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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя
Правления - начальник
Департамента ПАО «Газпром»
______________ О.Е. Аксютин
«_____» _______________2021 г.

Изменение № 2 к заданию на проектирование
«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок
«Ковыкта – Чаянда», утверждённому от 27.11.2015 № 096-2015/1004430

1.

Основание для
проектирования

Дополнить раздел:
1.7. Поручение заместителя Председателя
Правления – начальника Департамента
ПАО «Газпром» О.Е. Аксютина от 09.02.2021
№ 06-562.
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Исходные данные

Дополнить раздел:
2.16. Изменение № 1 к техническим
требованиям
на
проектирование
«Магистральный газопровод «Сила Сибири».
Участок «Ковыкта – Чаянда» (приложение
№ 6).
2.17. Коллегиально-согласованные решения
интегрированного проектного офиса «Байкал»
ПАО «Газпром» в соответствии с протоколом
совещания у заместителя Председателя
Правления О.Е. Аксютина от 20.05.2020
№ 06-31 (приложение № 7).
2.18.
Ведомость
дорог
постоянного
назначения,
предназначенных
для
эксплуатации и технического обслуживания,
переносимых в этап 1.2 строительства (со
сроком ввода в 2024 году) инвестиционного
проекта «Магистральный газопровод «Сила
Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда»
(приложение № 9).
2.19. Ведомость потребности ОПИ на
отсыпку площадок ВЗиС и ПАД к ВЗиС
(подготовительный этап) (приложение № 8).
2.20. Технические
требования
на
1
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проектирование подсистемы безопасности
АСУ ТП компрессорной станции КС-2К,
создаваемой
в
рамках
объекта
«Магистральный газопровод «Сила Сибири».
Участок «Ковыкта – Чаянда» (Приложение
№ 10).
2.21. «Изменение № 1 к техническим
требованиям
на
проектирование
«Магистральный газопровод «Сила Сибири».
Участок «Ковыкта – Чаянда» (комплекс
инженерно-технических средств охраны),
(приложение № 11 обязательное).
6.

Порядок разработки
документации

По тексту раздела заменить:
сокращение
«ОТР» и словосочетание
«Основные
технические
решения»
на
«Технические решения».
Первый абзац пункта 6.15 изложить в
редакции:
С учетом выделения этапов строительства
объекта выполнить работы по актуализации
материалов по сбору исходных данных
(этап 2) для проектирования по заданию
Агента, разработанному в соответствии с
«Инструкцией по организации и проведению
сбора исходных данных для строительства и
реконструкции объектов ПАО «Газпром»,
утверждённой
распоряжением
ПАО «Газпром» от 22.05.2018 № 95 (в
редакции распоряжения ПАО «Газпром» от
15 апреля 2021 года № 169).
Пункт 6.19 изложить в редакции:
Для этапов 1, 1.1, 1.2, 1.3 проектной
документации выполнить ССО, выделив
оборудование
поставки
Заказчика
и
материалы
поставки
подрядчика,
оборудование, не требующее монтажа и не
входящее в сметы строек. Сборник данных
спецификаций сформировать в соответствии с
приказом ОАО «Газпром» от 21.06.2002 № 57
«Об упорядочении закупок МТР для дочерних
обществ» организаций ОАО «Газпром» с
учетом актуальных изменений и дополнений,
«разделительной ведомостью поставок МТР
между
заказчиками
строительства
и
2
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подрядными организациями для объектов
капитального строительства ОАО «Газпром»,
утверждённую заместителем Председателя
Правления ОАО «Газпром» В.А. Маркеловым
от 21.07.2014, письмом ООО «Газпром
комплектация» от 20.01.2015 № 50-01-001946
«О направлении перечня МТР, закупаемых
генеральным подрядчиком самостоятельно».
При разработке спецификаций оборудования,
изделий и материалов учесть требования
«Порядка взаимодействия в рамках поставки
материально-технических ресурсов через
комплексного поставщика ЗАО «Газпром
стройТЭК Салават» (письмо ОАО «Газпром»
от 19.03.2014 № 03/11-717).
Для этапов 2, 3, 4 проектной документации
выполнить ССО в соответствии с «Перечнем
материально-технических
ресурсов,
закупаемых
для
реализации
объектов
капитального строительства и реконструкции
ПАО «Газпром»,
утверждённого
Председателем Правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллером (резолюция от 22.12.2020
№ 01-797),
указанной
в
письме
ООО «Газпром
инвест»
от
24.02.2021
№ 04/011-10538.
В состав пояснительной записки включить
раздел
«Применение
инновационной
продукции», в котором представить сводную
информацию об использовании в проекте
инновационной
и
высокотехнологичной
продукции в соответствии с Положением о
внедрении в ПАО «Газпром» инновационной
продукции, в том числе результатов научноисследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ, утверждённым
приказом
от
02.03.2018
№ 102
(с
изменениями).
Сведения (перечень) отразить с указанием
количественных, стоимостных показателей со
ссылкой на соответствующие тома и разделы
проектной документации с выделением
продукции,
включенной
в Реестр
инновационной продукции для внедрения в
ПАО «Газпром».
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Дополнить раздел:
6.35. При разработке проектной документации
по Этапу 5 (со сроком ввода в 2026 году)
руководствоваться
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 04.07.2020 № 985.
6.36. В состав пояснительной записки
включить
раздел
«Применение
инновационной продукции», в котором
представить сводную информацию об
использовании в проекте инновационной и
высокотехнологичной
продукции
в соответствии с Положением о внедрении в
ПАО «Газпром» инновационной продукции, в
том
числе
результатов
научноисследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ, утверждённым
приказом
от
02.03.2018
№ 102
(с
изменениями).
Сведения (перечень) отразить с указанием
количественных, стоимостных показателей со
ссылкой на соответствующие тома и разделы
проектной документации с выделением
продукции,
включенной
в Реестр
инновационной продукции для внедрения в
ПАО «Газпром».
6.37. Подключение Этапа 3. Крановый узел
для подключения газопровода от УКПГ-45»
выполнить
от
днища
DN1000,
расположенного в 20 м от тройника
1400х1000 ПК485+24,41 «Магистрального
газопровода «Сила Сибири», проложить
участок газопровода DN1000 до площадки
узла кранового для подключения газопровода
от УКПГ-45.
10. Особые требования к
проектированию

Дополнить раздел:
10.22. Корректировку
проектной
документации выполнить в соответствии с
«Коллегиально согласованными решениями»,
сформированными на основании письма
ООО «Газпром инвест» от 24.08.2020
№ 14/014-45604.
10.23. Обеспечить корректировку проектной
документации в части перераспределения
4
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объемов строительства с выделением этапов:
– Этап 1.1 «Объекты инфраструктуры для
эксплуатации линейной части газопровода» в
составе:
– подъездные автодороги к линейным
объектам инфраструктуры в соответствии с
протоколом
совещания
Департамента
(А.В. Чеканский)
ПАО «Газпром»
от
02.02.2021 № 06/47/2-24;
– площадочные объекты (ЛПУМГ, ГРС, ПБ
при КС-2К, водозабор при КС-2К, установка
одоризации
газа,
газопровод-отвод
к
ЛПУМГ), технологическая площадка при
КС-2К;
– Этап 1.2 «Автомобильные дороги к
линейным объектам»;
– Этап 1.3 «Опорный пункт» с подъездной АД
(в том числе ПАД к ОП при УКПГ-3,
L = 0,840 км).
10.24. Исключить
строительство
склада
хранения метанола при КС-2К в соответствии
с пунктом 2 решений протокола совещания в
ПАО
«Газпром»
от
04.06.2020
№ 06/44/4/06-32;
Исключить строительство ДЛО.
10.25. В соответствии с коллегиальносогласованными
решениями
интегрированного проектного офиса «Байкал»
ПАО
«Газпром»
согласно
протокола
совещания у заместителя Председателя
Правления О.Е. Аксютина от 20.05.2020
№ 06-31 при проектировании в структуре
строительства предусмотреть 8 комплекснотехнологических потоков. Учесть места
размещения площадок комплексов ВЗиС с
указанием координат размещения, размеров
площадок, объемов работ по их обустройству,
данных о владельцах и подъездных
автодорогах к ним, решения по инженерному
обеспечению. Исключить базу временного
хранения (деревня Ичера) из схемы доставки
МТР. Распределить логистическую нагрузку
между базами временного хранения в районе
деревни Вешнякова и деревни Мутина без
увеличения данных баз временного хранения.
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Исходные данные предоставляет Агент.
10.26. Проектную документацию разработать
в соответствии с согласованной ведомостью
потребности ОПИ на отсыпку площадок ВЗиС
и ПАД к ВЗиС (подготовительный этап)
(приложение № 9).
10.27. В соответствии с коллегиальносогласованными
решениями
интегрированного проектного офиса «Байкал»
ПАО
«Газпром»
согласно
протокола
совещания у заместителя Председателя
Правления О.Е. Аксютина от 20.05.2020
№ 06-31 для доставки МТР, оборудования и
персонала для объектов строительства,
предусмотреть
устройство
временного
вдольтрассового проезда, водопропускные
трубы и временные мосты по данным Агента,
с последующим демонтажем. Вдольтрассовый
проезд и искусственные сооружения на нем,
предусмотреть в полосе отвода под МГ.
Данные по учету временных сооружений для
проектирования постоянных сооружений на
последующих этапах предоставляет Агент
(исполнительная
съемка,
состояние
искусственных сооружений, решение по их
демонтажу или ремонту).
10.28. Затраты
на
восстановление
и
содержание
используемых
дорог
перераспределить между инвестиционными
проектами «Обустройство Ковыктинского
газоконденсатного
месторождения»
и
«Магистральный газопровод «Сила Сибири».
Участок «Ковыкта – Чаянда», согласно
письму ПАО «Газпром» от 08.07.2020
№ 06/47-2416. Размеры компенсационных
выплат распределенные между объектами
предоставляет Агент.
10.29. Агенту
определить
категорию
значимости
объектов
критической
информационной
инфраструктуры,
создаваемых
в
рамках
объекта
«Магистральный газопровод «Сила Сибири».
Участок «Ковыкта – Чаянда», сформировать и
утвердить акты определения категории
значимости
объекта
критической
6
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информационной
инфраструктуры
в
соответствии с требованиями пункта 8
постановления Правительства Российской
Федерации от
08.02.2018 № 127 «Об
утверждении
правил
категорирования
объектов
критической
информационной
инфраструктуры Российской Федерации, а
также
перечня
показателей
критериев
значимости
объектов
критической
информационной
инфраструктуры
Российской Федерации и их значений».
10.30. В соответствии с пунктом 1 решений
протокола совещания в ПАО «Газпром» от
04.06.2020
№ 06/44/4/06-32
выполнить
устройство насыпи дорог постоянного
назначения, реализуемых в рамках Этапа 1 и
Этапа 1.1, высотой 0,8 м, на участках с
выходом скальных пород на поверхность 0,3 м.
При этом, сохранение первоначальных
параметров дорог необходимо выполнить:
- на участках дорог, где насыпь формируется
за счет срезок и устройства полок (на
косогорных участках) - исключается вывоз
излишков грунта;
- в местах устройства водопропусков;
- на пересечении затопляемых участков
(поймы рек и ручьев).
При
необходимости
разработать
и
согласовать в установленном порядке СТУ.
10.31. На основании откорректированной ПД,
провести процедуру ОВОС (повторно) для
зоны атмосферного влияния Байкальской
охранной
территории
с
последующей
передачей
ПД
на
государственную
экологическую экспертизу.
11. Требования к
технологии, режиму
предприятия и
основному
оборудованию

Изложить в редакции:
11.7. Предусмотреть расширение перечня
заводов-изготовителей трубной продукции
Ду1400мм с наружным антикоррозионным и
внутренним гладкостным покрытием в
соответствии
с
письмом
филиала
ООО «Газпром
инвест»
«Иркутск»
от 03.03.2021 № 31/1/2/06-1152-ИК.
7
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Дополнить раздел:
11.12. Перечень
применяемого
технологического оборудования согласовать с
эксплуатирующей организацией, Агентом и
профильным Департаментом ПАО «Газпром».
11.13. Предусмотреть
приоритетное
применение в проектной и рабочей
документации инновационной продукции при
прочих
равных
условиях
с расчетом
экономической эффективности в соответствии
с Порядком выполнения и согласования
расчётов экономической эффективности при
формировании Плана мероприятий по
внедрению инновационной продукции в
ПАО «Газпром» от 25.05.2020 № 06-14. В
качестве
единого
централизованного
источника информации принять Реестр
инновационной продукции для внедрения в
ПАО «Газпром».
12. Автоматизация
технологических
процессов

Дополнить раздел:
12.5. Предусмотреть на период до ввода в
эксплуатацию объектов инфраструктуры
(этап 1.1), установку ПУ ТМ во временном
помещении
с
размещением
в
п. Магистральный с последующим переносом
в
ЛПУМГ
(п. Магистральный)
и
дополнительные временные сооружения,
оборудование, линии передачи данных и
энергоснабжения обеспечивающие надежную
эксплуатацию магистрального газопровода
(работоспособность систем телемеханики,
связи, систем пожарной безопасности,
автоматизации, систем электрохимической
защиты, противоаварийной защиты и т.д.).

14. Технологическая связь

Дополнить раздел:
14.7. Для
обеспечения
управления
технологическим оборудованием в период до
ввода
в
эксплуатацию
объектов
инфраструктуры (этап 1.1), предусмотреть
канал связи для управления от временного
места
размещения
ПУ
ТМ
(п. Магистральный).
В этапе 1 предусмотреть дополнительные
8
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(временные)
сооружения,
оборудование,
линии связи обеспечивающие надежную
эксплуатацию магистрального газопровода.
15. Энергоснабжение

Дополнить раздел:
15.11. Проектные
решения
по
электроснабжению
потребителей
Магистрального
газопровода-подключения
УКПГ-45 к МГ «Сила Сибири» и расширения
КС-2К на 1 ГПА-16 разработать с учетом
требований
ТУ
энергоснабжающей
организации.
15.12. При разработке ПД по системе
энергоснабжения предусмотреть применение
электротехнического
оборудования:
для
линейной части газопровода-подключения –
однотипного с эксплуатируемым на объекте
МГ «Сила Сибири», для расширения КС-2К
на
1
ГПА-16
–
однотипного
с
запроектированным на КС-2К. Предлагаемое
оборудование должно быто включено в
единый реестр МТР ПАО «Газпром».
15.13. Перечень
применяемого
электротехнического
оборудования
согласовать
с
эксплуатирующей
организацией, Агентом и профильным
Департаментом ПАО «Газпром».

17. Требования и условия к
разработке
природоохранных
мероприятий

17.1. Разработать раздел «Мероприятия по
охране окружающей среды» в соответствии с
п. 40 положения «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их
содержанию»,
утверждённого
постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87, СТО Газпром
2-1.12-434-2010 «Инструкция о составе,
порядке
разработки,
согласования
и
утверждения проектно-сметной документации
на строительство зданий и сооружений
ПАО «Газпром», а также других стандартов
ПАО «Газпром»,
законодательных
и
нормативных
документов
Российской
Федерации в области охраны окружающей
среды.
Мероприятия
раздела
должны
соответствовать
«Корпоративным
9
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экологическим целям ПАО «Газпром».
17.2. Определить
категорию
объекта
негативного воздействия на окружающую
среду на основании ст. 4.2 Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», в соответствии с
постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.12.2020 № 2398 «Об
утверждении критериев отнесения объектов,
оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, к объектам I, II, III и IV
категорий».
17.3. В случаях, предусмотренных ст. 11, ст.
12 закона Российской Федерации от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе»,
организовать
и
провести
общественные
обсуждения,
представить
материалы обсуждений.
17.4. В составе раздела «Мероприятия по
охране окружающей среды» выполнить
идентификацию экологических аспектов и
произвести расчет их значимости в
соответствии
с
СТО
«Газпром»
12-1.1-026-2020 «Документы нормативные в
области охраны окружающей среды. Система
экологического
менеджмента.
Порядок
идентификации экологических аспектов».
17.5. Выполнить в составе комплексных
инженерных
изысканий
инженерноэкологические
изыскания
согласно
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания
для строительства. Основные положения.
Актуализированная
редакция
СНиП 11-02-96», СП 11-102-97 «Инженерноэкологические изыскания для строительства».
17.6. Учесть наличие природоохранных
ограничений, зон с особыми условиями
использования территории (особо-охраняемые
природные территории, водоохранные зоны,
рыбоохранные зоны, санитарно-защитные
зоны объектов, зоны санитарной охраны
источников водоснабжения, наличие объектов
культурного
наследия
и
территорий
традиционного
природопользования
коренных малочисленных народов и др.).
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17.7. В составе документации представить
необходимые
справки,
согласования,
заключения. В том числе заключение
историко-культурной экспертизы или данные
уполномоченного органа об отсутствии
объектов
культурного
наследия,
либо
объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия в соответствии с
требованием ст.36 Федерального закона «Об
объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской
Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ.
17.8. Разработать проект рекультивации
земель в составе проектной документации на
строительство объекта в соответствии с
требованием
«Правил
проведения
рекультивации и консервации земель»,
утверждённых
постановлением
Правительства Российской Федерации от
10.07.2018
№
800
«О
проведении
рекультивации и консервации земель».
17.9. На период эксплуатации объекта I, II, III
категории,
оказывающего
негативное
воздействие
на
окружающую
среду,
разработать необходимые расчетные и
обосновывающие материалы в соответствии
со ст. 22, 31.1, 31.2 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды».
17.10. Установить для проектируемого
объекта виды зон с особыми условиями
использования территорий в соответствии с
требованием ст.105 Земельного Кодекса от
25.10.2001 № 136-ФЗ. Учесть требования
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»,
«Правил установления санитарно-защитных
зон и использования земельных участков,
расположенных в границах санитарнозащитных
зон»,
утверждённых
постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.03.2018 № 222. Разработать
отдельным томом проект санитарно-защитной
зоны в соответствии с требованиями «Правил
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установления санитарно-защитных зон и
использования
земельных
участков,
расположенных в границах санитарнозащитных
зон»,
утверждённых
постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.03.2018 № 222 и с учетом
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов».
Представить экспертное заключение о
проведении санитарно-эпидемиологической
экспертизы проекта санитарно-защитной
зоны.
17.11. При воздействии на водные объекты
представить оценку воздействия, в т.ч. на
водные биологические ресурсы. Представить
расчет
затрат
на
реализацию
природоохранных
мероприятий
и
компенсационных
выплат.
Проект
согласовать с Федеральным агентством по
рыболовству
в
соответствии
с
постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.04.2013 № 384.
17.12. Проектная документация должна
соответствовать
требованиям
законодательства
и
нормативной
документации в области охраны окружающей
среды, действующей на момент разработки и
периода ее согласования.
17.13. При отсутствии области применения
указанных
требований
представить
соответствующее обоснование в текстовой
части раздела «Мероприятия по охране
окружающей среды».
17.14. В случае отсутствия вариантов
размещения отходов, а также в случае
удаления объекта размещения отходов на
расстояние более 100 км от проектируемых
объектов, а также с учетом новых требований
в части запрета захоронения отходов, в состав
которых входят полезные компоненты,
предусмотреть альтернативные варианты
обращения с отходами, образующимися в
период
строительства
и
эксплуатации
проектируемых
объектов,
например,
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16

применение комплексов для термического
уничтожения
(обезвреживания),
компактирования и переработки отходов и
т.п.
18. Требования по
энергосбережению

18.1. Разработать раздел «Мероприятия по
обеспечению
соблюдения
требований
энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений, сооружений
приборами
учета
используемых
энергетических ресурсов» в соответствии с
требованиями Федерального закона от
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и
о
повышении
энергетической
эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановления Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
«О составе разделов проектной документации
и
требованиях
к
их
содержанию»,
Постановления Правительства Российской
Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке
установления требований к программам в
области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций,
осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности», а также п. 6.2.9, п. 7.3.11
СТО Газпром 2-1.12-434-2010 «Инструкция о
составе, порядке разработки, согласования и
утверждения проектно-сметной документации
на строительство зданий и сооружений
ОАО «Газпром».
18.2. Содержание разделов ОТР и ПД
изложить в соответствии с п. 27_1
«Положения о составе разделов проектной
документации
и
требованиях
к
их
содержанию», введенного Постановлением
Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 №87 и требованиями СТО Газпром
2-1.12-434-2010.

19. Требования по
пожарной безопасности

Изложить в редакции:
Разработать
раздел
«Мероприятия
по
обеспечению пожарной безопасности», в
соответствии с требованиями «Положения о
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составе разделов проектной документации и
требованиях
к
их
содержанию»,
утверждённого
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 16.02.2008 № 87 и СТО Газпром 2-1.12434-2010 «Инструкция о составе, порядке
разработки, согласования и утверждения
проектно-сметной
документации
на
строительство
зданий
и
сооружений
ОАО «Газпром» (учитывается в случае
распространения требований установленных в
ПАО «Газпром»).
Проектные
решения
по
обеспечению
пожарной
безопасности
принять
в
соответствии
с
требованиями
установленными
Федеральным
законом
Российской Федерации от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной
безопасности»,
Федеральным
законом
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»,
Федеральным
законом
от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и
сооружений» и другими нормативными
документами Российской Федерации по
пожарной безопасности и нормативных
документов разработанных в их развитие.
20. Требования по режиму
безопасности и гигиене
труда

Изложить в редакции:
В
составе
проектной
документации
разработать раздел «Организация и условия
труда работников. Управление производством
и предприятием».
При разработке раздела руководствоваться
требованиями Постановления Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О
составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию», СТО Газпром
2-1.12-434-2010 «Инструкция о составе,
порядке
разработки,
согласования
и
утверждения проектно-сметной документации
на строительство зданий и сооружений
ОАО «Газпром».
Раздел разработать в соответствии с
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«Трудовым кодексом Российской Федерации»
от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральным
законом Российской Федерации от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», Федеральным
законом Российской Федерации от 21.07.1997
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» и
другими действующими законодательными
актами и нормативными документами
Российской
Федерации,
стандартами
ПАО «Газпром», содержащими требования
охраны труда и промышленной безопасности
на объектах газовой промышленности.
21. Требования к системам
безопасности и защите
объектов

Подпункт 21.1 изложить в следующей
редакции:
При разработке проектных решений по
оснащению
объектов
инженернотехническими
средствами
охраны,
руководствоваться требованиями
Федерального закона от 21.06.2011 № 256-Ф3,
положениями Требований к обеспечению
безопасности линейных объектов топливноэнергетического комплекса, утверждённых
постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.09.2015 № 993, СТО Газпром
4.1-3-006-2018, приказов ОАО «Газпром» от
26.12.2001 № 99, от 22.03.2013 № 98 и от
22.10.2014 № 492 и обеспечить выполнение
технических требований на проектирование
«Магистральный газопровод «Сила Сибири».
Участок
«Ковыкта-Чаянда»
(комплекс
инженерно-технических средств охраны)
(Приложение № 11 к изменению № 2 к
заданию на проектирование (обязательное)).
В подпункте 21.3 слова «Разработать
раздел» заменить словами:
«Для
каждого
этапа
строительства,
указанного в пункте 22, в случае
использования в проектных решениях этапа
информационных
активов,
технических
средств обработки, хранения и передачи
информации разработать раздел».
Дополнить раздел:
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21.5. Реализовать подсистему безопасности
объекта
критической
информационной
инфраструктуры, создаваемого в рамках
объекта «Магистральный газопровод «Сила
Сибири». Участок «Ковыкта–Чаянда», с
учетом определенной категории значимости,
модели угроз и требований приказов ФСТЭК
России и ФСБ России, принятых во
исполнение
Федерального
закона
от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности
критической
информационной
инфраструктуры Российской Федерации».
Решения по подсистеме безопасности объекта
критической
информационной
инфраструктуры изложить в отдельном
разделе проектной документации. При
разработке
решений
по
подсистемам
безопасности
объектов
критической
информационной инфраструктуры учитывать
мероприятия,
реализуемые
в
рамках
Комплексной
целевой
программы
на
2020-2026 годы по обеспечению безопасности
объектов
критической
информационной
инфраструктуры ПАО «Газпром».
22. Выделение этапов

Изложить в редакции:
22.1 В составе документации предусмотреть
выделение следующих этапов строительства:
- Этап 1. «Линейная часть газопровода»;
- Этап 1.1. «Объекты инфраструктуры для
эксплуатации
линейной
части
газопровода»;
- Этап 1.2. «Автомобильные дороги к
линейным объектам»;
- Этап 1.3. «Опорный пункт»;
- Этап 2. «Компрессорная станция КС-2К;
- Этап 3. «Крановый узел для подключения
газопровода от УКПГ-45»;
- Этап 4. «Расширение КС-2К»;
- Этап 5. «Магистральный газопроводподключение УКПГ-45».
22.2 Сметную документацию разработать с
выделением стоимости каждого этапа
строительства.
22.3 Проектную документацию разработать
16
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и представить для прохождения экспертизы
в
ФАУ
«Главгосэкспертиза
России»
комплектно для Этапов 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4
и комплектно для Этапа 5 в соответствии с
требованиями постановления Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
25. Требования по
промышленной
безопасности

Изложить в редакции:
Разработать
декларацию
промышленной
безопасности в соответствии с требованиями
и в случаях, установленных статьей 14
Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных
производственных объектов». В случаях,
когда
декларация
промышленной
безопасности не разрабатывается разработать
раздел «Промышленная безопасность» в
соответствии с требованиями СТО Газпром
2-1.12-434-2010 «Инструкция о составе,
порядке
разработки,
согласования
и утверждения
проектно-сметной
документации на строительство зданий
и сооружений ОАО «Газпром».
Разработать
обоснование
безопасности
опасного производственного объекта в
случаях,
предусмотренных
статьей
3
Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» в соответствии с
требованиями Федеральных норм и правил в
области промышленной безопасности «Общие
требования к обоснованию безопасности
опасного
производственного
объекта»,
утверждённых
приказом
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору от
15.07.2013 № 306 и Руководством по
безопасности «Методические рекомендации
по разработке обоснования безопасности
опасных
производственных
объектов
нефтегазового комплекса» утверждённых
приказом
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому
и
атомному надзору от 30.09.2015 № 387.
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Разработать технологический регламент на
эксплуатацию магистральных трубопроводов
в соответствии с требованиями раздела IV
Федеральных норм и правил в области
промышленной
безопасности
«Правила
безопасности для опасных производственных
объектов магистральных трубопроводов»,
утверждённых
приказом
Ростехнадзора
от 11.12.2020 № 517 (ФНП № 517).
Приложение:

6. Изменение № 1 к техническим требованиям на
проектирование «Магистральный газопровод «Сила
Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда», на 15 л.
7. Коллегиально-согласованные решения интегрированного
проектного офиса «Байкал» ПАО «Газпром» на 3 л.
8. Ведомость потребности ОПИ на отсыпку площадок
ВЗиС и ПАД к ВЗиС (подготовительный этап), на 2 л.
9. Ведомость
дорог
постоянного
назначения,
предназначенных для эксплуатации и технического
обслуживания, переносимых в этап 1.2 строительства (со
сроком ввода в 2024 году) инвестиционного проекта
«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок
«Ковыкта – Чаянда», на 3 л.
10. Технические
требования
на
проектирование
подсистемы безопасности АСУ ТП компрессорной станции
КС-2К, создаваемой в рамках объекта«Магистральный
газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда»,
на 8 л.
11. «Изменение № 1 к техническим требованиям на
проектирование «Магистральный газопровод «Сила
Сибири».
Участок
«Ковыкта
–
Чаянда»
(комплекс инженерно-технических средств охраны), на
29 л.

18
22

В остальном руководствоваться заданием от 27.11.2015 № 096-2015/1004430
с изменением № 1 к заданию на проектирование от 26.06.2020
№ 028-2020/1004430/и1.
Директор филиала
ООО «Газпром инвест» «Иркутск»

Главный инженер первый заместитель
генерального директора
ООО «Газпром проектирование»

__________________П.В. Шкитин
«_____»______________ 2021 г.

_______________ В.В. Павленко
«_____»________________ 2021 г.
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Приложение № 6
к изменению № 2 к заданию на
проектирование
№ _________________________

Изменение № 1 к техническим требованиям на проектирование
«Магистральный газопровод «Сила Сибири».
Участок «Ковыкта – Чаянда»
Раздел 1. «Общее описание» технических требований на проектирование
изложить в следующей редакции:
Магистральный газопровод предназначен для транспортировки природного
газа, подготовленного на УКПГ Ковыктинского месторождения.
Товарный газ на выходе из УКПГ, поступающий в магистральный
газопровод, должен соответствовать СТО Газпром 089-2010 «Газ горючий
природный, поставляемый и транспортируемый по магистральным газопроводам
технические условия», утвержденному и введённому в действие распоряжением
ОАО «Газпром» от 25.10.2010 № 359.
Из раздела Раздел 2. «Принятые сокращения, термины и определения»
технических требований на проектирование исключить сокращение «ОТР –
основные технические решения».
Раздел 3. «Исходные данные» технических требований на проектирование
изложить в следующей редакции:
Предусмотреть строительство магистрального газопровода «Сила Сибири».
Участок «Ковыкта – Чаянда» из труб диаметром 1420 мм с наружным защитным и
внутренним гладкостным покрытием на рабочее давление 9,8 МПа (изб.).
Предусмотреть отдельное подключение газопровода от УКПГ-45.
Подключение газопровода-подключение от УКПГ-45 выполнить после
охранного крана УКПГ-45 на расстоянии 50 м от него.
Определить проектом диаметр газопровода-подключения от УКПГ-45 и
параметры газа в точке подключения к магистральному газопроводу на участке
Ковыкта - Чаянда.
При проектировании (корректировке проектной документации) в рамках
Этапа 5 магистрального газопровода на участке Ковыкта – Чаянда учесть
взаимное расположение проектируемых коммуникаций и объектов, относящихся
к УКПГ-45 и газосборной сети Ковыктинского газоконденсатного
месторождения.
Состав узла подключения на врезке в МГ «Сила Сибири» участок «Ковыкта –
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Чаянда» от газопровода-подключения от УКПГ-45 определить в проекте.
При выполнении проектных работ по Этапу 5 предусмотреть узлы запуска и
приема ВТУ в начале и в конце газопровода-подключения от УКПГ-45.
Учесть при корректировке ПД коллегиально-согласованные дополнительные
объемы работ, учитывающие опыт СМР «МГ Сила Сибири» в соответствии с
пунктом 20 протокола совещания у заместителя Председателя Правления
ПАО «Газпром» О.Е. Аксютина от 20.05.2020 № 06-31.
Наименование Раздела 4 «Требования к основным техническим решениям»
технических требований на проектирование изложить в редакции:
«4. Требования к применяемым техническим решениям».
По тексту раздела фразы «ОТР» и «Основные технические решения»
заменить на «Технические решения».
Из раздела исключить технические требования, касающиеся проектирования
склада метанола.
Пункт 4.4 дополнить абзацем в следующей редакции:
Предусмотреть строительство КПП на площадках КС, баз ЛПУМГ,
ОП и АВП, ВЖК. Место размещения, состав помещений, архитектурные,
конструктивные и объемно-планировочные решения КПП согласовать
с филиалом ПАО «Газпром» «Сибирское межрегиональное управление охраны
ПАО «Газпром» в г. Томске, филиалом ПАО «Газпром» «Дальневосточное
межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в г. Хабаровске и со
Службой
корпоративной
защиты
ООО «Газпром
трансгаз
Томск».
Проектирование КПП выполнить с учетом требований «Регламента
взаимодействия
Агентов,
генеральных
проектных
организаций
с
разработчиками
специальных
разделов
проектной
документации»
от 21.08.2018 № 03-1715, утвержденного заместителем Председателя Правления
ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым.
Подпункт 4.5.7.1 дополнить абзацем в следующей редакции:
Разработчикам систем автоматизации:
- обеспечить реализацию средств защиты информации, встроенных
в программное обеспечение и (или) программно-аппаратные средства
автоматизированных систем управления технологическими процессами,
входящих в состав объекта, и их оценку соответствия требованиям по
безопасности в соответствии с разделом III приказа ФСТЭК России от 21 декабря
2017 г. № 235 « Об утверждении требований к созданию систем безопасности
значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации и обеспечению их функционирования»;
- использовать методы безопасной разработки программного обеспечения
автоматизированных систем управления технологическими процессами, в том
числе проводить анализ программного кода, выявление ошибок и уязвимостей
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программного обеспечения. В составе эксплуатационной документации
представить документы, подтверждающие проведение указанных мероприятий, а
также привести сведения о методах, средствах и инструментах, используемых для
их проведения;
- обеспечить наличие в комплекте поставки программных и программноаппаратных средств автоматизированных систем управления технологическими
процессами, содержащих встроенные средства защиты информации, инструкций
(правил) по эксплуатации, разработанных разработчиками (производителями)
этих средств, и иной эксплуатационной документации по вопросам настройки и
применения встроенных средств защиты информации;
- представить в составе эксплуатационной документации заключения о
совместимости общего и специального (прикладного) программного
обеспечения автоматизированных систем управления технологическими
процессами, со средствами защиты информации, включая заключения на
совместимость со средствами предотвращения проникновения, обнаружения,
внедрения и нейтрализации вредоносного программного обеспечения
(антивирусного программного обеспечения).
В Разделе 6 «Противопожарная защита» технических требований на
проектирование пункты 6.3, 6.6 и 6.8 изложить в следующей редакции:
6.3. В соответствии с требованиями части 2 статьи 92 Федерального закона
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» требуется разработать раздел «Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности» в составе, определённом Положением о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённым
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87,
СТО Газпром 2-1.12-434-2010 «Инструкция о составе, порядке разработки,
согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство
зданий и сооружений ОАО «Газпром».
В проектной документации необходимо указать следующие сведения:
 класс пожароопасных и взрывоопасных зон в соответствии с
№ 123-ФЗ и ПУЭ;
 вид электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной
опасности;
 категории наружных установок по пожарной опасности;
 категории зданий, сооружений, помещений по пожарной и
взрывопожарной опасности;
 степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков;
 класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и
пожарных отсеков;
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 класс функциональной пожарной опасности зданий, сооружений и
пожарных отсеков;
 предел огнестойкости и класс строительных конструкций по пожарной
опасности, типы противопожарных преград;
 типы лестниц и лестничных клеток;
 объёмно-планировочные решения и конструктивное исполнение
эвакуационных путей и эвакуационных выходов;
 решения по системам обнаружения пожара, оповещения и управления
эвакуацией
людей
при
пожаре,
автоматическим
установкам
пожаротушения, контроля загазованности;
 решения по обеспечению противодымной защиты;
 обеспечение
зданий
и
сооружений
первичными
средствами
пожаротушения;
 решения по обеспечению зданий, сооружений и территорий источниками
противопожарного водоснабжения, системами наружного и внутреннего
противопожарного водоснабжения;
 противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями,
наружными установками и территориями;
 решения по дорогам, въездам (выездам), подъездам и проездам на
территории объекта.
6.6. При определении категорий зданий, помещений и наружных
технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности следует
руководствоваться требованиями статей 26 и 27 Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» с использованием методик, установленным в СП 12.13130.2009.
6.8. Здания, сооружения, помещения требуется защитить системами
обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматическими установками
пожаротушения в соответствии с требованиями Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»,
СП 484.1311500.2020,
СП 485.1311500.2020,
СП
486.1311500.2020, СП 3.13130.2009, приказа ОАО «Газпром» от 26.01.2000 № 7 (с
изменением, внесённым приказом ОАО «Газпром» от 12.05.2010 № 113),
Концепции противопожарной защиты объектов ОАО «Газпром», утверждённой
распоряжением ОАО «Газпром» от 29.01.2009 № 12. В соответствии с
Концепцией противопожарной защиты объектов ОАО «Газпром», утверждённой
распоряжением ОАО «Газпром» от 29.01.2009 № 12, для обеспечения газового
пожаротушения в производственных помещениях без постоянного пребывания
людей в качестве газового огнетушащего вещества следует предусмотреть
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двуокись углерода (СО2). Для автоматических установок газового
пожаротушения, защищающих помещения с газотурбинными агрегатами
(установками), кроме помещений с газовыми микротурбинными агрегатами
(установками), следует предусмотреть две очереди подачи огнетушащего
вещества:
 первая очередь – для обеспечения тушения пожара;
 вторая очередь – для обеспечения флегматизации защищаемого объёма и
исключения возможности повторного возгорания.
Следует предусмотреть проектные решения (в том числе объёмнопланировочного и конструктивного характера), направленные на обеспечение
безопасности людей в случае срабатывания автоматической установки газового
пожаротушения.
Системы
противопожарной
защиты
(автоматические
установки
пожаротушения, системы и установки обнаружения пожара, системы оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре) должны быть интегрированы в
АСПС, КЗ и ПТ проектируемого объекта. Сигнализация о пожаре на
технологических установках должна передаваться из АСПС, КЗ и ПТ в АСУ ТП
посредством межсистемного обмена с детализацией до отдельного сооружения.
Технические средства систем противопожарной защиты должны
обеспечивать электрическую и информационную совместимость друг с другом, а
также с другими взаимодействующими с ними техническими средствами.
Требуется предусмотреть вывод сигналов о режимах работы установок
противопожарной защиты в помещение с круглосуточным пребыванием
обслуживающего персонала. Объём передаваемой информации должен
соответствовать требованиям СП 484.1311500.2020. Не допускается применение в
составе проекта автоматических и автономных установок пожаротушения с
применением в качестве огнетушащих веществ порошковых и аэрозольных
составов, тонкораспылённой воды, а также спринклерных установок
пожаротушения (для производственных и складских помещений, участков
инженерных сетей) и централизованных установок пожаротушения типа МИЖУ.
В системе противопожарной защиты газотурбинных агрегатов (установок)
запрещается применять автоматические установки пенного пожаротушения.
Степень обеспечения надёжности электроснабжения электроприёмников
систем и установок противопожарной защиты следует определять в соответствии
с СП 6.13130.2009.
Задание на проектирование автоматических систем и установок
противопожарной защиты следует выполнить, руководствуясь Порядком
создания и сдачи в эксплуатацию автоматических систем пожарной сигнализации,
контроля загазованности и пожаротушения на предприятиях ОАО «Газпром»,
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утверждённым заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром»
А.Г. Ананенковым 06.03.2004, в соответствии с Рекомендациями по разработке и
согласованию
заданий
на
проектирование
автоматических
систем
пожаротушения, пожарной сигнализации, контроля загазованности, оповещения и
управления эвакуацией при пожаре на объектах ОАО «Газпром» (письмо
ООО «Газпром
газобезопасность»
от 12.01.2011 № 03-04/26).
Для автоматической системы пожарной сигнализации, контроля
загазованности и пожаротушения (АСПС, КЗиПТ):
 разработать:
 схему соединений и подключения внешних проводок.
 предусмотреть:
 математическое обеспечение.

пункт 6.8 раздела дополнить абзацем:
В составе проекта разработать программу, методику испытаний и регламент
технического обслуживания установок противопожарной защиты (АУПС, АУПТ
и СОУЭ), составляемый с учетом технической документации заводовизготовителей элементов установок и систем противопожарной защиты.
В случае проектирования установок автоматического водяного
пожаротушения система водоотведения должна быть рассчитана на пропуск
расчетного расхода воды от указанных установок.
Проектными решениями предусмотреть мероприятия по обеспечению
работоспособности в холодный период года сухотрубных частей установок
противопожарной защиты (при наличии таковых), прокладываемых по
территории, и мероприятия по защите от размораживания сетей
противопожарного водоснабжения, трубопроводов установок автоматического
водяного (пенного) пожаротушения, установок водяного орошения (охлаждения).
Дополнить раздел пунктом 6.16:
В состав передаваемой Агенту проектной документации в соответствующие
разделы включить (при наличии) обосновывающие материалы (сертификаты,
декларации, подтверждающие соответствие продукции требованиям пожарной
безопасности, расчеты и иные обоснования, подтверждающие соответствие
принятых проектных решений, требованиям пожарной безопасности).
Оборудование противопожарной защиты должно иметь исполнение,
соответствующее условиям окружающей среды в местах установки.
На сетях канализации, в которые возможно поступление стоков,
загрязненных ЛВЖ, ГЖ, предусмотреть устройство гидравлических затворов.
В помещениях, в которых предусматривается обращение ГГ, ЛВЖ
с плотностью, больше плотности воздуха, не предусматривать устройство
пустотных заглублений (например, кабельных каналов, двойных полов и т.п.).
Предусмотреть мероприятия по искробезопасности (в т.ч. для полов,
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притворов дверей и т.п.) для взрывоопасных помещений.
Предусмотреть мероприятия по защите от статического электричества.
Графическая часть должна быть разработана для всех проектируемых
объектов
На стадии проектирования определить необходимость создания
подразделений пожарной охраны, расположение, численность и оснащение
пожарных депо.
Технические средства, устанавливаемые во взрывоопасных помещениях или
наружных зонах, должны иметь соответствующий уровень по взрывозащите и
соответствовать классу взрывоопасной зоны.
Технические средства, устанавливаемые в пожароопасных зонах, должны
иметь степень защиты оболочки, соответствующую условиям окружающей среды.
На все поставляемые материалы и средства измерения должны быть
предоставлены:
 свидетельства о взрывозащите (на оборудование во взрывоопасных
зонах);
 паспорта, технические описания, инструкции по эксплуатации на
русском языке;
 копия Сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности
или декларации пожарной безопасности на оборудование, подлежащее
обязательной сертификации или декларированию в области пожарной
безопасности.
Раздел 7. «Требования к разработке природоохранных мероприятий»
В составе раздела «Мероприятия по охране окружающей среды»
предусмотреть организационные, технические и специальные мероприятия
природоохранного назначения, обеспечивающие минимальный уровень
воздействия в периоды строительства и эксплуатации проектируемых объектов, в
т. ч.:
- места накопления отходов (складирования на срок не более чем
одиннадцать месяцев) на строительной площадке в период строительства;
- передачу отходов производства и потребления, образующихся в периоды
строительства и эксплуатации специализированным организациям, имеющих
лицензии на осуществление деятельности в соответствии с п.30, п. 34 ч.1 ст.12
Закона Российской Федерации от 04.05.2011 № 99 «О лицензировании отдельных
видов деятельности»;
- представление документов, подтверждающих наличие на территории
Ленского района Республики Саха (Якутия), Жигаловского, Казачинско-Ленского,
Киренского, Катангского, Мамско-Чуйского районов Иркутской области объектов
размещения отходов (ОРО), внесенных в государственный реестр объектов
размещения отходов (ГРОРО) в соответствии со ст. 12 Закона Российской
Федерации от 24.06.1998 № 89 «Об отходах производства и потребления»;
 раздельный сбор отходов, запрещенных к захоронению на полигонах в
соответствии со ст. 13.4 Закона Российской Федерации от 24.06.1998 № 89 «Об
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отходах производства и потребления;
 на основании ст.12 Закона Российской Федерации от 24.06.1998 № 89 «Об
отходах производства и потребления» учесть утвержденный Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.07.2017 № 1589-р «Перечень видов
отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные
компоненты, захоронение которых запрещается»;
 в перечень компенсационных выплат на период строительства включить
расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе за
выбросы метана (природного газа) в атмосферу при его стравливании в процессе
выполнения врезок на трубопроводе. Объемы природного газа, планируемого к
стравливанию, определить расчетным методом и согласовать с эксплуатирующей
организацией;
 мероприятия по предотвращению гибели птиц, в т. ч. оснащение линий
связи/электропередачи, опор и изоляторов специальными птицезащитными
устройствами, в том числе препятствующими птицам устраивать гнездовья в
местах, допускающих прикосновение птиц к токонесущим проводам в
соответствии с разделом VII Постановления Правительства Российской
Федерации
от 13.08.1996 № 997 «Об утверждении Требований по
предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».
Раздел 8. «Требования к обеспечению промышленной безопасности объекта»
изложить в следующей редакции:
При разработке разделов проектной документации руководствоваться
требованиями промышленной безопасности, содержащимися в Федеральном
законе от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», других федеральных законах, принимаемых
в соответствии с ними нормативных правовых актах Президента Российской
Федерации, нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации,
а также федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности
и
иными
нормативными
документами
приведенными
в П-01-01-2017 «Перечня нормативных правовых актов и нормативных
документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору».
При разработке проектной документации в части анализа опасностей
и оценки риска аварий на опасном производственном объекте руководствоваться
Руководством по безопасности «Методические основы по проведению анализа
опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах»,
утвержденном приказом Ростехнадзора от 11.04.2016 № 144, и другими
руководствами по безопасности, предназначенными для проведения анализа
опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах, при
этом:
- обосновать
применяемые
физико-математические
модели
и использованные методы расчёта последствий аварии и показателей риска;
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- провести анализ неопределенности и достоверности полученных
результатов, в том числе влияния исходных данных на рассматриваемые
показатели риска.
Разрабатываемые
мероприятия
по
обеспечению
промышленной
безопасности должны соответствовать требованиям по защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологическому
благополучию населения, охране окружающей среды, экологической
безопасности, пожарной безопасности, охране труда, строительству, а также
обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании.
При формировании решений по обеспечению промышленной безопасности
опасного производственного объекта предусмотреть разработку комплекса
мероприятий для опасного производственного объекта, при реализации которых
условия эксплуатации данного объекта будут соответствовать требованиям
промышленной безопасности, в том числе:
- по обеспечению безопасности технологического процесса (по
предупреждению и технологической защите) с описанием принимаемых решений
по отдельным блокам, сооружениям, отдельным техническим устройствам и с
анализом достаточности принятых мер по предупреждению аварий и связанных с
ними угроз для ОПО и третьим лицам;
- по защите зданий и сооружений (по предупреждению и технической
защите), предназначенных для осуществления технологических процессов,
хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации
и ликвидации последствий аварий (мероприятия разрабатываются для зданий
и сооружений, для которых установлены соответствующие требования
промышленной безопасности);
- комплекса требований, реализация которых подтверждает готовность
организации к эксплуатации производственного объекта;
- комплекса мероприятий, определяющих порядок действий в случае аварии
или инцидента по сценариям наиболее вероятных аварий;
- мероприятий по созданию системы оповещения в случае возникновения
аварии на проектируемом объекте с приведением схемы оповещения и указанием
порядка действий в случае аварии.
При разработке проектной документации определить перечень технических
устройств, оборудования, зданий и сооружений, входящих в состав опасного
производственного объекта. Указать ресурс и срок эксплуатации, порядок
технического обслуживания, ремонта и диагностирования проектируемых
объектов (зданий, сооружений, и т.д.), указать требования к поддержанию
состояния проектных значений параметров зданий и сооружений и их
качественных характеристик на требуемом уровне безопасности в соответствии с
требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции, действующей на
момент сдачи проектной документации Агенту.
Разработать декларацию промышленной безопасности в соответствии
с требованиями и в случаях, установленных статьей 14 Федерального закона
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от 21.07.1997
№ 116-ФЗ
«О
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов».
В случаях, когда декларация промышленной безопасности не
разрабатывается
разработать
раздел
«Промышленная
безопасность»
в соответствии
с
требованиями
СТО
Газпром
2-1.12-434-2010 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования
и утверждения проектно-сметной документации на строительство зданий
и сооружений ОАО «Газпром» который должен содержать следующую
информацию:
- план расположения объекта на топографической карте и сведения
о размерах и границах территории, запретных, санитарно-защитных и охранных
зонах объекта;
- сведения о работниках и иных физических лицах, включая население:
сведения об общей численности работников на объекте, а также данные
о преимущественном размещении работающих по административным единицам и
составляющим объекта с указанием средней численности и наибольшей
численности работающей смены; сведения об общей численности работников
других объектов эксплуатирующей организации, размещенных вблизи объекта;
сведения об общей численности иных физических лиц, которые могут оказаться в
зонах действия поражающих факторов (работники соседних предприятий
и других объектов; лица на внешних транспортных коммуникациях (ж/д,
автодороги); население и иные физические лица);
- результаты анализа безопасности объекта, которые должны включать:
а) сведения об опасных веществах: наименование опасного вещества;
степень опасности и характер воздействия вещества на организм человека
и окружающую природную среду, в том числе при возникновении аварии;
б) общие сведения о технологии: схему основных технологических потоков,
которая должна представлять блок-схему с указанием наименования опасных
веществ и направления их перемещения в технологической системе объекта;
в) общие данные о распределении опасных веществ по объекту, которые
должны включать сведения об общем количестве опасных веществ, находящихся
в технических устройствах, аппаратах (емкостях), трубопроводах, с указанием
максимального количества в единичной емкости или участке трубопровода
наибольшей вместимости. Данные должны приводиться для всех составляющих
по максимальным значениям количества опасного вещества;
- основные результаты анализа риска аварии, которые должны включать:
1) результаты анализа условий возникновения и развития аварий: перечень
возможных причин возникновения аварии и факторов, способствующих
возникновению и развитию аварий; краткое описание сценариев аварий; данные о
размерах вероятных зон действия поражающих факторов для описанных
сценариев аварии; сведения о возможном числе потерпевших, включая погибших
среди работников и других физических лиц с указанием максимально возможного
количества потерпевших (физических лиц); сведения о возможном ущербе от
аварий;
2) результаты оценки риска аварии, которые должны включать краткие
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данные о показателях риска причинения вреда работникам объекта и иным
физическим лицам, ущерба имуществу и вреда окружающей природной среде.
3) сведения об обеспечении требований промышленной безопасности по
готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии:
сведения о мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварий на
объекте; сведения о составе противоаварийных сил, аварийно-спасательных
и других служб обеспечения промышленной безопасности; сведения
о финансовых и материальных ресурсах для локализации и ликвидации
последствий аварий на объекте; сведения о системе оповещения в случае
возникновения аварии на объекте с приведением схемы оповещения и указанием
порядка действий в случае аварии; сведения о порядке действия сил
и использования
средств
организации,
эксплуатирующей
опасный
производственный объект, а также их взаимодействию с другими организациями
по предупреждению, локализации и ликвидации аварий.
- перечень наиболее опасных составляющих и/или производственных
участков объекта с указанием показателей риска аварий;
- перечень наиболее значимых факторов, влияющих на показатели риска;
- перечень основных мер, направленных на уменьшение риска аварий;
- обобщенную оценку обеспечения промышленной безопасности
и достаточности мер по предупреждению аварий на объекте;
- ситуационные планы, которые должны включать графическое
отображение зон действия поражающих факторов для наиболее опасных по
последствиям аварии составляющих и/или производственных участков объекта.
На ситуационном плане в масштабе должны быть отмечены:
1) промышленная площадка (территория) с указанием месторасположения
источника выброса или взрыва опасного вещества;
2) предприятия, транспортные коммуникации, населенные пункты и места
массового скопления людей;
3) зоны действия поражающих факторов аварий для наиболее опасных по
последствиям и вероятных сценариев аварий на объекте, а также краткое
описание: указанных сценариев, в том числе сценария аварии, при котором
возможно максимальное количество потерпевших (физических лиц); методов
и основных исходных данных, применяемых при расчете указанных сценариев;
4) распределение потенциального территориального риска гибели людей от
аварий по территории объекта и прилегающей местности (для объектов, аварии на
которых сопровождаются выбросом токсичных, высокотоксичных и/или
воспламеняющихся веществ).
В случаях, предусмотренных статьей 3 Федерального закона от 21.07.1997
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
разработать обоснование безопасности опасного производственного объекта.
Обоснование безопасности опасного производственного объекта разработать в
соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности «Общие требования к обоснованию безопасности
опасного производственного объекта», утвержденных приказом Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.07.2013

34

№ 306 и Руководством по безопасности «Методические рекомендации по
разработке обоснования безопасности опасных производственных объектов
нефтегазового комплекса» утвержденных приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.09.2015 № 387.
Обоснование безопасности опасного производственного объекта подлежит
экспертизе промышленной безопасности до разработки проектной документации
в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 21.07.1997
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов».
Разработать технологический регламент на эксплуатацию магистральных
трубопроводов в соответствии с требованиями раздела IV Федеральных норм и
правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для
опасных
производственных
объектов
магистральных
трубопроводов»,
утвержденных приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 517.
Раздел 12. Наименование раздела изменить на «Требования к инженернотехническим средствам охраны» раздел изложить в следующей редакции:
Оснащение объекта комплексом инженерно-технических средств охраны
выполнить в соответствие с отдельными техническими требованиями.
Раздел 13. «Организация и условия труда работников. Управление
производством и предприятием» технических требований на проектирование
дополнить следующим:
Предусмотреть перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение
требований охраны труда при эксплуатации объекта.
Провести прогнозную оценку наличия и уровня воздействия вредных
(опасных) производственных факторов на работников проектируемого объекта.
При проведении оценки вариантов проектирования объектов приоритет отдавать
вариантам с минимальным вредным воздействием опасных и вредных факторов
на работников проектируемого объекта.
Предусмотреть требования к оптимальным показателям микроклимата
в производственных и административно-бытовых помещениях.
Предусмотреть эффективные технические решения по обеспечению
безопасных условий труда и ограничению воздействия вредных и опасных
факторов производственной среды (шум, загазованность, запыленность, вибрация
и т.д.) на здоровье работающих в соответствии с требованиями санитарного
законодательства Российской Федерации.
В проекте предусмотреть:
- меры по обеспечению безопасности работников, эксплуатирующих
проектируемый объект, ограничению вредного воздействия опасных и вредных
веществ на работников и окружающую среду, снижению промышленных
опасностей, а также по локализации и ликвидации последствий в случае
чрезвычайных обстоятельств;
- средства индивидуальной и коллективной защиты работников.
Проектные решения разработать в соответствии с:
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Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
ГОСТ 12.1.005-88* «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования
к воздуху рабочей зоны»;
ГОСТ 12.1.007-76* «ССБТ Вредные вещества. Классификация. Общие
требования безопасности»;
ГОСТ 12.1.029-80 «ССБТ Средства и методы защиты от шума.
Классификация»;
СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;
СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;
СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;
СП 56.13330.2011 «Производственные здания»;
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания».
Раздел 14. «Требования по энергосбережению»
В составе раздела «Требования по энергосбережению» предусмотреть:
- перечень организационных, технических и специальных решений,
мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов при строительстве и
эксплуатации проектируемых объектов;
- перечень требований энергетической эффективности со ссылкой на
нормативную документацию, которым здания, строения и сооружения, установки
и оборудование проектируемого объекта должны соответствовать при вводе в
эксплуатацию, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть
обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности;
применение
наилучших
доступных
энергоэффективных
и
энергосберегающих технологий, оборудования, материалов;
- при выборе технологических решений приоритет отдавать технологиям,
исключающим или минимизирующим потери топливно-энергетических ресурсов,
в том числе, предотвращающим выбросы парниковых газов;
- исполнение всех типов освещения с применением только светодиодных
осветительных устройств.
В текстовой части привести:
- показатели, характеризующие энергетическую эффективность объекта и
энергетического оборудования, в т. ч. путем приведения сравнительных данных;
- расчет величины технологических потерь топливно-энергетических
ресурсов (природный газ, газовый конденсат, попутный (нефтяной) газ) в
соответствии с Методическими рекомендациями по определению и обоснованию
технологических потерь природного газа, газового конденсата и попутного
(нефтяного) газа при добыче, технологически связанных с принятой схемой и
технологией разработки месторождения, утвержденными Министерством
энергетики Российской Федерации от 12.04.2018 и Методическими

36

рекомендациями по определению технологических потерь природного газа при
транспортировке магистральным трубопроводным транспортом», утвержденными
Министерством
энергетики
Российской
Федерации
от 24.01.2019.
Раздел 15. «Требования к выполнению инженерных изысканий» технических
требований на проектирование дополнить следующим:
15.10. Для строительства Этапа 3 выполнить инженерные изыскания:
- под узел подключения газопровода-подключения от УКПГ-45
- в местах пересечения проектируемых коммуникаций газосборной сети с
коммуникациями, а также подъездными дорогами от УКПГ-45 до УКПГ-2
Ковыктинского ГКМ.
15.11. Для строительства Этапа 4 выполнить инженерные изыскания:
- уточнить топографию местности в районе установки дополнительного
оборудования;
- уточнить геологию в местах установки оборудования.
15.12. Для строительства Этапа 5 выполнить инженерные изыскания:
- для газопровода-подключения УКПГ-45;
- вдольтрассовой дороги, ВЛ и ВОЛС к ней;
- для площадки глубинного анодного заземлителя (ГАЗ) и коммуникаций к
ней.
15.13. Для этапов 3, 4 и 5 выполнить экологические и археологические
изыскания.
15.14. Выполнить актуализацию материалов СИД (по этапам 1, 1.1, 1.2, 1.3,
2).
15.15. Отчетные материалы об инженерных изысканиях сформировать с
учетом перераспределения объектов проектирования по этапам 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3,
4 и 5.
В Разделе 17 «Требования к разработке сметной документации» технических
требований на проектирование пункт 17.2 изложить в следующей редакции:
17.2 Сметную стоимость строительства определить в уровне цен по состоянию на
01.01.2018 в соответствии со сборниками сметных цен (поручение заместителя
Председателя Правления ОАО «Газпром» В.А. Маркелова от 30.03.2015
№ 03-2137).
Дополнить технические требования Разделом 18 «Информационная
безопасность», который изложить в следующей редакции:
Раздел «Решения по обеспечению информационной безопасности» должен
содержать:
- описание объекта защиты;
- анализ угроз информационной безопасности и описание модели потенциального
нарушителя;
- актуальные требования к обеспечению информационной безопасности,
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уточненные с учетом положений нормативных документов ПAO «Газпром»,
а также результатов анализа возможных угроз безопасности информации и
последствий, которые могут возникнуть вследствие реализации этих угроз;
- решения по обеспечению информационной безопасности, в том числе решения
по управлению доступом, регистрации и учету, обеспечению
целостности программных средств защиты информации, антивирусной защите
информационных ресурсов, обеспечению сетевой безопасности, управлению
средствами защиты информации.
В графической части раздела должны быть представлены:
- схема структурная комплекса технических средств, наложенная на
соответствующие схемы информационно-технологической инфраструктуры
объекта системы связи и др. На схеме должны быть выделены устанавливаемые
или модифицируемые в рамках проекта технические средства обработки,
хранения, передачи и защиты информации;
- схема функциональной структуры.
В приложении к разделу должны быть представлены акты классификации
объектов защиты.
В случае обработки в информационных системах персональных данных
разработать решения по обеспечению безопасности персональных данных в
соответствии
с
требованиями
федерального
законодательства
и
локальныхнормативных актов ПАО « Газпром».
Общее и базовое программное обеспечение, используемое в АСУП, должны
иметь соответствующие заключения на совместимость со средствами защиты
информации, включая заключение на совместимость со средствами
предотвращения проникновения, обнаружения внедрения и нейтрализации
вредоносного программного обеспечения (антивирусного ПО).
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28

КУ №374

2,130

29

ПРС №17 км 374

0,731

30

ПРС №18 км 400**

3,167

ИТОГО уч «УЗПОУ-1К - КС-2К».

94,418

Киренский район
(левый берег р. Лена)

Участок «КС-2 К (км 423 - км 426)
31

КУ №423

2,422

37

УЗПКС-2К (1V-в - категория)

0,576

38

УРС №19 км 424

0,161

ИТОГО уч «КС-2К»

3,159

Киренский район
(левый берег р. Лена)

Участок «КС-2К - УЗПОУ-ЗК» (км 426 - км 615)
41

От сущ. дороги - КУ 481

0,720

42

От сущ. дороги - КУ 534

49,709

43

КУ 534 - КУ 592

55,057

Киренский район/Мамско-Чуйский район

44

КУ 592 - КУ 615

25,929

Мамско-Чуйский район

45

От сущ. дороги ПРС-20 км 454**

12,555

46

ПРС-21 км 481

0,360

47

ПРС-22 км 510

0,774

48

ПРС-23 км 534

0,407

49

ПРС-24 км 563

0,332

50

ГТРС-25 км 592

0,411

51

ПРС-26 км 615

0,629

ИТОГО Уч. «КС-2К -УЗПОУ-ЗК»

146,883

Киренский район

Киренский район

Мамско-Чуйский район

Участок «УЗПОУ-ЗК - УКПГ-З Чаяндинского НГКМ» (км 615 - км 803)
52

ДАВ к КУ№№ 615, 674, 677, 715

103,568 в том числе

53

Участок 1.1. пк 0+00 - пк 191,64,40

19,164

54

Участок 1.1. пк 191+64,40 - пк 286+26,72

9,480

55

Участок 1.2. пк 286+26,72 - пк 592+54,29

30,807

56

Участок 1.3. пк 592+54,29 - пк 775+93,26

18,492

57

Участок 1.4. пк 775+93,26 - пк 1032+34,96

25,625

58

КУ №674

1,028

59

ПРС №27 км 644

0,946

60

ПРС №28 км 674

1,693

61

ПРС №29 км 691

1,224

62

ПРС №30 км 715

0,380

63

ПРС №31 км 744

0,265

64

ПРС №32 км 761

0,241

65

КУ №715

2,710

Мамско-Чуйский район

Ленский район

46

66

КУ №772

3,461

67

УПВТУ №803

0,732

ИТОГО Уч. «УЗПОУ-ЗК-УКПГЗ ЧНГКМ»

116,248

Ленский район

ВСЕГО УКПГ2 КГКМ - УКПГЗ ЧНГКМ
407,475
*- при условии:
- согласования Мероприятий предусматривающих монтаж ВПТ, строительство и усиление дорог лежневого типа, а так же устройство
монтажного проезда из непригодного грунта ;
- сохранения объездов на косогорных участках с поперечным уклоном и монтажного проезда к площадкам ПРС, включая выполнение работ
по вырубке леса.
**- строительство дорог необходимо для жизнеобеспечени бъекта строительства, требуется предусмотреть устройство дорог по временной
схем .
Согласовано:
Заместитель директора
филиала ООО «Газпром инвест» «Иркутск»
по подготовке производства и МТО
С.Д. Джелалов
Начальник Службы
организации строительства объектов ЛЧ
филиала ООО «Газпром инвест» «Иркутск»

С.В. Фаут
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результатам определения категории Заказчиком должен быть сформирован и
утвержден акт определения категории значимости объекта критической
информационной инфраструктуры.
Категория значимости может быть уточнена в ходе проектирования
«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда».
3. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
При разработке проектных решений по подсистеме безопасности объекта
критической информационной инфраструктуры должны быть учтены
положения следующих нормативных правовых актов:
Федеральный закон Российской Федерации от 26 июля 2017 г.
№ 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации»;
 постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля
2018 г. № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня
показателей критериев значимости объектов критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации и их значений»;
 приказ ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г. № 235 «Об утверждении
Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их
функционирования»;
 приказ ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239 «Об утверждении
Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации»;
 приказы ФСБ России, принятые во исполнение Федерального закона от
26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации».
4. ПЕРЕЧЕНЬ
ТИПОВ
ОБЪЕКТОВ
ЗАЩИТЫ
ОБЪЕКТА
КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Объектами критической информационной инфраструктуры являются
системы, реализующие функции контроля за технологическим и (или)
производственным оборудованием и производимыми ими процессами, а также
управления таким оборудованием для обеспечения реализации основных видов
деятельности (добыча, транспортировка, подземное хранение и (или)
переработка газа, газового конденсата, нефти) на значимых для
ПАО «Газпром» объектах.
Объектами
защиты
объекта
критической
информационной
инфраструктуры являются программное обеспечение и программно-аппаратные
средства
(включая
автоматизированные
рабочие
места,
серверы,
телекоммуникационное
оборудование,
программируемые
логические
контроллеры) автоматизированных систем управления технологическими
процессами, хранимая и обрабатываемая в указанных системах информация, в
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том числе конфигурационная информация, а также средства защиты
информации.
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
И
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МЕРЫ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА
КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Меры, применяемые для обеспечения безопасности объекта критической
информационной инфраструктуры, должны быть определены с учетом
категории значимости объекта критической информационной инфраструктуры,
модели угроз и требований приказов ФСТЭК России и ФСБ России, принятых
во исполнение Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О
безопасности критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации».
В зависимости от категории значимости и угроз безопасности
информации в составе подсистемы безопасности должны быть реализованы
следующие организационные и технические меры:
 идентификация и аутентификация (ИАФ);
 управление доступом (УПД);
 ограничение программной среды (ОПС);
 защита машинных носителей информации (ЗНИ);
 аудит безопасности (АУД);
 антивирусная защита (АВЗ);
 предотвращение вторжений (компьютерных атак) (СОВ);
 обеспечение целостности (ОЦЛ);
 обеспечение доступности (ОДТ);
 защита технических средств и систем (ЗТС);
 защита информационной (автоматизированной) системы и ее
компонентов (ЗИС);
 планирование мероприятий по обеспечению безопасности (ПЛН);
 управление конфигурацией (УКФ);
 управление обновлениями программного обеспечения (ОПО);
 реагирование на инциденты информационной безопасности (ИНЦ);
 обеспечение действий в нештатных ситуациях (ДНС);
 информирование и обучение персонала (ИПО).
 Выбор мер по обеспечению безопасности объекта критической
информационной инфраструктуры должен включать:
 определение базового набора мер по обеспечению безопасности
объекта критической информационной инфраструктуры;
 адаптацию базового набора мер по обеспечению безопасности объекта
критической информационной инфраструктуры;
 дополнение адаптированного набора мер по обеспечению безопасности
объекта
критической
информационной
инфраструктуры
мерами,
установленными иными нормативными правовыми актами в области

50

4

обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации и защиты информации.
Базовый набор мер по обеспечению безопасности объекта критической
информационной инфраструктуры определяется на основе категории
значимости объекта критической информационной инфраструктуры в
соответствии с приложением к приказу ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г.
№ 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых
объектов критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации».
Базовый набор мер по обеспечению безопасности объекта критической
информационной инфраструктуры подлежит адаптации в соответствии с
угрозами безопасности информации, применяемыми информационными
технологиями и особенностями функционирования объекта. При этом из
базового набора могут быть исключены меры, непосредственно связанные с
информационными технологиями, не используемыми в объекте критической
информационной инфраструктуры, или характеристиками, не свойственными
объекту. В случае если базовый набор мер, не позволяет обеспечить
блокирование (нейтрализацию) всех угроз безопасности информации, в него
дополнительно включаются меры, приведенные в приложении к приказу
ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239.
Технические меры по обеспечению безопасности объекта критической
информационной инфраструктуры должны быть реализованы посредством
использования программных и программно-аппаратных средств защиты
информации, в том числе встроенных в общесистемное, прикладное
(специальное) программное обеспечение.
При отсутствии возможности реализации отдельных мер по обеспечению
безопасности объекта критической информационной инфраструктуры должны
быть разработаны и внедрены компенсирующие меры, обеспечивающие
блокирование (нейтрализацию) угроз безопасности информации. При этом в
ходе разработки организационных и технических мер должно быть обосновано
применение компенсирующих мер, а при приемочных испытаниях (аттестации)
оценена достаточность и адекватность данных компенсирующих мер для
блокирования (нейтрализации) угроз безопасности информации.
6. СТАДИИ (ЭТАПЫ РАБОТ) СОЗДАНИЯ ПОДСИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Создание
подсистемы
безопасности
объекта
критической
информационной инфраструктуры должно осуществляться в рамках стадий
(этапов работ) по созданию объекта капитального строительства, в состав
которого входит объект критической информационной инфраструктуры.
В ходе создания подсистемы безопасности должны быть разработаны:
1. Модель угроз безопасности информации объекта критической
информационной инфраструктуры;
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2. Техническое задание (частное техническое задание) на создание
подсистемы
безопасности
объекта
критической
информационной
инфраструктуры;
3. Раздел проектной документации с решениями по созданию подсистемы
безопасности объекта критической информационной инфраструктуры
(текстовая и графическая часть);
4. Рабочая (эксплуатационная) документация на объект критической
информационной инфраструктуры (в части обеспечения его безопасности).
1. Модель угроз безопасности информации должна содержать краткое
описание архитектуры объекта критической информационной инфраструктуры,
характеристику источников угроз безопасности информации, в том числе
модель нарушителя, и описание всех угроз безопасности информации,
актуальных для объекта критической информационной инфраструктуры.
При формировании модели угроз должен быть проведен анализ угроз
безопасности информации и определены возможные способы реализации
(возникновения) угроз безопасности информации и последствия их реализации
(возникновения). В качестве исходных данных для анализа угроз безопасности
информации должен использоваться банк данных угроз безопасности
информации, ведение которого осуществляется ФСТЭК России в соответствии
с подпунктом 21 пункта 8 Положения о Федеральной службе по техническому
и экспортному контролю, утвержденному Указом Президента Российской
Федерации от 16 августа 2004 г. № 1085.
При проектировании подсистемы безопасности может быть использована
существующая модель угроз безопасности информации, разработанная для
нескольких объектов критической информационной инфраструктуры,
имеющих одинаковые цели создания и архитектуру, а также типовые угрозы
безопасности информации.
2. При разработке технического задания (частного технического задания)
на создание подсистемы безопасности объекта критической информационной
инфраструктуры должны быть учтены положения ГОСТ 34.602-89.
В техническом задании (частном техническом задании) на создание
подсистемы
безопасности
объекта
критической
информационной
инфраструктуры должен быть приведен перечень мер по обеспечению
безопасности объекта критической информационной инфраструктуры,
сформированный в соответствии с положениями приказа ФСТЭК России от 25
декабря 2017 г. № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению
безопасности
значимых
объектов
критической
информационной
инфраструктуры Российской Федерации» с учетом категории значимости
объекта критической информационной инфраструктуры и модели угроз.
3. При разработке раздела проектной документации с решениями по
созданию подсистемы безопасности объекта критической информационной
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инфраструктуры должны быть учтены требования ГОСТ 34.201-89,
ГОСТ 34.601-90, РД 50-34.698-90.
В текстовой части раздела должны быть приведены:
 краткая характеристика объекта критической информационной
инфраструктуры;
 перечни субъектов доступа и объектов доступа, сведения о политиках
управления доступом;
 перечень подлежащих реализации организационных и технических мер
с обоснованием выбора мер;
 сведения о видах и типах средств защиты информации,
обеспечивающих реализацию технических мер по обеспечению безопасности
объекта критической информационной инфраструктуры;
 сведения о средствах защиты информации, в том числе о выполняемых
ими функциях безопасности, об ограничениях на применение, о совместимости
с программными и программно-аппаратными средствами объекта критической
информационной инфраструктуры;
 описание архитектуры подсистемы безопасности, включая состав,
места установки, взаимосвязи средств защиты информации;
 требования к параметрам настройки программных и программноаппаратных средств объекта критической информационной инфраструктуры,
включая средства защиты информации;
 перечень мер по обеспечению безопасности при взаимодействии
объекта критической информационной инфраструктуры с иными системами и
описание решений по их реализации.
В графической части раздела должны быть приведены:
 схема структурная комплекса технических средств подсистемы
безопасности (наложенная на соответствующую схему объекта критической
информационной инфраструктуры);
 спецификация средств защиты информации;
 схема функциональной структуры подсистемы безопасности.
4. Рабочая (эксплуатационная) документация на объект критической
информационной инфраструктуры (в части обеспечения его безопасности)
должна содержать:
 описание архитектуры подсистемы безопасности объекта критической
информационной инфраструктуры;
 описание порядка и перечень параметров настройки программных и
программно-аппаратных средств объекта критической информационной
инфраструктуры, включая средства защиты информации;
 описание правил эксплуатации программных и программноаппаратных средств объекта критической информационной инфраструктуры,
включая средства защиты информации (правила безопасной эксплуатации);
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 схему структурную комплекса технических средств подсистемы
безопасности (наложенную на соответствующую схему объекта критической
информационной инфраструктуры);
 схему функциональной структуры подсистемы безопасности;
 чертеж установки технических средств;
 схему соединений и внешних проводок;
 план расположения оборудования и проводок;
 таблицу соединений и подключений.
Состав и формы рабочей (эксплуатационной) документации могут быть
уточнены в техническом задании (частном техническом задании) на создание
подсистемы
безопасности
объекта
критической
информационной
инфраструктуры.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ ПРОГРАММНЫМ И
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫМ СРЕДСТВАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ К
СРЕДСТВАМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Для обеспечения безопасности объекта критической информационной
инфраструктуры должны применяться средства защиты информации,
прошедшие процедуру оценки соответствия требованиям по безопасности.
Оценка соответствия средств защиты информации должна быть
проведена до приемочных испытаний объекта «Магистральный газопровод
«Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда». В решениях по обеспечению
безопасности объекта критической информационной инфраструктуры
ограничиться использованием программного обеспечения, включенного в
Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин
и баз данных, за исключением случаев, когда в нем отсутствует программное
обеспечение с необходимыми функциональными, техническими и
эксплуатационными характеристиками, обеспечить приоритет средствам
вычислительной техники, телекоммуникационному оборудованию и средствам
защиты информации, которым присвоен статус отечественного происхождения
и программное обеспечение которых прошло контроль отсутствия
недекларированных возможностей.
Параметры и характеристики применяемых средств защиты информации
должны обеспечивать реализацию технических мер по обеспечению
безопасности объекта критической информационной инфраструктуры.
Средства защиты информации должны применяться в соответствии с
инструкциями (правилами) по эксплуатации, разработанными разработчиками
(производителями) этих средств, и иной эксплуатационной документацией на
средства защиты информации.
Применяемые средства защиты информации должны быть обеспечены
гарантийной, технической поддержкой со стороны разработчиков
(производителей).
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Технические требования изложить в следующей редакции:
1.

ОБЩИЕ ОПИСАНИЯ (ВВЕДЕНИЕ)

Настоящие технические требования распространяются на проектирование
объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта –
Чаянда» (комплекс инженерно-технических средств охраны) на основании
Решения Совета директоров
ОАО «Газпром» от 26.11.2008 № 1317 и
от 04.02.2010 № 1541.
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (ПОЯСНЕНИЯ)
2.1. Цель работы
Целью работы является оснащение ИТСО объекта «Магистральный
газопровод
«Сила
Сибири».
Участок
«Ковыкта
–
Чаянда»,
в соответствии с нормативными документами, определяющими требования
к защите объектов ПАО «Газпром».
Проектные решения по защите объектов разработать в соответствии
с требованиями Федерального закона от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», СТО Газпром 41.3-006-2018 и 2-3.5-454-2010, приказов ОАО «Газпром» от 26.12.2001 № 99, от
22.03.2013 № 98, от 22.10.2014 № 492, других действующих на территории
Российской Федерации нормативных и распорядительных документов,
регламентирующих требования к инженерно-техническим средствам охраны, и
обеспечить выполнение настоящих технических требований.
2.2. Принятые термины, определения и сокращения
АВП
- аварийно-восстановительный поезд;
АГРС
- автоматическая газораспределительная станция;
АКЛ
- армированная колючая лента;
БКТП
- блочно-комплектная трансформаторная подстанция;
БКЭС
- блочно-контейнерное энергетическое сооружение;
АРМ
- автоматизированное рабочее место;
ВЖК
- вахтовый жилой комплекс;
ВЗС
- водозаборное сооружение;
ГИС
- газоизмерительная станция;
ДП
- диспетчерский пункт;
ДЭС
- дизельная электростанция;
ЗРУ
- закрытое распределительное устройство;
ИТСЗ
- инженерно-технические средства защиты;
ИТСО
- инженерно-технические средства охраны;
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КПП
КПТМ
КС
КУ
КУВ
КХО
ЛПУМГ

-

МГ
НП

-

НСД
ОЗ
ООС
ОП
ОС
ПОС
ППК
РРС
СКДСПО

-

СКЗ
СКУД
СО
СОО
СОТ
СТС
ССООИ
ТК
ТСО
УЗПОУ
УКПГ
ЦПО
ЭМЗУ

-

контрольно-пропускной пункт;
контролируемый пункт телемеханики;
компрессорная станция;
крановый узел;
кнопка управления выходом;
комната хранения оружия;
линейно-производственное управление магистральных
газопроводов;
магистральный газопровод;
надземные переходы через водные преграды и
тектонические разломы;
несанкционированное действие (проникновение);
охраняемая зона;
объектовая охранная сигнализация;
опорный пункт;
охранная сигнализация;
периметральная охранная сигнализация;
прибор приемно-контрольный;
радиорелейная станция;
система контроля действий сотрудников подразделения
охраны;
станция катодной защиты;
система контроля и управления доступом;
средства охраны (обнаружения);
система охранного освещения;
система охранная телевизионная;
система тревожной сигнализации;
система сбора, обработки и отображения информации;
телевизионная камера;
технические средства охраны;
узел запуска - приема очистного устройства;
установка комплексной подготовки газа;
центральный пост охраны;
электромеханическое
(электромагнитное)
замковое
устройство.
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2.3. Характеристика объекта
Проектируемый магистральный газопровод предназначен для подачи
природного товарного газа от УКПГ Ковыктинского месторождения. Район
строительства объекта расположен в России, Ленский район Республики Саха
(Якутия), Казачинско-Ленский, Киренский и Мамско-Чуйский районы
Иркутской области.
Климат
районов
строительства
принять
в
соответствии
с
СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».
Основные характеристики объектов:
объекты
производственно-технологические,
представляют
собой
протяженный МГ с сопутствующей сложной инфраструктурой и системами
обслуживания;
категория по пожаровзрывоопасности – пожароопасные, взрывоопасные;
общая площадь территорий объектов – определяется при
проектировании;
временной режим работы объекта – круглосуточный;
общая штатная численность персонала – определяется при
проектировании;
наличие локальных зон – определяется при проектировании;
наличие КПП – определяется при проектировании.
Строительство КПП предусматривается в разделе «Общие требования
к инфраструктуре и логистическому обеспечению» технических требований
на проектирование «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок
«Ковыкта - Чаянда».
В соответствии с разделом 22 изменения № 2 к заданию на проектирование
«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда»,
утвержденному от 27.11.2015 № 096-2015/1004430 в составе проектной
документации предусмотрено выделение следующих этапов строительства:
- Этап 1. «Линейная часть газопровода»;
- Этап 1.1. «Объекты инфраструктуры для эксплуатации линейной части
газопровода»;
- Этап 1.2. «Автомобильные дороги к линейным объектам»;
- Этап 1.3. «Опорный пункт»;
- Этап 2. «Компрессорная станция КС-2К;
- Этап 3. «Крановый узел для подключения газопровода от УКПГ-45»;
- Этап 4. «Расширение КС-2К»;
- Этап 5. «Магистральный газопровод-подключение УКПГ-45».
2.4. Возможные виды угроз безопасности:
внутренние;
внешние.
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2.5. Модель нарушителя:
внешний нарушитель – одиночный нарушитель, не имеющий
санкционированного доступа на территорию объекта, имеющий цель – хищение
материальных ценностей. Характеризуется низким уровнем осведомленности
о составе и структуре комплекса ИТСО, о расположении материальных
ценностей на территории объекта, отсутствием специального инструмента.
Наиболее вероятная тактика действий – скрытное проникновение на
территорию объекта и хищение материальных ценностей. Предполагается, что
нарушитель не имеет достаточной информации о технологии производств,
действующих на территории объекта. Мотивацией такого нарушителя может
являться хищение ради собственной выгоды. Не исключается, что нарушитель
при попытке хищения повредит технологическое оборудование;
внутренний нарушитель – работник предприятия, имеющий
санкционированный доступ на территорию объекта. Основной целью является
хищение материальных ценностей. Характеризуется высоким уровнем
осведомленности о составе и структуре комплекса ИТСО, о расположении
материальных ценностей на территории объекта, отсутствием специального
инструмента, достаточным уровнем подготовленности к преодолению
инженерных и технических средств охраны. Наиболее вероятная тактика
действия – легальный проход на территорию объекта в рабочее время,
используя постоянный пропуск. Мотивацией конкретных исполнителей может
служить материальная выгода. Может вступать в сговор с внешним
нарушителем. Не исключается, что нарушитель такого типа при попытке
хищения повредит технологическое оборудование.
2.6. Уязвимые места объекта:
оборудование системы электропитания;
технологические установки.
2.7. Места проникновения на объект: ограждение, КПП, ворота,
калитки.
2.8. Состав работ по ИТСО на защищаемом объекте:
ИТСЗ оснастить периметры:
промплощадки
КС
с
административными,
производственнотехнологическими зданиями и сооружениями;
досмотровые площадки на КПП КС;
баз ЛПУМГ, ОП и АВП с административными, производственнотехнологическими зданиями и сооружениями;
локальных зон на территории объектов;
ВЗС при площадках КС, баз ЛПУМГ, ОП и АВП;
территорий площадок РРС;
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территорий ГИС, АГРС;
территорий крановых узлов, УЗПОУ, НП, узлов подключения КС к МГ,
площадок СКЗ, площадок КПТМ, площадок БКЭС;
территории ВЖК с объектами инфраструктуры;
КПП на площадках КС, баз ЛПУМГ, ОП и АВП, ВЖК.
ПОС оснастить периметры:
промплощадки
КС
с
административными,
производственнотехнологическими зданиями и сооружениями;
баз ЛПУМГ, ОП и АВП с административными, производственнотехнологическими зданиями и сооружениями;
локальных зон на территории объектов;
ВЗС при площадках КС, баз ЛПУМГ, ОП и АВП;
территорий площадок РРС;
территорий ГИС, АГРС;
территорий крановых узлов, УЗПОУ, НП, УП КС, площадок СКЗ,
площадок КПТМ, площадок БКЭС;
территории ВЖК с объектами инфраструктуры.
ООС:

Здания, сооружения, помещения и зоны, подлежащие оборудованию

объекты вспомогательного и производственного назначения и помещения
в них на площадке КС;
объекты вспомогательного и производственного назначения и помещения
в них на площадке баз ЛПУМГ, ОП и АВП;
КПП;
ЗРУ, ДЭС;
БКЭС;
БКТП;
блок-боксы связи;
блок-боксы КПТМ;
здания операторных ГИС и АГРС;
здания и сооружения с технологическим оборудованием ГИС и АГРС;
здания ВЗС;
КХО;
комната заряжания и разряжания оружия;
объекты снабжения продовольственными и промышленными товарами,
общественного
питания,
медицинского
и
санитарно-гигиенического
обслуживания, проведения спортивно-оздоровительных мероприятий на
территории ВЖК.
Перечень помещений, подлежащих оснащению СТС:
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помещение операторной АГРС, ГИС;
рабочие кабинеты руководителей объектов;
помещения дежурных операторов (диспетчеров);
помещение дежурного связиста (узел связи);
КХО;
КПП.
Перечень помещений, зон доступа, оборудуемых СКУД:
основной вход/выход на территорию объектов через КПП;
входная калитка на территорию досмотровой площадки;
помещение бюро пропусков;
помещения рабочих кабинетов руководителей;
помещения хранения финансовых средств;
помещения хранения документов конфиденциального характера;
помещения связи;
кроссовые;
серверные;
аппаратные;
химические лаборатории;
помещения ЦПО, поста охраны;
операторные АГРС (для вахтенной и надомной формы обслуживания),
ГИС, котельных;
калитки в ограждении АГРС, ГИС;
помещение операторской (диспетчерской) ДП КС, ЛПУМГ, АВП, ОП.

АВП;

Перечень зон, контролируемых СОТ:
периметр территории КС, баз ЛПУМГ, ОП и АВП;
зоны въезда/выезда, входа/выхода на территорию КС, баз ЛПУМГ, ОП и

прилегающая территория к КПП, досмотровая площадка автотранспорта;
подходы к зонам расположения технологического оборудования на
территории КС, баз ЛПУМГ, ОП и АВП;
периметр территорий УП КС;
периметр территории, помещение оборудование связи РРС;
периметр территории, зона въезда (входа) на территорию АГРС, ГИС;
подходы к помещениям хранения финансовых средств и документов
конфиденциального характера;
подходы к помещениям связи, кроссовым, серверным;
подходы к КХО;
площадки теплых стоянок и открытых площадок для хранения
автотранспорта и спецтехники;
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Перечень зон, оснащаемых СОО:
периметр территории КС, баз ЛПУМГ, ОП и АВП;
зоны въезда/выезда на территорию площадки КС, баз ЛПУМГ, ОП, АВП;
прилегающая территория к КПП, досмотровая площадка автотранспорта;
периметр территорий УП КС;
периметр территории АГРС, ГИС;
периметр площадок ВЗС.
СКДСПО оснастить:
периметр промплощадки КС;
периметр базы ЛПУМГ, ОП и АВП.
Технические средства досмотра:
КПП КС;
КПП баз ЛПУМГ, ОП и АВП.
Окончательный перечень зданий, сооружений и помещений,
протяженность периметров объектов, подлежащих оборудованию ИТСО, а
также состав ТСО уточнить при проектировании и согласовать со службой
корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз Томск» и с Управлением
проектов инженерно-технических средств охраны ООО «Газпром инвест».
2.9. В состав комплекса ИТСО должны входить:
2.9.1. Инженерно-технические средства защиты:
инженерные заграждения;
инженерные средства и сооружения;
противотаранные заграждения.
2.9.2. Технические средства охраны:
системы периметральной и объектовой охранной сигнализации;
система охранная телевизионная;
система тревожной сигнализации;
система контроля и управления доступом;
система электропитания ИТСО;
система охранного освещения;
телекоммуникационные сети;
система контроля действий сотрудников подразделения охраны;
система сбора, обработки и отображения информации.
2.9.3. Технические средства досмотра.
3. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
3.1. Проектирование ограждений защищаемых объектов и их локальных
зон выполнить с учетом инженерных изысканий.
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3.2. По периметру площадок защищаемых объектов и локальных зон
предусмотреть основное ограждение из цельных металлических сварных
оцинкованных сетчатых панелей, покрытых антикоррозионным полимерным
покрытием, из прутков диаметром не менее 5 мм, имеющих расстояние между
собой не более 150 мм по вертикали и 50 мм по горизонтали. На объектах без
постоянного присутствия персонала крепление сетчатых (решетчатых)
металлических панелей к стойкам ограждения должно осуществляться
антивандальными отрывными болтами или гайками не менее чем в двух местах
на каждой стойке. На заболоченных участках предусмотреть возможность
установки основного ограждения на трубное основание.
3.3. Нижнее дополнительное ограждение предусмотреть из сварной
решетки из прутков диаметром не менее 8 мм, с ячейками размерами не более
150х150 мм, сваренной в перекрестиях и заглубленной в грунт на глубину
не менее 0,5 м. На участках со скальным грунтом нижнее дополнительное
ограждение не предусматривать. При отсутствии твердого дорожного покрытия
под воротами (калитками) основного ограждения необходимо предусмотреть
дополнительное нижнее ограждение.
3.4. Основное ограждение (в том числе калитки) усилить от перелаза
верхним дополнительным ограждением из объемной спирали АКЛ диаметром
не менее 600 мм на кронштейнах. Верх ворот усилить верхним
дополнительным ограждением из плоской спирали АКЛ диаметром не менее
600 мм на кронштейнах. Ограждение внутренних локальных зон усилить
верхним дополнительным ограждением из объемной спирали АКЛ диаметром
не менее 600 мм на кронштейнах, либо из проволочного или сетчатого полотна
шириной не менее 0,6 м, при этом нижнее дополнительное ограждение
не предусматривать.
3.5. Высота ограждения с учетом верхнего дополнительного ограждения
от поверхности земли по периметру должна быть не менее 2,5 м.
3.6. Ограждение площадок водозаборных сооружений выполнить в
соответствии
с
требованиями
СП 31.13330.2012
СНиП
2.04-2-84*
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
3.7. Ворота (калитки) должны быть заводского изготовления (заполнение
ворот и калиток принять аналогично основному ограждению) с запирающими
устройствами, рабочий ход которых исключает самопроизвольное открывание
при возможных деформациях ограждения, и ушками для навесных замков.
Подвеска ворот (калиток) должна исключать их снятие с петель. Расстояние
от нижнего края створов ворот (калиток) до уровня земли должно быть не
более 100 мм.
3.8. Места пересечения периметра инженерными коммуникациями
(технологическими эстакадами, водостоками и т.п.), а также крыши и стены
одноэтажных зданий, являющихся частью периметра, защитить ИТСЗ таким
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образом, чтобы исключить возможность проникновения по ним на объект без
применения специальных средств.
3.9. Для размещения ТСО вдоль внутренней стороны ограждения
периметра предусмотреть (при необходимости) зону отторжения. Ширина зоны
отторжения определяется параметрами используемых ТСО. Зону отторжения
обозначить предупредительными знаками.
3.10. Подъездную дорогу на главном въезде на территорию КС, базы
ЛПУМГ, ОП и АВП оборудовать средством принудительного снижения
скорости движения автотранспорта.
3.11. Въезд на территорию объекта через КПП оборудовать досмотровой
площадкой автотранспорта, оснащаемой основными и вспомогательными
электроприводными воротами, ограждением, колесоотбоями, шлагбаумом с
дистанционным управлением открытия/закрытия, эстакадой для досмотра
автотранспорта и противотаранным устройством на выезд для предотвращения
несанкционированного проезда автотранспорта.
3.12. Электроприводные
ворота,
автоматический
шлагбаум
с
дистанционным управлением открытия/закрытия и противотаранное
устройство должны быть обеспечены светозвуковым сопровождением цикла
работы, световозвращателями, а также устройствами контроля нахождения
автотранспорта в створе ворот, шлагбаума. С целью предотвращения
повреждения транспортных средств и упорядочения проезда въезды-выезды
оборудовать светофорами.
3.13. На внешней стороне ограждений защищаемых объектов установить
предупредительные знаки с надписью: «Внимание! Охраняемая территория».
Предупредительные знаки установить на расстоянии не более 50 м, но не менее
одного знака на сторону. На внешней стороне ворот установить
предупредительные знаки с надписью: «Запретная зона! Проезд закрыт», на
внешней стороне калиток установить предупредительные знаки с надписью:
«Запретная зона! Проход запрещен».
3.14. КХО, размещаемую на площадях КПП, оборудовать в соответствии
с требованиями Инструкции по организации работы органов внутренних дел по
контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему
на территории Российской Федерации (приложение к приказу МВД России
от 12.04.1999 № 288).
3.15. Для размещения ТСО в проектируемых КПП предусмотреть
следующий состав и площади помещений:
пост охраны – не менее 6 м2;
помещение ЦПО – не менее 18 м2;
аппаратная ТСО – не менее 6 м2;
электрощитовая ТСО – не менее 6 м2;
проходная (коридор для установки турникета) – не менее 6 м2;
КХО – не менее 6 м2;
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комната заряжания и разряжания оружия – не менее 6 м2.
Окончательный состав и площади помещений уточнить
проектировании.

при

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОХРАНЫ
4.1. Аппаратура ТСО, устанавливаемая на открытом воздухе, должна
безотказно функционировать в диапазоне температур в соответствии с
СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» с
обеспеченностью 0,98 температуры наиболее холодной пятидневки, а также
при воздействии атмосферных осадков и порывов ветра, характерных для
климатической зоны размещения объекта.
4.2. Аппаратура ТСО, устанавливаемая в отапливаемых помещениях,
должна безотказно функционировать в диапазоне температур от плюс 5 до
плюс 40 ºС и относительной влажности 80 %.
4.3. Отдельное оборудование, устанавливаемое во взрывоопасных зонах,
должно быть взрывобезопасного исполнения и иметь действующий сертификат
по взрывобезопасности.
4.4. Время восстановления работоспособности неисправных частей
аппаратуры ТСО должно быть не более 60 минут без учета времени доставки
ремонтной бригады на объект.
5. АЛГОРИТМ РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ
5.1. Для площадок КС, узлов подключения КС, баз ЛПУМГ, ОП, АВП:
5.1.1. Устройством видеорегистрации ведется запись изображения с ТК в
круглосуточном режиме. При попадании движущегося объекта в зону
наблюдения
ТК
срабатывает
детектор
обнаружения
движения,
видеоинформация о происходящем в зоне наблюдения автоматически
выводится на «тревожный» монитор в помещении ЦПО/поста охраны
соответствующего объекта, устройства видеорегистрации автоматически
переключаются в режим «запись по тревоге» изображения с соответствующей
ТК.
5.1.2. При НСД (попытке НСД) нарушителя в ОЗ объекта извещения от
ТСО передаются на приемное оборудование ЦПО/поста охраны
соответствующего объекта, на средствах отображения соответствующего
ЦПО/поста охраны (графический план на АРМ) указывается местонахождение
участка нарушения. При этом видеоинформация о происходящем в ОЗ
выводится на «тревожный» монитор ЦПО/поста охраны соответствующего
объекта, устройства видеорегистрации автоматически переключается в режим
«запись по тревоге» видеоинформации от соответствующих ТК, на ЦПО/посту
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охраны срабатывает светозвуковая сигнализация. Для улучшения обзорности
контролируемых ТК зон в условиях недостаточной освещенности и при работе
основного охранного освещения, на участке нарушения и прилегающих к нему
смежных участках, включается дополнительное охранное освещение.
5.2. Для площадок ВЖК:
5.2.1. При НСД (попытке НСД) нарушителя в ОЗ объекта извещения от
ТСО передаются на приемное оборудование КПП ВЖК, на средствах
отображения КПП ВЖК (ПКУ) указывается местонахождение участка
нарушения. На КПП ВЖК срабатывает светозвуковая сигнализация.
5.3. Для площадок АГРС, ГИС:
5.3.1. Устройством видеорегистрации ведется запись изображения с ТК в
круглосуточном режиме. При попадании движущегося объекта в зону
наблюдения
ТК
срабатывает
детектор
обнаружения
движения,
видеоинформация о происходящем в зоне наблюдения автоматически
выводится на монитор в операторной АГРС (ГИС) и на приемное оборудование
на
ЦПО/поста
охраны
соответствующего
объекта,
устройства
видеорегистрации автоматически переключаются в режим «запись по тревоге»
изображения с соответствующей ТК.
5.3.2. При НСД (попытке НСД) нарушителя в ОЗ объекта извещения от
ТСО передаются на приемное оборудование в операторной АГРС (ГИС) и
далее по проектируемым каналам связи на ЦПО/пост охраны
соответствующего объекта. Обобщенный сигнал тревоги по проектируемым
каналам телемеханики передается в ДП соответствующего ЛПУМГ. На
средствах отображения в операторной АГРС (ГИС) и на ЦПО/посту охраны
соответствующего объекта указывается местонахождение участка нарушения.
При этом видеоинформация о происходящем в ОЗ выводится на монитор в
операторной АГРС (ГИС) и на ЦПО (пост охраны), устройства
видеорегистрации автоматически переключается в режим «запись по тревоге»
видеоинформации от соответствующих ТК, срабатывает светозвуковая
сигнализация. Для улучшения обзорности контролируемых ТК зон в условиях
недостаточной освещенности и при работе основного охранного освещения, на
участке нарушения и прилегающих к нему смежных участках, включается
дополнительное охранное освещение.
5.4. Для площадок РРС:
5.4.1. Устройством видеорегистрации ведется запись изображения с ТК в
круглосуточном режиме. При попадании движущегося объекта в зону
наблюдения ТК срабатывает детектор обнаружения движения, устройства
видеорегистрации автоматически переключаются в режим «запись по тревоге»
изображения с соответствующей ТК. По запросу оператора ЦПО/поста охраны
соответствующего объекта видеоинформация передается на ЦПО/пост охраны
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соответствующего объекта.
5.4.2. При НСД (попытке НСД) нарушителя в ОЗ объекта извещения от
ТСО передаются на приемное оборудование в блок-бокс связи и далее по
проектируемым каналам связи на ЦПО/пост охраны соответствующего объекта,
на средствах отображения в ЦПО/посту охраны соответствующего объекта
указывается местонахождение участка нарушения. При этом видеоинформация
о происходящем в ОЗ, по запросу, выводится на монитор ЦПО/поста охраны
соответствующего объекта, устройство видеорегистрации автоматически
переключается в режим «запись по тревоге» видеоинформации от
соответствующих ТК.
5.5. Для площадок КУ, НП, СКЗ, КПТМ, УЗПОУ, БКЭС, ВЗС:
5.5.1. При НСД (попытке НСД) нарушителя в ОЗ объекта извещения от
ТСО передаются на приемное оборудование в блок-бокс КПТМ и далее по
проектируемым каналам связи на ЦПО/пост охраны соответствующего объекта.
Обобщенный сигнал тревоги по проектируемым каналам телемеханики
передается в ДП соответствующего ЛПУМГ. На средствах отображения
ЦПО/поста охраны соответствующего объекта (графический план на АРМ)
указывается местонахождение участка нарушения. В ЦПО/посту охраны
соответствующего объекта срабатывает светозвуковая сигнализация.
5.6. Полное описание алгоритма работы комплекса ТСО привести в
проектной документации.
5.7. Алгоритм работы ТСО может дорабатываться в процессе выполнения
проектных работ, кроме того, должна быть предусмотрена возможность его
доработки (оптимизации) при эксплуатации в соответствии с особенностями
охраняемого объекта и условиями режима охраны.
6. СИСТЕМЫ ПЕРИМЕТРАЛЬНОЙ И ОБЪЕКТОВОЙ ОХРАННОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ
6.1. Функциональные требования.
ТСО должны обеспечивать выполнение следующих функций:
выявление НСД (попыток НСД) нарушителя в ОЗ, выведение извещений
от ТСО согласно алгоритму работы ТСО;
осуществление светозвукового оповещения о НСД (попытке НСД)
согласно алгоритму работы ТСО;
документирование извещений от технических средств охраны и
протоколирование действий оператора ЦПО/поста охраны соответствующего
объекта;
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дистанционную диагностику функционирования системы в целом и её
отдельных составляющих;
возможность снятия/постановки
помещений с охраны/на охрану;

территории,

зданий,

сооружений,

сопряжение со средствами СОТ с целью обеспечения автоматического
переключения устройств видеорегистрации в режим «запись по тревоге» и
вывода видеоинформации на средства отображения и регистрации с привязкой
ко времени, дате и обстановке в ОЗ, из которой поступил тревожный сигнал;
сопряжение с СОО с целью включения дополнительного охранного
освещения при срабатывании ПОС на участке нарушения, смежных с ним
участках и работе основного охранного освещения.
6.2. Технические требования.
6.2.1. Периметр объекта разделить на охраняемые участки с выделением
их в самостоятельные шлейфы сигнализации и выдачей раздельных сигналов
по каждому участку. Ворота и калитки объекта выделить в самостоятельные
шлейфы сигнализации. Протяженность участков выбрать с учетом рельефа
местности, конфигурации ограждения, условий прямой видимости по участкам,
технических характеристик применяемого оборудования ТСО.
6.2.2. Для
защиты
периметров
объектов
применить
систему
однорубежной ПОС, тип оборудования и физический принцип действия СО
выбрать по результатам изысканий.
6.2.3. Выполнить техническими средствами охраны контроль ворот и
калиток периметра на «открывание» и «проникновение».
6.2.4. Места пересечения периметра инженерными коммуникациями
(технологическими эстакадами, водостоками и т.п.), а также крыши и стены
зданий, являющихся частью периметра, оснастить ПОС.
6.2.5. Металлические шкафы для размещения электронных блоков,
размещаемые на открытых местах периметра оборудовать датчиками контроля
на вскрытие, включенными в шлейфы охранной сигнализации.
6.2.6. ООС зданий и сооружений, зданий комплектной поставки,
расположенных на охраняемой территории, помещений с постоянным
присутствием персонала выполнить однорубежной.
6.2.7. Охранную сигнализацию помещений первых этажей зданий,
выходящих на неохраняемую территорию, рабочие кабинеты руководителей,
помещения хранения финансовых и материальных ценностей, серверные,
помещения связи выполнить двумя рубежами охраны.
Первый рубеж охраны:
входные двери в здания и сооружения, а также двери в помещения – на
«открывание»;
окна защищаемых помещений 1-го этажа на «открывание» и
«разрушение», допускается выполнять блокировку оконных конструкций
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только на «проникновение» с помощью извещателей различного принципа
действия.
Второй рубеж охраны:
внутренний объём помещений.
6.2.8. Сейфы, металлические шкафы и ящики, используемые для хранения
денежных средств, оружия и других ценностей, оборудовать третьим рубежом
охраны.
6.3. Для постановки/снятия систем ПОС и ООС на охрану/с охраны
применить оборудование антивандального исполнения, устанавливаемое у
входной калитки ограждения площадки АГРС (ГИС), РРС и объектов линейной
части МГ/подводящего газопровода-отвода (при наличии электроснабжения и
линий связи на площадке, либо в непосредственной близости), у входной двери
в блок-бокс связи на площадки РРС).
6.4. Окончательный перечень объектов, помещений, оснащаемых ООС,
количество рубежей охраны и перечень извещений от ТСО линейных объектов
на соответствующее ЦПО/КПП, определить на этапе проектирования.
7. СИСТЕМА ОХРАННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
7.1. СОТ должна обеспечивать:
запись видеоинформации с частотой 25 кадров/с;
передачу видеоинформации об обстановке в контролируемых зонах (в
частности, при срабатывании видеодетекторов движения) согласно алгоритму
работы ТСО;
автоматическую фиксацию факта появления движущихся объектов в
контролируемых
зонах
и
приоритетный
автоматический
вывод
видеоинформации на средства отображения и регистрации оператора ТСО;
видеозапись оператором ТСО событий в контролируемых зонах в ручном
режиме;
объединение изображений от нескольких ТК на экране одного монитора и
поочередное подключение к одному монитору изображений от нескольких ТК;
сопряжение со средствами ПОС с целью обеспечения автоматического
вывода в приоритетном режиме видеоинформации из контролируемых зон, в
которых произошло срабатывание средств ПОС;
сопряжение с СОО с целью включения дополнительного охранного
освещения при срабатывании ПОС и работе основного охранного освещения;
защиту от несанкционированного изменения режима работы системы и
изъятия видеодокументов;
достаточную информативность и качество получаемого изображения зон
обзора (в том числе для определения характера нарушения, места нарушения,
направления движения нарушителя и т.п.).
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7.2. В качестве ТК предусмотреть сетевые камеры с разрешением
матрицы не менее 1 мегапикселя с обеспечением разрешения при
воспроизведении информации из архива не менее 1024х768.
7.3. Для наблюдения за периметром КС, базы ЛПУМГ, ОП, АВП
предусмотреть цветные стационарные ТК с режимом «день/ночь». Место и
высоту установки ТК, а также угол наклона их оптической оси определить
исходя из условия формирования необходимой зоны наблюдения, в том числе
непрерывной зоны для наблюдения замкнутого периметра объекта.
7.4. Для наблюдения за периметром РРС предусмотреть цветные ТК с
ИК-подсветкой. Место и высоту установки ТК определить исходя из условия
формирования необходимой зоны наблюдения.
7.5. На основном въезде на КС, базы ЛПУМГ, ОП, АВП установить две
стационарные цветные ТК с режимом «день/ночь». Одна ТК должна
обеспечивать возможность контроля въезда на защищаемую территорию
объекта, другая – выезда с неё.
7.6. На всех дополнительных въездах на КС, базы ЛПУМГ, ОП, АВП
установить ТК обеспечивающую возможность контроля въезда на защищаемую
территорию объекта.
7.7. Тревожная (оперативная) информация от любой ТК с наложением
даты и времени должна покадрово отображаться на мониторе и фиксироваться
в устройстве видеорегистрации. Размеры экранов применяемых мониторов
должны быть не менее 21" по диагонали.
7.8. Средства отображения СОТ и соответствующие средства коммутации
ТК должны обеспечивать возможность одновременного наблюдения за
контролируемыми зонами в мультиэкранном режиме.
7.9. Видеоинформация по каждой ТК должна храниться на цифровых
накопителях информации не менее 30 суток. Объем цифровых накопителей
определить при проектировании, подтвердить расчетом или техникокоммерческим предложением.
7.10. После принудительного отключения и последующего включения
источника бесперебойного питания СОТ должна автоматически включаться и
переходить в режим записи с настройками, заданными до отключения питания.
7.11. На входах и выходах по цепям передачи видеосигнала, управления и
электропитания СОТ установить средства защиты от импульсных
перенапряжений.
7.12. Оборудование СОТ должно иметь защиту от механических
повреждений и размещаться в местах, исключающих возможность его
умышленного повреждения.
7.13. Оборудование видеорегистрации для площадок КС, узлов
подключения КС, баз ЛПУМГ, ОП, АВП разместить в аппаратной ТСО.
Аппаратуру отображения и управления выбором ТК разместить на ЦПО/посту
охраны.
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7.14. Стационарные ТК установить на стойках на высоте не ниже 3,5 м от
уровня земли. Допускается установка ТК на стенах зданий, мачтах
технологической связи, опорах и эстакадах для обеспечения ими оптимального
обзора.
7.15. При размещении ТК учесть необходимость обеспечения свободного
и безопасного доступа обслуживающего персонала к ТК с помощью подручных
средств (стремянки, лестницы).
7.16. Зоны объекта, контролируемые средствами СОТ, места размещения
оборудования, количество ТК определить на этапе проектирования.
8. СИСТЕМА ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
8.1. Технические средства системы должны обеспечивать выполнение
следующих функций:
формирование и доведение тревожных сигналов до средств отображения
ЦПО соответствующего ЛПУМГ;
независимость работоспособности от состояния основной питающей
электросети.
8.2. В состав технических средств СТС должны входить кнопки
тревожной сигнализации стационарные и носимые для подвижных нарядов
охраны.
8.3. Стационарную кнопку тревожной сигнализации разместить скрытно
вблизи рабочего места сотрудника.
8.4. Предусмотреть тревожный извещатель для оператора ГРС, ГИС с
передачей извещений по радиоканалу от радиобрелока. Тревожная информация
должна выводиться на ЦПО соответствующего ЛПУМГ.
8.5. Предусмотреть переносную кнопку тревожной сигнализации для
подвижных нарядов охраны КС с передачей извещений в пределах территории
объекта по радиоканалу.
8.6. Предусмотреть
автоматическое
включение
светозвукового
оповещателя в ЦПО при поступлении тревожного сигнала с последующим
ручным выключением сотрудником охраны ЦПО или автоматическим
отключением через запрограммированное время.
8.7. Предусмотреть вывод тревожной сигнализации с КХО на пункт
централизованной охраны территориального органа Росгвардии (согласно
техническим условиям территориального органа Росгвардии).
8.8. Перечень
помещений,
оснащаемых
СТС
уточнить
при
проектировании.
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9. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
9.1. Технические средства системы должны обеспечивать реализацию
следующих основных функций:
исключение
возможности
несанкционированного
прохода
в
контролируемые здания, сооружения и помещения лиц, не имеющих
установленной формы допуска (идентификационной карты);
обеспечение дистанционного управления и контроля с поста охраны
ЭМЗУ дверей в контролируемые зоны, турникетов;
регистрацию, документирование и отображение всех событий в СКУД,
подготовку отчетов о событиях в системе СКУД за интересующий период
времени, и их распечатку (в том числе учет рабочего времени сотрудников);
аварийное разблокирование/открывание преграждающих устройств в
ручном и автоматическом режимах для прохода при пожаре в соответствии с
требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации и в
ручном режиме при аварийных ситуациях и технических неисправностях.
9.2. В состав технических средств должны входить:
электромеханический турникет на проходной КПП с возможностью
дистанционного управления, считывателями идентификационных карт – для
контроля
прохода
на
территорию
через
КПП.
Считыватели
идентификационных карт должны быть совместимы с идентификационными
картами, используемыми на объектах эксплуатирующей организации
ООО «Газпром трансгаз Томск»;
ЭМЗУ, КУВ и считыватели идентификационных карт дверей помещений,
входящих в охраняемые зоны.
9.3. Допуск на объект должен осуществляться через турникеты с
использованием идентификационной карты доступа, данных и фотографии,
хранящихся в базе данных СКУД для этой карты доступа.
9.4. В
системе
предусмотреть
возможность
автоматического
разграничения уровня доступа идентификационной карты, запрещающего
проход сотрудников в помещения, посещение которых не предусмотрено их
служебными обязанностями.
9.5. На КПП предусмотреть соответствующие программно-технические
средства для видеоконтроля входящих на территорию людей и отображение на
мониторе охраны фотографии и личных данных владельца карты.
9.6. Рубежи доступа в ОЗ должны оборудоваться ЭМЗУ. На входе в зону
предусмотреть установку считывателя идентификационных карт. Для
разблокирования ЭМЗУ при выходе из ОЗ должны устанавливаться КУВ или
считыватель.
9.7. Для КС, баз ЛПУМГ, ОП, АВП предусмотреть рабочее место для
изготовления пропусков на основе электронных идентификационных карт,
используемых на объектах эксплуатирующей организации ООО «Газпром
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трансгаз Томск». АРМ для изготовления пропусков разместить в помещении
бюро пропусков в КС, баз ЛПУМГ, ОП, АВП и обеспечить оснащение его
необходимыми техническими средствами (принтер для печати на
идентификационных картах, WEB-камера (или фотокамера), считыватель
идентификационных карт).
9.8. На калитке ограждения АГРС, ГИС (вахтенной формы
обслуживания) установить вызывную панель видеодомофона с выводом
видеоинформации в помещение операторной АГРС, ГИС.
9.9. Местоположение
оборудования
системы,
зоны
объекта,
контролируемые средствами контроля и управления доступом, уточнить в
процессе проектирования.
10. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ИТСО
10.1. Система должна обеспечивать:
работу оборудования ИТСО в соответствии с требованиями
СТО Газпром 2-6.2-1028-2015 и СТО Газпром 4.1-3-006-2018;
автоматическую подзарядку и контроль напряжения АКБ;
корректное завершение работ устройств видеорегистрации и АРМ (при
потере электропитания) без риска потери информации и выхода из строя
программно-технического комплекса;
сигнализацию о переходе на резервное электроснабжение.
10.2. Надежность электроснабжения ИТСО обеспечить в соответствии с
требованиями
СТО Газпром
2-6.2-1028-2015
«Категорийность
электроприемников
промышленных
объектов
ПАО «Газпром»,
СТО Газпром 4.1-3-006-2018 «Система обеспечения безопасности объектов
ПАО «Газпром» с использованием инженерно-технических средств охраны.
Унифицированные проектные решения», а также положениями Требований к
обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического
комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 сентября 2015 г. № 993 для линейных категорированных
объектов.
10.3. В состав системы электропитания ИТСО должны входить источники
бесперебойного питания с АКБ, работающими в буферном режиме, с
необходимыми средствами автоматики и контроля исправности.
10.4. В случае невозможности обеспечения ТСО электроснабжением,
которое соответствует по надежности электроприемникам первой категории,
емкость АКБ должна обеспечивать работу ТСО в течение не менее 24 часов в
дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме тревоги, за исключением СОТ,
СОО, АРМ и устройств видеорегистрации, для которых время работы от АКБ
должно составлять не менее 0,25 часа.
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10.5. Устройства электропитания и кабельные сети систем безопасности
должны быть защищены от НСД.
10.6. Предусмотреть применение АКБ, установка которых не повлечет
предъявления дополнительных требований к помещениям их размещения (не
менять их категорию по СП 12.13130.2009, зону по ПУЭ, ГОСТ 30852.9-2002) и
системе вентиляции.
11. СИСТЕМА ОХРАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
11.1. СОО обеспечивает необходимые условия освещенности зон,
контролируемых ТК.
11.2. По периметру площадки объекта, с внутренней стороны,
предусмотреть основное и дополнительное охранное освещение.
11.3. Обеспечить соответствие зон освещенности зонам обзора ТК.
11.4. Основное охранное освещение должно обеспечивать автоматическое
включение/выключение при условии снижения/увеличения фоновой
освещенности ниже/выше порогового уровня (срабатывание фотодатчика).
11.5. Дополнительное охранное освещение должно обеспечивать
автоматическое включение на участке нарушения охраняемого периметра и
смежных с ним участках при срабатывании ПОС и при работе основного
освещения, а выключение – через заданный промежуток времени.
11.6. Охранное освещение должно быть обеспечено возможностью
дистанционного включения/выключения.
11.7. Для зон, контролируемых полнообзорными ТК, использовать
освещение территории объекта.
11.8. Охранное освещение выполнить с применением энергосберегающих
технологий.
12. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ
12.1. Телекоммуникационные сети предназначены для обеспечения
обмена информацией между ТСО и ССООИ.
12.2. Применяемое в проектных решениях оборудование связи,
обеспечивающее организацию и передачу извещений от ТСО по каналам связи
и подлежащее обязательной сертификации, должно иметь действующие
сертификаты (декларации) соответствия.
12.3. При выборе оборудования следует руководствоваться Единым
Реестром МТР, допущенных к применению на объектах ПАО «Газпром» и
соответствующих требованиям ПАО «Газпром» (согласно поручению
Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера от 04.10.2017 № 013909). Приоритет должен отдаваться телекоммуникационному оборудованию,
произведенному на территории Российской Федерации и имеющему статус
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телекоммуникационного оборудования российского происхождения в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10
июля 2019 г. № 878 и телекоммуникационным аппаратно-программным
комплексам, программное обеспечение которых включено в Реестр российских
программ для электронных вычислительных машин и баз данных в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16
ноября 2015 г. № 1236 и приказом Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации от 20.09.2018 № 486.
12.4. Состав, структуру и технические решения по построению
телекоммуникационных сетей определить проектом в соответствии с
характеристиками оборудования ТСО и ССООИ.
12.5. Систему передачи данных на объекте выделить в отдельную
физическую подсеть.
12.6. Использовать ресурсы систем связи, проектируемых в подразделе
проектной документации «Сети связи».
13. СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОХРАНЫ

ДЕЙСТВИЙ

СОТРУДНИКОВ

13.1. СКДСПО предназначена для контроля графика прохождения
нарядом охраны контрольных точек маршрута.
13.2. Количество и места установки контрольных точек определить
проектом по согласованию с филиалом ПАО «Газпром» «Сибирское
межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в г. Томске, филиалом
ПАО «Газпром» «Дальневосточное межрегиональное управление охраны
ПАО «Газпром» в г. Хабаровске в соответствии с разграничением зон
ответственности, места установки контрольных точек согласовать со Службой
корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз Томск».
13.3. Предусмотреть средства видео- и аудиоконтроля действий
персонала охраны на ЦПО, помещении КПП и в месте приема-выдачи
(передачи) служебного оружия с возможностью просмотра только
руководителем подразделения охраны объекта. Видеоинформация должна
храниться на цифровых накопителях информации не менее 30 суток. Объем
цифровых накопителей определить при проектировании.
14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДОСМОТРА
14.1. КПП оснастить техническими средствами досмотра: стационарным
металлодетектором арочного типа (рамка).
14.2. Окончательный перечень технических средств досмотра, их
количество и места установки стационарного оборудования определить на
этапе проектирования.
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15. СИСТЕМА
ИНФОРМАЦИИ

СБОРА,

ОБРАБОТКИ

И

ОТОБРАЖЕНИЯ

15.1. Основой для создания комплекса ИТСО охраняемых объектов
должна быть интегрированная ССООИ, при этом входящие в ее состав
подсистемы должны иметь возможность автономной работы.
ССООИ должна обеспечивать:
прием, обработку, хранение и отображение извещений от ТСО;
сопряжение ПОС, ООС, СОТ, СКУД, СОО, СТС и их совместное
функционирование;
документирование всех событий в системе и протоколирование действий
оператора;
защиту от несанкционированного изменения режима работы системы и
изъятия документов.
15.2. При возникновении тревожных сообщений обеспечить их
приоритетное отображение на мониторе оператора ЦПО/поста охраны и выдачу
(при необходимости) управляющих сигналов на внешние исполнительные
устройства.
15.3. По функциональному назначению ССООИ должна состоять из:
15.3.1. Станционной аппаратуры, включающей:
АРМ оператора ЦПО/КПП;
АРМ бюро пропусков;
АРМ СОТ;
устройств видеорегистрации (размещаемые в аппаратной ТСО).
15.3.2. Периферийной аппаратуры, состоящей из ППК, системных
контроллеров, адресных расширителей, исполнительных релейных блоков,
светозвуковых оповещателей, блоков защиты линий.
15.4. Все сообщения, формируемые в процессе работы системы, должны
накапливаться в архиве, выводиться на средства отображения. Отображение
информации должно производиться в текстовом и графическом видах, в общей
и развернутой формах.
15.5. Проектными
решениями
предусмотреть
резервирование
программного обеспечения системы, путем создания резервных копий
операционной системы и специализированного программного обеспечения,
устанавливаемого на АРМ и устройства видеорегистрации.
15.6. Места размещения оборудования и окончательный состав системы
определить в процессе проектирования.
16. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОСТ ОХРАНЫ/ПОСТ ОХРАНЫ
16.1. Аппаратура ЦПО/поста охраны должна быть конструктивно
оформлена в виде АРМ дежурного сотрудника охраны с совмещенными в
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единый пульт средствами управления и контроля, средствами отображения
информации и размещаться на ЦПО/посту охраны в здании КПП.
16.2. В состав оборудования, размещаемого в ЦПО/на посту охраны,
должны входить:
АРМ оператора ЦПО/поста охраны на базе персонального компьютера с
соответствующим программным обеспечением;
средства управления выбором ТК;
средства управления СОО;
средства обработки и отображения полученной информации;
средства регистрации и архивирования полученной информации и
действий дежурной смены подразделения охраны (разместить в аппаратной
ТСО);
средства передачи информации.
16.3. Эскизы и места размещения оборудования на КПП согласовать в
ходе
проектирования
с
филиалом
ПАО «Газпром»
«Сибирское
межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в г. Томске, филиалом
ПАО «Газпром» «Дальневосточное межрегиональное управление охраны
ПАО «Газпром» в г. Хабаровске и со Службой корпоративной защиты
ООО «Газпром трансгаз Томск». При проектировании АРМ применить
конструктивы готового специализированного оборудования.
17. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Разработать раздел «Решения по обеспечению информационной
безопасности», в котором представить:
описание объекта защиты;
анализ угроз информационной безопасности ТСО и описание модели
потенциального нарушителя;
актуальные требования к обеспечению информационной безопасности
ТСО, уточненные с учетом положений нормативных документов
ПАО «Газпром», а также результатов анализа возможных угроз безопасности
информации и последствий, которые могут возникнуть вследствие реализации
этих угроз;
решения по обеспечению информационной безопасности ТСО, в том
числе решения по управлению доступом, регистрации и учету, обеспечению
целостности программных средств защиты информации, антивирусной защите
информационных ресурсов, обеспечению сетевой безопасности, управлению
средствами защиты информации.
В графической части раздела должны быть представлены:
схема структурная комплекса технических средств охраны. На схеме
должны быть выделены устанавливаемые или модифицируемые в рамках
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проекта технические средства обработки, хранения, передачи и защиты
информации;
схема функциональной структуры ТСО.
В приложении к разделу должны быть представлены акты классификации
объектов защиты.
В случае обработки в информационных системах персональных данных
разработать решения по обеспечению безопасности персональных данных в
соответствии с требованиями федерального законодательства и локальных
нормативных актов ПАО «Газпром».
При
проектировании
учитывать
положения
документа
«Унифицированные технические решения по обеспечению информационной
безопасности комплекса инженерно-технических средств охраны».
18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
18.1. Обеспечить молниезащиту оборудования и приборов наружной
установки ТСО от электромагнитных наводок высокого потенциала по
кабельным коммуникациям в соответствии с требованиями СО 153-34.21.1222003 и СТО Газпром 2-1.11-170-2007.
18.2. Проектные решения по форме № 1, форме № 2, опросные листы по
форме № 6 подготовить и согласовать в соответствии с действующим
Порядком формирования заявок и поставок специального оборудования для
создания, модернизации и эксплуатации систем безопасности объектов
ОАО «Газпром».
18.3. Определить состав и количество изделий в обменном фонде
инженерно-технических средств охраны в соответствии с СТО Газпром 4.1-3003-2014 «Порядок организации и проведения ремонта инженерно-технических
средств охраны». Показатель достаточности элементов в обменном фонде
принять – 0,8. Среднее время восстановления (ремонта) восстанавливаемых
ИТСО принять – 1 месяц (720 часов).
18.4. При проектировании выдать задания на подключение к инженерным
сетям.
19. ТРЕБОВАНИЯ
ДОКУМЕНТАЦИИ

К

СОСТАВУ

И

СОДЕРЖАНИЮ

19.1. Проектная и рабочая документация должна быть выполнена с
учетом требований следующих документов:
Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса»;
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«Требования к обеспечению безопасности линейных объектов топливноэнергетического комплекса», утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 сентября 2015 г. № 993;
Свод правил СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической
защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;
ГОСТ Р 21.101-2020
«Система
проектной
документации
для
строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
ГОСТ Р 50009-2000
«Совместимость
технических
средств
электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и
методы испытаний»;
ГОСТ Р 31817.1.1-2012 «Системы тревожной сигнализации»;
ГОСТ Р 50776-95
(МЭК
60839-1-4:1989)
«Системы
тревожной
сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по
проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;
ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля управления доступом.
Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные.
Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
ГОСТ Р 52435-2015 «Технические средства охранной сигнализации.
Классификация. Общие технические требования и методы испытаний»;
ГОСТ Р 52436-2005 «Приборы приемно-контрольные охранной и
охранно-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические
требования и методы испытаний»;
СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты
зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;
СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;
СП 31.13330.2018 «СНиП 2.04-2-84* «Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения»;
Р 78.36.002-2010 «Рекомендации «Выбор и применение систем охранных
телевизионных»;
Р 064-2017 Методические рекомендации «Выбор и применение
технических средств и систем контроля и управления доступом»;
РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной пожарной и охраннопожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;
Р 071-2017 «Рекомендации «Технические средства систем безопасности
объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств
охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного
телевидения». ФКУ НИЦ «Охрана», 2017;
«Инструкция по организации работы органов внутренних дел по
контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему
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на территории Российской Федерации» (приложение к приказу МВД России
от 12.04.1999 № 288);
приказ ОАО «Газпром» от 22.03.2013 № 98 «Об утверждении перечня
информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной
информации ОАО «Газпром»;
приказ ОАО «Газпром» от 26.12.2001 № 99 «Об утверждении
нормативных документов по организации охраны объектов ОАО «Газпром»,
оснащению их инженерными и техническими средствами»;
приказ ОАО «Газпром» от 22.10.2014 № 492 «Об утверждении Перечня
инженерных и технических средств охраны, разрешённых к применению на
объектах ОАО «Газпром» и его дочерних обществ и организаций»;
СТО Газпром 4.1-3-006-2018 «Система обеспечения безопасности
объектов ПАО «Газпром» с использованием инженерно-технических средств
охраны. Унифицированные проектные решения»;
СТО Газпром 2-2.2-860-2021 «Положение об организации строительного
контроля заказчика при строительстве, реконструкции, и капитальном ремонте
объектов ОАО «Газпром»;
СТО Газпром 2-1.11-170-2007 «Инструкция по устройству молниезащиты
зданий, сооружений и коммуникаций ОАО «Газпром»;
СТО Газпром 2-1.11-290-2009
«Положение
по
обеспечению
электромагнитной
совместимости
производственных
объектов
ОАО «Газпром»;
СТО Газпром 2-1.12-434-2010
«Инструкция
о составе,
порядке
разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на
строительство зданий и сооружений ОАО «Газпром»;
СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных
газопроводов»;
СТО Газпром 2-6.2-1028-2015
«Категорийность
электроприемников
промышленных объектов ПАО «Газпром»;
СТО Газпром 4.1-3-003-2014 «Порядок организации и проведения
ремонта инженерно-технических средств охраны»;
иные действующие на территории Российской Федерации и в
ПАО «Газпром» нормативные и распорядительные документы на момент
разработки проектной и рабочей документации.
19.2. Проектная документация должна быть согласована со службой
корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз Томск», с Управлением
проектов инженерно-технических средств охраны ООО «Газпром инвест» и
увязана с существующими объектами, сооружениями, сетями.
19.3. Количество экземпляров документации и вид ее представления
Заказчику определяется заданием на проектирование.
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Управление проектов инженернотехнических средств охраны

Заместителю директора по ПИР и
подготовке производства
С.Д. Джелалову

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
№ 10/021-32354 от 16.09.2021
О рассмотрении проекта ТТ на КИТСО

Уважаемый Серго Джалалович!
Сообщаем Вам, что проект изменения №1 к техническим требованиям на
проектирование «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок
«Ковыкта – Чаянда» (комплекс инженерно-технических средств охраны)
Управлением проектов инженерно-технических средств охраны рассмотрен.
Направляем Вам согласованную редакцию проекта изменения №1 к
техническим требованиям на проектирование комплекса инженерно-технических
средств охраны по вышеуказанному объекту.
Приложение: проект изменения №1 к техническим требованиям на
проектирование «Магистральный газопровод «Сила Сибири».
Участок «Ковыкта – Чаянда» (комплекс инженерно-технических
средств охраны) в формате Word, 94 Кб.

Начальник управления

Р.Г. Балакир

О.Б. Истомин
(785)339-28
84

0038.001.023.П3.0004-ПЗ1.2-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

Таблица регистрации изменений
Номера листов (страниц)
Изм.
измененных

замененных

новых

аннулированных

Всего
листов
(страниц)
в док.

Номер
док.

Подп.

Дата

Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Книга 2.
Текстовая часть. Том 1.1.2
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Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром проектирование»

МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ».
УЧАСТОК «КОВЫКТА – ЧАЯНДА»
Этап 3. Крановый узел для подключения газопровода от УКПГ -45
(ДС №2/051-1004430/0038.001.023.2020/0004)

Раздел 1. Пояснительная записка
Часть 1. Текстовая часть.
Книга 2
Ведомость картографических материалов,
применяемых в электронной версии документации
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