.Г. Кот 
  

 
 

Ответственные разработчики проектной документации: 
 

Ф.И.О. Должность Разделы, расчеты, чертежи Подпись 

Фуць А.М. Ведущий специалист-технолог Подраздел 7  
Ковин А.А. Главный механик Разделы 1;2;4;5;6;   
Шик С.В. Главный специалист-механик Графические приложения  
Кондрашкин С.В. Главный геолог Раздел 5  
Дитерле А.В. Главный специалист-эколог Раздел 8  
Фокина А.В. Ведущий инженер-экономист Раздел 11  

 
 

 
Проектная документация 1132-ПОС-1 на строительство поисковой скважины №665 Иктех-

ского участка недр  составлена в соответствии с «Макетом рабочего проекта на строительство сква-
жин на нефть и газ», РД39-0148052-537-87, Москва, 1987 г, постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 16.02.2008 г № 87 о «Составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию». 

 

В процессе разработки проектной документации использован «Программный комплекс про-
ектирования бурения скважин на нефть и газ», версия 12.6, ООО БУРСОФТПРОЕКТ, 2011г.    

 
 

 

 

Проектная документация  разослана: 
            2 экз. на бумажном носителе – ООО «ИНК» 

1 экз. в эл. виде – ООО «ИНК» 
1 экз. в эл. виде – архив ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз». 
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 6 
 

Обозначение Наименование Примечание 

1132-СОД-1 Содержание тома 6  

1132-СПД-1 Состав проектной документации.   

1132-ПОС-1 Раздел 6 «Проект организации строительства»  

 Текстовая часть  

 Приложения. Графическая часть.  

Приложение А Линейный график строительства поисковой скважины № 
665 Иктехского участка недр  

1132-ПОС.ГЧ1 Схема планировочной организации земельного участка 
поисковой скважины №665 Иктехского участка недр 

А3 

1132-ПОС.ГЧ2 Границы опасных зон работы кранов А3 
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Состав проектной документации: 

«СТРОИТЕЛЬСТВО ПОИСКОВОЙ СКВАЖИНЫ № 665 ИКТЕХСКОГО  
УЧАСТКА НЕДР » 

 
Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 1132-ПЗ-1 Раздел 1 «Пояснительная записка».  
2 1132-ПЗУ-1 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 

участка».  

4 1132-КР-1 Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные ре-
шения».  

5.1 1132-ИОС-1 Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инже-
нерно-технических мероприятий, содержание технологи-
ческих решений». 

 

 1132-ИОС-5.1 Подраздел 1 «Система электроснабжения».  
 1132-ИОС-5.2 Подраздел 2 «Система водоснабжения».  
 1132-ИОС-5.3 Подраздел 3 «Система водоотведения».  

 1132-ИОС-5.4 Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирова-
ние воздуха, тепловые сети».  

 1132-ИОС-5.5 Подраздел 5 «Сети связи».  
 1132-ИОС-5.7.1 Подраздел 7 «Технологические решения». 

Часть 1 «Строительство поисковой скважины № 665 Ик-
техского участка недр» 

 

6 1132-ПОС-1 Раздел 6 «Проект организации строительства».  
8 1132-ООС-1 Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды».   

9 1132-ПБ-1 Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности».  

10 1132-ЭЭ-1 Раздел 10(1) Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов. 

 

11 1132-СМ-1 Раздел 11 «Смета на строительство объектов капиталь-
ного строительства».   

12 1132-ГОЧС-1 Раздел 12.1 «Перечень мероприятий по гражданской обо-
роне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера». 

 

1132-ТБ-1 Раздел 12.2 «Требования к обеспечению безопасной экс-
плуатации объектов капитального строительства».  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий Раздел 6 «Схема планировочной организации земельного участка» разработан 

в соответствии с «Техническим заданием на разработку проектной документации …», утвер-

жденным Заместителем генерального директора ООО «ИНК» М. Ф. Мударисовым. 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями основных руководя-

щих документов: 

- «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (ПБНиГП), приказ Ро-

стехнадзора № 101 от 12.03.2013 г;  

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г № 87 «О составе разделов про-

ектной документации и требования к их содержанию»; 

- ВСН 39-86 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 

проектно-сметной документации на строительство скважин на нефть и газ»; 

- РД 39-0148052-537-87 «Макет рабочего проекта на строительство скважин на нефть и 

газ», М., 1987 г; 

- других руководящих документов, приведенных в списке литературы. 

При разработке основных технико-технологических решений учтены требования задания 

на проектирование, опыт строительства подобных скважин на месторождениях , рекомендации 

и предложения специалистов от Заказчика. 

При строительстве скважины проектные решения корректируются с предварительным со-

гласованием всех заинтересованных сторон, с соблюдением требований «Правил безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ООО «ИНК», 2016 г. 

  ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз»,  2016 г. 
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1  Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и 
условия строительства  

 

В административном отношении Иктехский участок недр расположен в Мирнинском и 

Ленском улусах  в 112 км юго-восточнее г. Мирного и в 152 км северо-западнее г. Ленска. Города 

Мирный и Ленск связаны между собой автодорогой III класса круглогодичного действия протя-

женностью 240 км.  

Рассматриваемая территория расположена в пределах Лено-Вилюйской равнины Прилен-

ского структурно-денудационного плато Среднесибирского плоскогорья, его рельеф представ-

ляет собой полого-холмистую, значительно заболоченную равнину со сглаженными водоразде-

лами и слабо врезанными долинами рек. Абсолютные отметки водоразделов не превышают 300-

415 м, относительные превышения –  30 - 100 м. Склоны в верхней и средней части пологие (3-

5°) или средней крутизны (8-10°), в нижней части их крутизна увеличивается до 20-35°. 

Климат района резко континентальный с продолжительной холодной (до -57°С) зимой и 

коротким, но жарким (до +35°С) летом. В зимний период устойчивые морозы начинаются в тре-

тьей декаде октября и заканчиваются во второй декаде апреля. Наиболее низких значений темпе-

ратура воздуха достигает в декабре-феврале. Средние температуры января составляют от  - 38º 

до - 45º. При сильных морозах (ниже –40°С) и в затишье часто образуются морозные туманы с 

видимостью в несколько десятков метров. Годовое количество осадков на территории изменяется 

от 358 до 575 мм. Весной среднемесячные осадки составляют 20-34 мм, летом – 48-77 мм, осенью 

– 25-59 мм. 

 Сезонная смена полей давления определяет ветровой режим территории. Зимой распре-

деление атмосферного давления способствует развитию южных, юго-западных и западных вет-

ров. Летом преобладающими являются ветры северных направлений. В зимнее время скорости 

ветра бывают небольшими от 0,9 до 3,9 м/с, но в сочетании с сильными морозами и при относи-

тельной влажности воздуха 72-80% создают очень суровые условия. Среднегодовая скорость 

ветра (на высоте 10м) – 2,8 м/с. 

      Средняя скорость ветра, м/сек. 

зима весна лето осень 

2,6 3,0 2,6 3,0 

 

Устойчивый снежный покров устанавливается обычно в начале октября и сохраняется до 

середины апреля. Его толщина от 30 до 45 см. Весна начинается в середине апреля. Примерно 

спустя 10-12 дней после установления весенних дней происходит интенсивное снеготаяние. 
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Многолетнемерзлые породы имеют сплошное распространение, мощность мерзлоты до-

стигает 250-300 м. Преобладающая температура мерзлых грунтов от –2° до -6°С. Глубина сезон-

ного протаивания в норме колеблется от 1,5 до 4 м в зависимости от типа пород и экспозиции 

склона. 

Отопительный сезон продолжительностью ~ 253 суток с сентября по май месяц. 

Вся территория находится в зоне северной тайги, характерна почти 100% залесенность. 

Основные породы леса: даурская лиственница, сосна, кедровый стланик, береза, реже - ель, 

осина. Обитают: лось, северный олень, кабарга, бурый медведь, волк. 

Материалы и оборудование могут доставляться по железной дороге до ст. Лена, откуда 

водным путем по р. Лена - в г. Ленск. Из г. Ленска грузы на месторождение могут быть достав-

лены автотранспортом  по автодороге Ленск – Мирный III класса, круглогодичного действия, 

протяженностью 230 км. В городе Ленске имеется крупный речной порт. Так же в городе имеется 

постоянно действующий аэропорт, принимающий пассажирские и транспортные самолеты. 

Рейсы в Мирный, Якутск, Иркутск, Братск. Аэропорт имеет грунтовую взлётно-посадочную по-

лосу. 

В городе Мирный имеется довольно крупный аэропорт, с протяжённостью ВПП около 

2800 метров.  

Обзорная карта района работ представлена на Рис. 1.1 
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Pиc. l.l Обзорная карта района работ 
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2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

 

Доставка оборудования и техники на площадку поисковой скважины №665 Иктехского 

участка недр будет производиться по зимнику автомобильным транспортом с г. Ленска по суще-

ствующей дороге Ленск – Мирный 140 км и зимнику 12 км. Смена вахт: с г. Ленска авиатранс-

портом 

 (Ми-8) или автотранспортом в зимний период до площадки скв. №665.  

 

2.1 Авиационный транспорт 
 

           Для перевозки срочных грузов и вахт используются вертолеты Ми-8 из г. Ленска.  

Таблица 2.1 

Маршрут Вид транспорта Расстояние, км 
1 2 3 

а/п г. Ленск - Скв. №665 Ми-8 128 
 

 

2.2  Наземный транспорт 
Таблица 2.2   

Характеристика дорог 
 
Маршрут транспортировки 

Круглогодичного 
использования 

(гравийная) 
Зимник Всего 

1 2  4 

г. Ленск - Скв. № 665 140 12 152 
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2.3  Условия транспортировки грузов и вахт на  строительство скважины 
 

Таблица 2.3.1 - Условия транспортировки грузов на  строительство скважины 

Наименование 
груза 

Вид 
транспортиро

вки 
Вид транспорта 

Маршрут Рассто
-яние, 
км 

от до 

1 2 3 4 5 6 
1 Глинопорошок (бентонит), барит, цемент, химреагенты, ГСМ, топливо для котельной (дизельное), 
обсадные трубы, трубы бурильные, УБТС, НКТ, долота, вагон-дома, ЦС, материалы и запасные части 
 наземный автомобиль г. Ленск Площ. скв. №665 152 
2 Строймеханизмы 
 наземный автомобиль г. Ленск Площ. скв. №665 152 
3 Пробег буровой установки TZJ30/1800, ЦА, СКЦ-4М, 1БМ-700, СМН-20 (УС6-30), каротажная техника, 
осреднительная емкость 
 наземный самовывоз г. Ленск Площ. скв. №665 152 
4 Лес круглый  
  наземный трелевочник На месте Площ. скв. №665 2 
5 Пиломатериалы 
 наземный автомобиль (трейлер) г. Ленск Площ. скв. №665 152 
6 Карьерные 
материалы наземный автомобиль На месте Площ. скв. №665 - 

7 Нефть для котельной наземный автомобиль Иреляхское м-е Площ. скв. №665 100 
8 Специальные рейсы, срочные грузы 
 авиа Ми-8 г. Ленск Площ. скв. №665 128 

- топоработы - 2 рейса; 
- санрейс - 1 рейс; 
- завоз срочных грузов (1 рейс в месяц) - 2 рейса; 
- завоз геофизических приборов - 3 рейса; 
- перевозка радиоактивного источника - 4 рейса. 

 

 
3  Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении 

строительства  
 

Из-за отсутствия квалифицированных специалистов отрасли вблизи участка недр и отсут-

ствия крупных населенных пунктов, привлечение местной рабочей силы на объектах работ не 

представляется возможным. Завоз комплектных буровых бригад и бригад по испытанию сква-

жины будет производится вахтовым методом из г. Ленска. Для выполнения отдельных видов ра-

бот, при недостатке мощности предприятия, либо нехватке специалистов, допускается привлече-

ние сходных по профилю организаций на субподрядной основе. Обеспечение работников пита-

нием и медицинским обслуживанием выполняется службами подрядчика. 

 

4  Перечень мероприятий по привлечению для строительства квалифицированных специ-
алистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом 

 

К мероприятиям по привлечению квалифицированных специалистов для осуществления 

строительства, в том числе вахтовым методом, относится: 

- материальное вознаграждение за профессиональные успехи, которые носят системати-

ческий характер; 
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- выполнение работ с применением современных машин и механизмов; 

- обеспечение бесплатным питанием, медицинским обслуживанием и путевками сана-

торно-лечебного назначения; 

- обеспечение жильем в вахтовом поселке при работе вахтовым методом; 

- возможность профессионального роста; 

- прием на работу с прохождением испытательного периода. 

Поиск квалифицированных специалистов осуществлять с помощью средств массовой ин-

формации и агентств по трудоустройству. 
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5  Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства 
 

Земельный участок площадки под строительство поисковой скважины отведен согласно 

разработанной «Схеме планировочной организации площадки» с учетом норм: отвода по СН 462-

74 для размещения  мобильной буровой установки с дизельным приводом в условиях тайги, тре-

бований пожарной безопасности, Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, 

рационального размещения объектов застройки и инженерных сетей с целью оптимизации за-

трат. 

Технико-экономические показатели земельного участка, для размещения поисковой сква-

жины №665 Иктехского участка недр представлены в таблице 5.1: 

Таблица 5.1 - Технико-экономические показатели земельного участка 

Назначение отводимого участка Размер отводимого 
участка земли, га Источник нормы отвода земель 

1 2 3 
Площадка под поисковую скважину № 665 8,00 Акт отвода земли 

Всего отвода: 8,00 
 

 

6  Обоснование организационно-технологической схемы работ при строительстве 
 скважины 

 
Организационно-технологическая схема возведения объекта устанавливает последова-

тельность строительства основных технологических объектов, объектов подсобного и обслужи-

вающего назначения. 

Оптимальная последовательность строительства определяется технологией возведения 

объекта с учетом последовательности выполнения всех видов работ, обеспечивающих возведе-

ние объекта в нормативные сроки. 

В основе технологии строительства площадочных объектов лежит принцип ведения работ 

поточно-совмещенным методом. 

Применение этого метода возможно только при комплексном решении следующих основ-

ных задач строительного производства: 

- ритмичность производственно-технологической комплектации; 

- опережающие темпы подготовки и передачи строителям проектно-сметной документа-

ции; 

- высокоиндустриальная типовая технология строительного производства; 

- специализация подразделений занятых в потоке; 

- обеспечение бесперебойной работы машин за счет совершенствования методов и средств 

их технической эксплуатации; 

- комплексное оснащение подразделений универсальными машинами и механизмами; 

- широкое совмещение профессий исполнителей; 
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- строгая технологическая последовательность ведения СМР. 

Состав бригад по каждому циклу работ принимается с учетом требований строительных 

норм и правил, тарифно-квалификационных справочников и единых норм времени, исходя из 

технологической последовательности строительства скважины, сроков завершения работ. 

Строительные бригады формируются таким образом, чтобы не было простоя бригад, вы-

полняющих последующие процессы после строительства предшествующих видов работ. 

Технологическая последовательность работ, устанавливаемая организационно-техноло-

гическими схемами, является исходным материалом для разработки календарного плана строи-

тельства скважины. 

Первый этап включает в себя подготовительные работы. К ним относятся:  

- расчистка территории от снега и мелколесья; 

- мобилизация строительной техники и строительного персонала; 

- установка временных зданий и сооружений; 

- создание геодезической разбивочной основы; 

- устройство временных проездов; 

- устройство площадок складирования материалов; 

- устройство ограждения и освещения стройплощадки; 

- завоз оборудования и строительных материалов; 

- обеспечение строительства электроэнергией, водой и теплом; 

- обеспечение строительства связью. 

Второй этап – монтаж мобильной буровой установки. Этот вид работ производится таким 

образом, чтобы гарантировать безопасность, удобство и компактность в обслуживании и распо-

ложении буровой. Сооружается площадка ГСМ, площадка для хранения глинопорошка и химре-

агентов. Размещаются блоки ДЭС, котельной, прокладываются все необходимые коммуникации. 

Вокруг буровой размещается площадка стоянки спец техники, емкости для хранения бурового 

раствора, химических реагентов и воды.  

Монтаж установки проводиться блочным методом, свойственным мобильным буровым 

установкам .  

Третий этап – подготовка к бурению. Этот этап включает устройство направления и проб-

ный пуск буровой. На этом этапе проверяется работоспособность буровой установки.  

Четвертый этап – процесс бурения.  

Пятый этап – крепление скважины обсадными трубами и ее тампонаж.  

Шестой этап – испытание (освоение).  

 Седьмой этап – демонтаж бурового оборуования, перевозка на другой площадку, рекуль-

тивация  площадки. 
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6.1  Продолжительность строительства скважины 
 

Таблица 6.1.1 - Продолжительность строительства скважины 

Консервация,  
ликвидация 
скважины, 

сут 

Подготови
-тельные 
работы к 
строи-

тельству и 
рекуль-
тиваця 

Продолжительность цикла строительства скважины, сут. 

Всего 

в том числе 

Строительно-
монтажные 
работы 

Подго-
товитель-
ные работы 
к бурению 

Бурение и 
крепление 

Испытание 

Всего 
В откры-
том стволе 

(ИП) 

В эксплу-
атационной 
колонне 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5,6 (9,7) 20+18 192,0 15+10 4 70,8 92,2 6,7 85,5 

 
Таблица 6.1.2 - Продолжительность бурения и крепления по интервалам глубин 

Номер 
обсад-
ной 
колон-
ны 

Наименование 
колонны 

Интервал 
бурения, м 

Продолжительность 
бурения, сут 

Продолжи- 
тельность 
крепления, 

сут 

ИТОГО: 
От 

(верх) 
До 

(низ) 
Забойными 
двигателями 

Роторным 
способом 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Направление 0 50 - 0,9 1,8 2,7 
2 Кондуктор 50 440 - 6,0 3,9 9,9 
3 Эксплуатационная 440 1777 29,4 3,3 3,7 36,4 
4 Хвостовик 1777 2382 18,6 1,4 2,4 22,4 
 Направление 0 50 - 0,9 1,8 2,7 
 Скорость коммерческая,  м/ст.мес 1000 

 
 

Продолжительность строительства скважины определена, исходя из объемов работ и при-

нимаемой оптимальной численности работающих (таблица 6.1.1).  

Расчет продолжительности бурения и крепления по интервалам глубин представлен в таб-

лице 6.1.2.  

Организация работ осуществляется вахтовым методом, с односменным режимом работы  

при монтаже и двухсменным при бурении, креплении .  

Потребность в строительных кадрах принята из опыта проектирования и строительства.  
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Таблица 6.1.3 - Объемы работ по теплофикационной котельной установке 

 

№ 
п/п 

Номер расценки по 
ЕРЕР или разовая 

Наименование работ 
(с указанием шифра или характеристика) 

Един. 
измере-
ния 

Кол-во 

1 2 3 4 5 
1 2792 Эксплуатация ПКН-2М на 2 котла сут 116,0 

 
 
Примечания 
 

 Расчет продолжительности эксплуатации ПКН-2М:  
1. Отопительный период, сут -     253 
2. Продолжительность подготовительных работ к бурению, бурение, крепление, испытание 

 с БУ, сут -     167,0 
3. Формула расчета – (п.1/365) × п.2   

 
 

Таблица 6.1.4 – Расчет содержания зимника 
 
№№ 
п/п 

 
Маршруты 

 
Декабрь 

 
Январь 

 
Февраль 

 
Март Апрель 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

1 
 
 
 

 
Зимник: 

Участок дороги  г. Ленск – площадка 
скв. №665, км 
 
Итого: 
 

 
 

12 
 

12 
 

 
 

12 
 

12 
 

 
 

12 
 

12 
 

 
 

12 
 

12 
 
 

 
 

12 
 

12 
 

 
1. Протяженность зимников на месяц – 12,0 км. 
2. Количество станков в бурении и испытании -  1,0 
3. Продолжительность цикла строительства скважины –192,0 сут. 
4. Срок действия зимников – 150 сут. 
5. Содержание зимников (100 км/ст.мес): 
 

150 × 12 × 192,0 / 100 × 30 × 365 × 1,0 = 0,316 
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7  Потребность материалов, оборудования и инструмента 
 

Таблица 7.1 - Перечень машин, механизмов и оборудования, применяемых на подготовительных работах к бурению.   

Наименование техники Марка Вес единицы, т Количество, шт. 

Бульдозер мощностью в 124 кВт (170 л.с.) ДЗ-110 18,6 1 
Автокран КС-45717 КС-45717  23,1 1 
Погрузчик вилочный  г/п 3т 3,0 1 
Выпрямитель сварочный однопостовой (типа ВД-301) ВД-301 0,08 1 

ИТОГО:  44,78 4 
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Таблица 7.2 - Потребность в ГСМ  

Этапы строительства скважины 
Продолжи-
тельность, 

сут 

Шифр БУ, агрегатов, эл/стан-
ций 

Нормативная потребность в 
ГСМ, т / сут 

Потребность в ГСМ, с учетом 
продолжительности включения 

(по мониторингу), т 

Всего В том числе Всего В том числе 
топлива масла топлива масла 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Эксплуатация, ДВС 

Подготовительные и строительно-монтажные работы 45,0 АД-100 – 1 шт. 0,170 0,167 0,003 7,650 7,515 0,135 

Подготовительные работы к бурению 4,0 
САТ - 15 – 2 шт. (К=0,25) 0,792 0,769 0,023 3,168 3,076 0,092 
САТ-3412 -2шт (К=0,25) 1,121 1,089 0,032 4,484 4,356 0,128 

АД-200 – 1 шт. 0,685 0,669 0,016 2,740 2,676 0,064 

Бурение, крепление, испытание с БУ  163 
САТ - 15 – 2 шт.  3,169 3,077 0,092  

276,16 
 

263,01 
 

13,15 САТ-3412 -2шт 4,486 4,356 0,130 
АД-200 –2 шт. 1,370 1,338 0,032 

Консервация, ликвидация 5,6 УПА-60/80 – 1 шт. 0,110 0,100 0,010 0,616 0,560 0,056 
АД-100 – 1 шт. 0,362 0,354 0,008 2,028 1,983 0,045 

Рекультивация 18,0 АД-60 – 1 шт. 0,086 0,085 0,001 1,548 1,530 0,018 
Всего:    298,394 284,706 13,688 

Эксплуатация ПКН-2М (топливо – нефть) 
на 2 котла 116 ПКН-2М 3,80     440,8   

Всего:          440,8   
 
Примечания 
1. Нормативная потребность в ГСМ согласно паспортным данным на ДВС, с учетом 75% нагрузки. 
2. На период бездорожья предусмотреть достаточный запас топлива  на складе ГСМ для бесперебойной работы ДВС и котельной. 
3. Потребность ГСМ на бурение, крепление и испытание задано Заказчиком по фактическим данным ранее пробуренных скважин. 
4. В потребность ГСМ включен расход в том числе и на работу строительной техники. 
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8  Контроль качества строительства  
 

Контроль над качеством является неотъемлемой частью всего процесса строительства на 

всех его этапах. Контроль осуществляется подрядчиком, а также технадзором заказчика с привле-

чением службы авторского надзора проектной организации согласно требований СНиП 12-01-2004, 

раздел 6 [33].  

Производственный контроль качества строительства выполняется исполнителем работ и 

включает в себя:  

- входной контроль проектной документации, предоставленной Заказчиком;  

- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;  

- входной контроль применяемых материалов, изделий;  

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;  

- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными 

для контроля после начала выполнения последующих работ.  

При строительстве необходимо организовать испытательные лаборатории, сотрудники кото-

рых непосредственно на месте производства работ будут осуществлять пооперационный контроль 

и приемку работ. Наряду с ними пооперационный контроль осуществляют все инженерно-техниче-

ские работники, участвующие в строительстве. 

  

8.1  Геодезическая служба  
 

Контроль геодезических работ осуществлять согласно СНиП 3.01.03-84, раздел 4 [39].  

Геодезическая служба осуществляет контроль за выполнением подготовительных работ. В 

процессе возведения сооружений или прокладки инженерных сетей строительно-монтажной орга-

низацией следует проводить геодезический контроль точности геометрических параметров соору-

жений, который является обязательной составной частью производственного контроля качества.  

Геодезическая служба должна быть оснащена набором инструментов, обеспечивающих вы-

сокое качество геодезического контроля (теодолитом, нивелиром и т.д).  

 

8.2  Сварочные работы  
 

Производственный контроль сварочных работ выполняется согласно РД 03-606-03, СНиП 

3.03.01 – 87 раздел 8 и включает: 

- входной контроль рабочей технологической документации, монтируемых сварных конструк-

ций, сварочных материалов, оборудования, инструментов и приспособлений;  

- операционный контроль сварочных процессов, технологических операций и качества выполня-

емых сварных соединений;  
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- приемочный контроль качества выполненных сварных соединений.  

При контроле качества сварочных материалов следует установить наличие сертификатов или 

паспорта предприятия-поставщика. Сварочные материалы должны соответствовать требованиям госу-

дарственных стандартов, должны храниться в сухих помещениях с температурой не ниже минус 15 °С.  

 
8.3  Монтаж внутриплощадочных трубопроводов  

 

Контроль качества при монтаже технологических трубопроводов необходимо выполнять со-

гласно СНиП 3.05.05-84 [51]. При монтаже трубопроводов должен осуществляться операционный кон-

троль качества выполненных работ при устройстве эстакад, при сборке и сварке трубопроводов, при 

устройстве антикоррозионной защиты, при монтаже оборудования. Выявленные дефекты подлежат 

устранению до начала последующих операций.  

Контроль качества сварных соединений трубопроводов должен состоять из:  

- систематического визуального операционного контроля;  

- контроля неразрушающими методами (радиографическим, ультразвуковым);  

- приемочного контроля (гидравлическое и пневматическое испытание).  

При контроле качества изоляционных покрытий трубопроводов проводится контроль качества 

применяемых материалов, операционный контроль качества изоляционных работ и контроль качества 

готового покрытия.  

При нанесении защитных покрытий следует непрерывно проводить визуальный контроль каче-

ства изоляционных работ: очистки изолируемой поверхности, нанесения грунтовки, эмалевого покры-

тия, а также следить за сохранностью покрытия при укладке трубопровода. Следует также проводить 

визуальный осмотр готового покрытия с целью контроля его состояния, пропуски, поры, вздутия, не 

допускаются.  

 

8.4  Контроль качества гидроизоляционных покрытий  
 

В процессе производства гидроизоляционных работ контролируют качество применяемых 

материалов, технологию производства и готовую гидроизоляцию на отдельных этапах ее устрой-

ства. Материалы применяемые для гидроизоляции подвергаются входному контролю, при этом про-

веряют соответствие их стандартам, техническим условиям, паспортам и другим документам, под-

тверждающим качество, а также соблюдение требований их транспортировки, разгрузки и хране-

ния. При нанесении гидроизоляционного покрытия следует непрерывно производить визуальный 

контроль качества гидроизоляционных работ: очистка гидроизолируемой поверхности, нанесения 

покрытия, а также следить за сохранностью покрытия при укладке.  
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8.5  Монтаж линий электропередач  
 

При монтаже металлических опор под НЛ необходимо контролировать:  

- допустимые предельные отклонения фактического положения конструкций опор НЛ со-

гласно СНиП 3.05.06-85, таблица 8 [52];  

- монтаж изоляторов, линейной арматуры и подвески проводов согласно СНиП 3.05.06-

85, пункты 3.147 – 3.157 [52].  

 

8.6  Контроль во время бурения и крепления, испытания, ликвидации и рекультивации  
 

Мероприятия по контролю качества данных этапов работ представлены в 

соответствующих подразделах Тома 5.1, Тома 8.3. 

 

9  Потребность в строительных кадрах 
 

Согласно данным Заказчика строительство скважины будет осуществляться с использова-

нием вахтового метода.  

Проектом предусматривается транспортировка вахт по маршруту: г. Усть-Кут → скв. (Ми-

8) 

Принятый режим труда и отдыха согласно данным заказчика:  

- продолжительность вахты 15 дней (30 дней при бурении, испытании);  

- продолжительность рабочей смены в вахте: при инженерной подготовке – 1 - сменная по 

12 часов, при ВМР – 1 сменная по 12 часов; при бурении –2-х сменная по 12 час; при освоении – 

2-х сменная по 12 час.; при рекультивации – 1 - сменная по 12 час;  

При разработке внутрисменного режима работы следует ориентироваться на допустимую 

степень охлаждения работающих, регламентируемую временем непрерывного пребывания на хо-

лоде и временем обогрева в целях нормализации теплового состояния организма. В целях норма-

лизации теплового состояния работника температура воздуха в местах обогрева поддерживается 

на уровне 21 - 25°C. Продолжительность первого периода отдыха - 10 минут, продолжительность 

каждого последующего следует увеличивать на 5 минут.  

Численность работающих при строительстве скважины определена на основании объемов 

работ:  

- на этапе подготовки площадки (земляные работы);  

- на этапе строительно-монтажных работ - вышкомонтажной бригадой;  

- на этапе бурения и крепления скважины - буровой бригадой;  

- на этапе освоения скважины - буровой бригадой (в случае освоения с передвижного аг-

регата - специализированной бригадой по освоению скважин).  
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В период подготовки площадки участвуют рабочие различной квалификации - 6 рабочих 

-  в том числе машинисты бульдозера, машинисты фронтального погрузчика, вальщик леса . 

Таблица 9.1 - Численный и квалификационный состав вышкомонтажной бригады 

Профессии рабочих Количество  
1  2  

Вышкомонтажник - 5 разряда  2 
Вышкомонтажник - 4 разряда  2  
Вышкомонтажник - 3 разряда  2  
Вышкомонтажник - сварщик - 6 разряда 1  
Вышкомонтажник - сварщик - 5 разряда 1 
Вышкомонтажник - сварщик - 4 разряда 2  
Вышкомонтажник - электромонтер - 5 разряда 2  
Вышкомонтажник - электромонтер - 3 разряда 2  
Итого по бригаде:  14 

 
Режим работы вышкомонтажной бригады - двухзвенный вахтовым методом со сменой через 

15 дней при 12 часовой работе.  
 

Таблица 9.2 - Численный и квалификационный состав буровой бригады 

Профессии рабочих Количество (смена/вахта) 
1  2  

Буровая бригада  
Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения сква-
жин на нефть и газ - 6 разряда  

1 (2)  

Помощник бурильщика - 5 разряда  1 (2)  
Помощник бурильщика - 4 разряда  2 (4)  
Дизелист - 4 разряда  2 (4)  
Дизелист ДЭС - 4 разряда 2 (4) 
Итого по буровой бригаде:  8 (16)  

Обслуживающий персонал  
Старший дизелист - 6 разряда 1 (1) 
Слесарь по ремонту бурового оборудования - 5 разряда  1 (1) 
Электромонтер по ремонту эл/оборудования - 5 разряда 1 (1) 
Машинист котельной установки - 3 разряда  1 (2)  
Тракторист - 6 разряда  1 (1)  
Токарь - 6 разряда 1 (1) 
Повар - 4 разряда  1 (1)  
Пом. повара - 3 разряда 1 (1) 
Уборщик служебных помещений  1 (1)  
Заготовитель раствора - 3 разряда  1 (1)  
Лаборант-коллектор - 3 разряда  1 (1)  
Всего по обслуживающему персоналу, рабочих  11 (12)  
Буровой мастер (или пом. мастера)  1 (1)  
Всего по буровой вахте в смене / на буровой: 12 (13)  
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    Таблица 9.3 - Численный и квалификационный состав бригады по испытанию 
скважины 

Профессии рабочих Количество (смена/вахта) 
1  2  

Основной состав  
Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин 
на нефть и газ - 6 разряда  

1 (2)  

Помощник бурильщика - 4 разряда  3 (6)  
Дизелист - 4 разряда  2 (4)  
Дизелист ДЭС - 4 разряда 2 (4) 
Итого по буровой бригаде:  8 (16)  

Обслуживающий персонал  
Старший дизелист - 6 разряда 1 (1) 
Слесарь по ремонту бурового оборудования - 5 разряда  1 (1) 
Электромонтер по ремонту эл/оборудования - 5 разряда 1 (1) 
Машинист котельной установки - 3 разряда  1 (2)  
Тракторист - 6 разряда  1 (1)  
Токарь - 6 разряда 1 (1) 
Повар - 4 разряда  1 (1)  
Пом. повара - 3 разряда 1 (1) 
Уборщик служебных помещений  1 (1)  
Всего по обслуживающему персоналу, рабочих  9 (10)  
Мастер по испытанию (или пом. мастера)  1 (1)  
Всего по бригаде в смене / на буровой: 10 (11)  

 

 Режим работы бригад - в две смены по 12 часов вахтовым методом с пересменкой вахт 
через 30 дней. 
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10  Нормативные требования охраны труда 
 

10.1  Общие положения  
 

Проект организации строительства (ПОС) разработан с учетом требований охраны труда 

и промышленной безопасности в соответствии с СП 12-136-2002 [43].  

Руководящими документами для учета требований и разработки решений по охране труда 

и промышленной безопасности являются:  

• нормативно-правовые и нормативно-технические акты, содержащие государственные 

требования охраны труда и промышленной безопасности;  

• типовые решения по охране труда;  

• инструкции заводов-изготовителей машин, оборудования и оснастки, применяемых в 

процессе работ;  

• СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» 

[34];  

• СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное произ-

водство» [35];  

• ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» 

[13];  

• ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации [16];  

• ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков произ-

водства строительно-монтажных работ»[61];  

• ГОСТ 12.1.030-81* «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление» [62];  

• ГОСТ 12.1.019-79 «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов за-

щиты» [63];  

• ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования» [5].  

 

Настоящий раздел устанавливает основные правила и требования, которые обеспечивают 

охрану труда и здоровья работников любого уровня в процессе выполнения работ.  

Безопасность строительного производства может быть достигнута разработкой и выпол-

нением следующих организационно-технических мероприятий:  

• максимальной механизацией и автоматизацией работ;  

• обеспечением персонала средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

• повышением электробезопасности и организацией санитарно-бытового обслуживания 

рабочих;  

• правильной организацией труда и управления производством;  
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• приглашением к строительству подрядных организаций, которые имеют высококвали-

фицированных рабочих, обладающих прочными знаниями техники безопасности.  

Инженерно-технические работники, а также работники по списку должностей один раз в 

год проходят проверку знаний техники безопасности и производственной санитарии с учетом 

характера выполняемых работ.  

Контроль над соблюдением охраны труда и техники промышленной безопасности (ОТ и 

ПБ) осуществляет инженер по технике безопасности, а также технические инспекторы отрасле-

вых профсоюзов и специального государственного надзора.  

Подрядчик подготавливает План организации работ по ОТ и ПБ, включающий в себя все 

этапы работ – от момента мобилизации до демобилизации. План ОТ и ПБ должен четко отражать 

политику и стандарты, применяемые на каждом этапе строительства.  

В План ОТ и ПБ входят, как минимум, следующие разделы:  

• задачи, планирование;  

• обязанности, ресурсы, стандарты и документация;  

• организация работ по управлению рисками и факторами воздействия;  

• реализация и контроль выполнения работ;  

• проверки, анализ и осмотры.  

 

В пределах порученных участков работ назначаются лица, ответственные за обеспечение 

охраны труда, в том числе:  

• в целом по организации (руководитель, заместитель руководителя, главный инженер);  

• в структурных подразделениях (руководитель подразделения, заместитель руководи-

теля);  

• на производственных территориях (начальник участка, ответственный производитель 

работ по строительному объекту);  

• при эксплуатации машин и оборудования (руководитель службы главного механика, 

энергетика и т.п.);  

• при выполнении конкретных работ и на рабочих местах (мастер). 

Инструктирование и обучение работников являются обязательными федеральными тре-

бованиями. Обязательное обучение, обеспечиваемое Подрядчиком, включает в себя следующие 

требования:  

• ориентирование на охрану труда (все вновь принятые работники должны пройти курс 

обучения охраны труда);  

• рабочие задания (при получении рабочего задания работники должны пройти инструк-

таж по охране труда);  
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• собрания (все проводимые собрания и совещания по охране труда должны протоколиро-

ваться);  

• специальные инструкции (Федеральные правила требуют, чтобы работники, выполняю-

щие специальные задания или работающие со специальным оборудованием, были обучены об-

ращению с ним. Подрядчик разрабатывает и представляет на утверждение программы по обуче-

нию охраны труда);  

• собрания руководителей по охране труда (специальные заседания, с участием всех назна-

ченных руководителей Подрядчика, проводятся для обзора и обсуждения общих проблем охраны 

труда и путей их разрешения).  

 

10.2  Пожарная безопасность  
 

При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться «Правилами пожар-

ной безопасности при производстве строительно-монтажных работ», ГОСТ 12.1.004-91* [5], 

ППБ 01-03 [16] и другими, утвержденными в установленном порядке региональными строитель-

ными нормами и правилами, нормативными документами, регламентирующими требования по-

жарной безопасности.  

Подрядчик отвечает за пожарную безопасность при работе на рабочих участках, включая 

офисы, инструментальные кладовые и склады. Подрядчик обязан обеспечить наличие утвер-

жденного пожарного оборудования, а его работники должны быть обучены работе с таким обо-

рудованием. Пожарно-техническое оборудование должно иметь сертификат пожарной безопас-

ности.  

Для обеспечения пожарной безопасности персонал, связанный со строительством, должен 

пройти инструктаж и выполнять требования пожарной безопасности при производстве строи-

тельно-монтажных работ.  

Ответственность за пожарную безопасность возлагается на начальника службы, осуществ-

ляющего производство работ, который обязан: 

• обеспечить обучение рабочих специфическим требованиям пожарной безопасности на 

рабочих местах;  

• руководить подготовкой ДПД и ее действиями по тушению возникшего пожара;  

• обеспечить исправность и готовность к действию, замену использованных и пришедших 

в негодность первичных средств пожаротушения и пожарной техники, находящихся в службе;  

• обеспечить наличие, исправность и проверку средств связи;  

• обеспечить немедленный вызов пожарных в случае пожара или опасности его возникно-
вения при аварии; одновременно приступить к ликвидации пожара имеющимися в наличии сред-
ствами.  
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Ответственность за соблюдение установленных противопожарных мероприятий на каж-
дом рабочем месте возлагается на непосредственных исполнителей работ.  

В случае возникновения аварийной ситуации при выполнении работ, строители или непо-
средственный руководитель работ должен отвести технические средства на безопасное расстоя-
ние и вызвать аварийную бригаду.  

В помещениях, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта запрещается:  
• устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем норму, нарушать 

план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями;  
• загромождать выездные ворота и проезды;  
• производить кузнечные, термические и сварочные работы, а также - промывку деталей с 

использованием ЛВЖ и ГЖ;  
• держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при 

наличии течи горючего и масла;  
• заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо; 

• хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла (кроме гаражей индивидуального 
транспорта);  

• подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;  
• подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользо-

ваться открытыми источниками огня для освещения;  
• устанавливать на общих стоянках транспортные средства для перевозки ЛВЖ и ГЖ.  
На участке строительства должны быть следующие инструкции:  
- «О мерах пожарной безопасности»;  
- План ликвидации возможных аварий;  
- Планы тушения пожаров, которые разработаны с учетом конкретных условий проведе-

ния работ.  
Разводить костры на территории строительства запрещается.  
Запрещается курить в местах хранения и применения горючих веществ и материалов, а 

также во временных административно-бытовых зданиях и сооружениях.  
Курить на территории строительства, включая здания и сооружения, разрешается только 

в специально отведенных местах, имеющих надпись «Место для курения», обеспеченных сред-
ствами пожаротушения, урнами, ящиками с песком и бочками с водой.  

Перечисленные мероприятия конкретизированны в томе 9, раздел 9 настоящего проекта 
шифр 1132-ПБ-1. 
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10.3  Работы повышенной опасности  
 

К огневым работам относятся производственные операции, связанные с применением от-

крытого огня, искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспламене-

ние материалов и конструкций (электросварка, электрорезка, бензорезка, газосварка, газорезка, 

применение взрывных технологий, паяльные работы, абразивная очистка, механическая обра-

ботка металла с выделением искр, разогрев битумов и смол, высоковольтные испытания во взры-

воопасных зонах, термитная сварка и т.п.).  

Огневые, газоопасные и работы повышенной опасности должны производиться в соответ-

ствии с «Регламентом организации огневых, газоопасных и работ повышенной опасности» 

только при наличии наряда - допуска и после проведения инструктажа непосредственно на рабо-

чем месте.  

К газоопасным относятся работы, связанные с осмотром, обслуживанием технологиче-

ского оборудования, коммуникаций, при проведении которых имеются или не исключена воз-

можность поступления на место проведения работ взрыво- и пожароопасных или вредных паров, 

газов и других веществ, способных вызвать взрыв, возгорание, оказание вредного воздействия на 

организм человека, а также работы при недостаточном содержании кислорода (объемная доля 

ниже 20%).  

К работам повышенной опасности относятся работы, при выполнении которых в местах 

производства работ действуют или могут возникнуть, независимо от выполняемой работы, опас-

ные производственные факторы (верхолазные работы, земляные работы).  

Работы повышенной опасности следует выполнять только при наличии наряда - допуска 

и после проведения инструктажа непосредственно на рабочем месте.  

В организации Подрядчика с учетом конкретных условий и особенностей технологии дол-

жен быть составлен и утвержден руководителем организации Подрядчика (главным инженером, 

техническим директором и т.п.) свой перечень работ повышенной опасности.  

При производстве указанных работ, кроме обычных мер безопасности, необходимо вы-

полнение дополнительных мероприятий, разрабатываемых отдельно для каждой конкретной 

производственной операции.  

Ответственными руководителями работ должны назначаться специалисты организации, 

прошедшие проверку знаний правил и норм по охране труда.  

Руководитель работ несет ответственность за полноту и точное выполнение мер безопас-

ности, указанных в наряде-допуске, квалификацию ответственного исполнителя работ и членов 

бригады (звена).  
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10.4  Дорожные перевозки  
 

Передвижение транспортных средств Заказчика и Подрядчика должно осуществляться с 

соблюдением правил перевозки. Целью управления перевозками является снижение рисков и 

числа несчастных случаев при дорожно-транспортных работах, а также действия в случае аварий. 

За управление перевозками отвечает начальник, выполняющий работы по перевозке; это может 

быть лицо, отличное от начальника в пункте отправления или назначения.  

Подрядчики несут ответственность за соблюдение правил перевозки субподрядчиками. В 

случае необходимости Подрядчик должен проводить инструктаж субподрядчиков. 

 

10.5 Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы  
 

Передвижение транспортных средств Заказчика и Подрядчика должно осуществляться с 

соблюдением правил перевозки. Целью управления перевозками является снижение рисков и 

числа несчастных случаев при дорожно-транспортных работах, а также действия в случае аварий. 

За управление перевозками отвечает начальник, выполняющий работы по перевозке, это может 

быть лицо, отличное от начальника в пункте отправления или назначения.  

Перевозить людей следует автобусами или специально оборудованными автомобилями.  

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять под руководством мастера, имею-

щего удостоверение на право производства работ и отвечающего за безопасное перемещение гру-

зов грузоподъемными машинами. Запрещается участвовать в погрузочно-разгрузочных работах 

шоферам или другим лицам, не входящим в состав бригады.  

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать требования за-

конодательства о предельных нормах переноски тяжестей и допуске работников к этой работе. 

Переносить материалы на носилках по горизонтальному пути разрешается только в исключи-

тельных случаях и на расстояние не более 50 м.  

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь 

уклон не более 2-х градусов.  

Краны должны устанавливаться на все имеющиеся опоры. Под опоры подкладываются 

устойчивые подкладки, которые являются инвентарной принадлежностью крана. Не допуска-

ются работы на грузоподъемном кране, если скорость ветра превышает допустимую величину, 

указанную в паспорте крана. Категорически запрещается устанавливать и работать на грузоподъ-

емных кранах непосредственно под проводами линий электропередачи.  

В процессе эксплуатации грузозахватные приспособления и тара должны подвергаться 

периодическому испытанию и осмотру лицом, на которое возложен надзор за безопасной рабо-

той машин и механизмов. Результаты осмотра должны быть занесены в журнал учета и осмотра. 
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Кроме того, стропы каждый раз перед началом работ должен осматривать такелажник. Запреща-

ется при разгрузке труб стаскивать их с автопоезда трактором или другими механизмами, а также 

разгружать путем выезда автомобиля из-под труб. 

 

10.6  Земляные работы 
 

Производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуникаций не предпо-

лагается.  

Рытье котлованов и траншей с откосами без креплений в нескальных грунтах выше уровня 

грунтовых вод, допускается при глубине выемки и крутизне откосов согласно таблице 1 СНиП 

12-04-2002 [35].  

Грунт, вынутый из траншеи или котлована, следует размещать на расстоянии не менее 0,5 

м от бровки выемки.  

10.7  Сборочно-сварочные работы  
 

При выполнении сварочных и газопламенных работ необходимо соблюдать требования 

санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов, утвержденных Минздравом РФ.  

Кроме того, при выполнении электросварочных работ необходимо соблюдать требования 

ГОСТ 12.3.003-86* ССБТ «Работы электросварочные. Общие требования безопасности» [3].  

К оперативному обслуживанию электрооборудования, его ремонту и профилактике до-

пускают лиц, имеющих квалификационную группу по электробезопасности не ниже III и знаю-

щих его электрическую схему.  

Для предохранения от брызг расплавленного металла и излучения сварочной дуги (уль-

трафиолетовое и инфракрасное) сварщик должен носить положенную по нормам спецодежду 

(брюки, одетые поверх обуви, манжеты рукавов завязаны), спецобувь, перчатки, специальный 

шлем, закрывающий шею и плечи, лицо и глаза защищать специальной маской или щитком со 

светофильтром. При зачистке сварного шва необходимо пользоваться защитными очками.  

Зона сборки и сварки должна быть защищена от персонала, несвязанного непосредственно 

с проведением работ и должна быть укрыта, где это возможно, защитными экранами. Сварочные 

работы на территории площадки строительства разрешается проводить только после оформления 

наряда-допуска на огневые работы.  

Сварку разрешается проводить на расстоянии не менее 50м от легковоспламеняющихся 

или взрывоопасных материалов (бочек с горючим, баллонов, ацетиленовых газогенераторов). 

Расстояние от сварочных проводов до горячих металлоконструкций и баллонов с кислородом 

должно быть не менее 0,5 м, до баллонов с горючими газами - не менее 1 м. Электрокабели не 

должны касаться этих материалов и подводящих шлангов. При сварке в среде защитных газов 

следует руководствоваться требованиями техники безопасности по обращению с баллонами.  
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Производство электросварочных работ во время дождя или снегопада при отсутствии 

навесов над электросварочным оборудованием и рабочим местом электросварщика не допуска-

ется.  

Все электрооборудование должно быть надежно заземлено в соответствии с действую-

щими инструкциями по их эксплуатации.  

В процессе работы необходимо следить за исправным состоянием изоляции токоведущих 

проводов, пусковых устройств и рукоятки электрододержателя, сварочных трансформаторов.  

Вышедшую из строя электрическую часть сварочных агрегатов разрешается ремонтиро-

вать только электромонтерам и электрослесарям. Сварщикам выполнять эту работу запрещается. 
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11  СПИСОК НОРМАТИВНО - СПРАВОЧНЫХ И ИНСТРУКТИВНО - МЕТОДИЧЕ-
СКИХ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРИНЯТИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН  
Таблица - 11.1 

Наименование документа, организация-разработчик 

1 
[1] ВСН 39-86 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектносметной доку-

ментации на строительство скважин на нефть и газ. М., ВНИИОЭНГ, 1987.  
[2]  ВСН 33-82 «Инструкцией по проектированию инженерной подготовки территории для нефтепромысло-

вого строительства в районах распространения вечномерзлых грунтов». 
[3] ГОСТ 12.003-86 ССБТ «Работы электросварочные. Общие требования безопасности». – М.: Издательство 

стандартов, 1987. 
[4] ГОСТ 12.1.003-83 (ст. СЭВ 1930-79).ССБТ «Шум. Общие требования безопасности». 
[5]  ГОСТ 12.1.004 -91* «Пожарная безопасность. Общие требования». 
[6] ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ «Вибрация. Общие требования безопасности». 
[7]  ГОСТ 12.1.046-85 «Система стандартов безопасности труда. Строительство.  

Нормы освещения строительных площадок». 
[8] Закон РСФСР «Об охране окружающей среды», 10.01.2002, №7 ФЗ. 
[9]  Инструкция по рекультивации шламов амбаров и участков, загрязненных нефтью и нефтепродуктами при 

строительстве скважин с помощью бакпрепарата «Путидойл».- Тюмень: СИБНИИНП, 1992. 
[10] МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строи-

тельства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» ЦНИИОМТП, 
ФГУПЦПП, 2008г. 

[11] МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строи-
тельства и проекта производства работ» ЦНИИОМТП, ФГУПЦПП, 2007г. 

[12] ПБ 10-14-92 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов», Госгортех-
надзор России, № 41 от 30.12.92. 

[13] ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утверждены Гос-
гортехнадзором России, 1999 г. 

[14]  Пособие по проектированию земляного полотна и водоотвода железных и автомобильных дорог промыш-
ленных предприятий (к СНиП 2.05.07-85). Утв. приказом Союзпромтрансниипроекта от 3 июня 1987 г. № 
125 - М: Стройиздат, 1988 г. 

[15] ПОТ РМ 007-98 «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».  
[16]  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», утверждены ФГУ ВНИИПО МЧС 

России, 2003 г.  
[17] ППБ- 01-93 «Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности», МВД РФ, 14.12.93. № 536 с 

изменениями и дополнениями от 25.07.95. за № 282, от 10.12.97 за № 814, от 29.12.99. за № 1961.  
[18] Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. М., Ростехнадзор, 2013. Приказ № 101 от 

12.03.2013 г 
[19] Правила обеспечения работников спец. одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуаль-

ной защиты. Утв. Постановлением Минтруда России от 18.12.98 за № 51 (в ред. От 29.10.99 за № 39).  
[20] Правила организации осуществления производственного контроля за соблюдением требований промыш-

ленной безопасности на опасном производственном объекте. Утверждены Постановлением Правительства 
РФ от 10.03.99г. За № 263. 

[21]  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) и ПУЭ,2000. Правила устрой-
ства электроустановок.  

[22] Расчетные нормативы для составления Проектов организации строительства (часть I).  
[23] Расчетные нормативы для составления Проектов организации строительства (часть II).  
[24] РД 00158758-173-95 «Регламентом на систему сбора, нейтрализацию и лик 

видацию отходов бурения при строительстве скважин на газоконденсатных месторождениях Тюменской 
области».  

[25] РД 12.3.047-98. ССБТ «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы 
контроля».  

[26] РД 39-133-99 «Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на нефть и газ на 
суше».  

[27] РД 39-1-624-81 «Отраслевая методика по разработке норм и нормативов водопотребления и водоотведения 
в нефтяной промышленности (бурение скважин  
и добыча нефти)», Уфа, 1981.  

[28] РД 50-41-91 «Охрана природы. Рекультивация земель, биологическая рекультивация земель, нарушенных 
при строительстве скважин». 
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Наименование документа, организация-разработчик 

1 
[29] РД 9510-76-86 «Рекомендациями по строительству подъездных дорог и оснований под кусты скважин».  
[30] СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строитель-

ных работ», Министерство здравоохранения, 2003 г.  
[31] СанПиН №4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения». -М.: Мин-

здрав СССР, 1988.  
[32] СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зда-

ний и сооружений», часть I , II, Госстрой СССР,1991г.  
[33] СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», Госстрой России, 2004г №70.  
[34] СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования, Госстрой России, 

2001г, №80.  
[35] СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство, Госстрой 

России, 2002г, №123.  
[36] СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений», Госстрой СССР, 1987г.  
[37] СНиП 2.02.04-88 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» – М.: Госстрой, 1990г.  
[38] СНИП 23-01-99 «Строительная климатология», М., 2003.  
[39] СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве», Госстрой СССР, 1985г.  
[40] СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» Госстрой СССР, 1988г.  
[41] СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» Госстрой СССР, 1985г.  
[42] СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть II. Правила производства 

работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов»  
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ВМР Вышко-монтажные работы 
ВД Вагон-дом 
ГСМ Горюче-смазочные материалы 
ГЖ Горючая жидкость 
ДВС Двигатель внутреннего сгорания 
ДПД Добровольная пожарная дружина 
ДЭС Дизельная электростанция 
ЕРЕР Единые районные единичные расценки 
ИТР Инженерно-технический работник 
ЛЭП Линия электропередач 
ЛВЖ Легко воспламеняющая жидкость 
ПБ Пожарная безопасность 
ПУЭ Правила устройства электроустановок 
ППБ Правила пожарной безопасности 
ППУ Передвижная паровая установка 
РД Руководящий документ 
СНИР Строительные нормы и расценки 
СМР Строительно-монтажные работы 
СМН  Цементно-смесительная машина 
ОТ Охрана труда 
ЦА Цементировочный агрегат 
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Приложение А 

 

Крепление 
направления …

Крепление 
кондуктора 245 

мм

Крепление 
эксплуатационной 
колонны 168 мм

Спуск хвостовика
114 мм
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Продолжительность строительства, сут.

Линейный график строительства наклонно-направленной 
скважины № 665 Иктехского участка недр

Нормативная продолжительность, сут – 62,2.
Переходный коэффициент от нормативной продолжительности к проектной – 1,15.
Проектная продолжительность, сут – 71,4 
Нормативная скорость, м/ст. мес – 1150.
Проектная скорость, м/ст. мес – 1000.
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