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1. Общие сведения
Проектная документация разработана на основании договор №КУ-326/20 от 29.12.2020, заключённого между Заказчиком ФГУП «Росморпорт» и Генпроектировщиком ООО «ПБ
Волна».
В соответствии с техническим заданием (приложение № 1к договору № КУ-326/20 от
29.12.2020, приложение А) целью работы является разработка проектной документации по
объекту: «Берегоукрепление оградительной дамбы №3»
Состав проектной документации представлен в томе инв. КУ-326/20-2020-ПБВ-П-СП-01
В данной работе разработаны проектные решения по реконструкции объекта «Берегоукрепление оградительной дамбы №3» в части реконструкции шпор и берегоукрепления дамбы
№3 со стороны Калининградского залива для предотвращения разрушения тела объекта.
Основаниями для проектирования являются:
– Решение заказчика ФГУП «Росморпорт» на основании извещения о техническом состоянии дамбы по результатам освидетельствования;
– Бюджет капитальных вложений КУ СЗБФ ФГУП «Росморпорт»
Заказчиком проектных работ выступает ФГУП «Росморпорт».
Берегоукрепление предназначено для предотвращения разрушения (размыва) оградительной
дамбы № 3 Калининградского морского канала

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

2. Краткая характеристика существующего объекта реконструкции
В соответствии с «Паспортом Берегоукрепления оградительной дамбы №3 (инв.
№Ф0215К0027) КМК.
Со стороны канала длина 1454,0м, западная шпора 626,0 м; восточная шпора 20 м. Со стороны залива 1944,0м.
-Ширина дамбы до 550; шпоры от 1,5 до 3,0
-Площадь м2 536 537,0
-Проектная глубина переменная от -1,3...-1,5,
-Класс гидротехнических сооружений – III (третий).

-Общая численность (штат) работников, обслуживающего персонала - нет.
-Инженерной инфраструктуры - нет.
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3. Исходные данные о состоянии потенциальной опасности
объекта реконструкции
Согласно Федеральному закону от 21 июля 1997года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», проектируемый объект не отнесен к опасным производственным объектам. Согласно постановлению Правительства РФ «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли
в экономике государства или влияния на безопасность населения» от № 804 от 16.08.2016 проектируемый объект не отнесен к категории по гражданской обороне.
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4. Исходные данные для разработки мероприятий ГОЧС
При разработке проектных решений в качестве исходных данных приняты следующие материалы:
-Задание на проектирование (см. Приложение А);
-Технические условия отдела ТЭиРПС № 1, приложение № 1 к Заданию.
-Технические условия службы морского канала, приложение № 2 к Заданию;
-Перечень и технические характеристики судов, работающих на КМК, приложение № 3 к Заданию.
-Технические условия по охране окружающей среды, приложение № 4 к Заданию.
-Технические условия на электроснабжение, приложение № 5 к Заданию.
-Ситуационный план, приложение (приложение В)
-Копия выписки ЕГРН на объект,
-Технический план
-Исходные данные для разработки мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, № 93 от
26.10.2021, (приложение Б)
-Условия по сохранению объектов культурного наследия от 07.10.2019 г. № ОКН-2849, приложение № 10 к Заданию.
-Копия договора аренды земельного участка от 21.11.2019 № КС-36/13565,
-Технические отчеты по комплексным инженерным изысканиям выполненные в 2021г.
- Паспорт Берегоукрепления оградительной дамбы №3 (инв. №Ф0215К0027) КМК

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

5. Характеристика района по месту расположения объекта
капитального строительства и условий строительства
5.1. Месторасположение объекта проектирования
Участок размещения дамбы №3 находится по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, район Балтийский, Калининградский морской канал.
Участок проектируемого объекта расположен на дамбе №3 Калининградского морского канала, на южном берегу в 12,0 км восточней города Балтийска.
Берегоукрепление южного берега канала, дамба №3, которая защищает Калининградский
морской канал с юга от ветроволновых воздействий, льда и наносов со стороны Калининградского залива, были возведены в период строительства Кёнигсбергского ( ныне Калининградского) морского канала и его 11-ти искусственно созданных защитных дамб.
Судоходный канал к порту Кёнигсберг (ныне Калининград) строился по проекту и под руководством строительного инспектора Хуго Натуса и был открыт 15 ноября 1901 года. Дамбы
были возведены в период 1890-1902 гг., эксплуатируются по настоящее время и служат защитой канала от наносов и льда, и проходящих по нему судов от неблагоприятных гидрометеорологических факторов.
Дамба №3 имеет неправильную форму, и простирается с юго-запада на северо-восток на
1454 м при ширине на некоторых участках до 550 м.
Согласно паспорта "Берегоукрепление оградительной дамбы №3" (инв, №Ф Ф0215К0027 Калининградского морского канала (КМК) общая длина сооружений 1944 м.
Ближайшая железнодорожная станция расположена в12 км по прямой в г. Балтийске.
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Также в г. Балтийск приходит автомобильная дорога областного значения А-193 Калининград-Балтийск.
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5.2. Инженерно-геологическое строение
Исследуемую территорию можно отнести к хорошо изученной в геологическом и инженерно-геологическом отношениях площади.
По данным фондовых материалов, в соответствии с приложением А СП 47.13330.2012,
инженерно-геологические условия участка относятся ко второй категории – средней
сложности.
Сейсмичность участка
Сейсмическая активность района работ при различных вероятностях
превышения интенсивности сейсмических воздействий, согласно СП 14.13330-2014
«Строительство в сейсмических районах». Актуализированная редакция СНиП II-781* соответствует при 5 % вероятности (Карта В) - 6 баллам.
5.3. Гидрологическая характеристика
5.3.1. Уровни
Для расчета максимальных годовых уровней Калининградского залива в районе проектирования использовались уровни по гидрологическому посту МГ-2 Балтийск за период с 1840 по
2016 гг.
Значения высот уровней даны относительно Кронштадтского футштока.
-Среднемноголетний уровень моря составляет минус 13 см БС.
-Наивысший уровень воды из средних годовых 0,22 м в БС (21,6 см БС).
-Абсолютный максимальный наблюденный, уровень воды равняется
1,11 м БС.
-Абсолютный минимальный наблюденный уровень воды равен минус -1,07 м БС.
5.3.2. Ледовый режим
Лед в маловодном Калининградском заливе образуется практически ежегодно. Однако в
зависимости от суровости зим, ледовые условия в отдельные годы весьма различны. В
умеренные зимы лед появляется в первой половине декабря, в очень холодные зимы – в ноябре. Раннее появление льда отмечено 1 ноября (1919 г.), а самое позднее – 21 января (1952
г.) На участке акватории, прилегающей к Балтийскому проливу, появление неподвижного
льда наблюдается вболее поздние сроки, чем в остальной части залива, и не каждый год.
В среднем наибольшая толщина ледяного покрова в Калининградском заливе наблюдается в
феврале (25–35 см). Максимальная толщина льда по данным морского поста в Комсомольске
может достигать 0,5 м.
5.4. Климатическая характеристика
При разработке проектных решений учтены следующие естественные условия района строительства, принятые на основании указаний национальных стандартов:
-климатический район – II Г (Согласно СП 131.13330.2012, таблица Б.1,
Приложение Б);
- снеговой район – II (СП 20.13330.2016, Приложение Е, карта 1), расчетное
значение веса снегового покрова – 1,0 кПа;
-гололедный район – I (СП 20.13330.2016; Приложение Е, карта 3) нормативная толщина
стенки гололеда (на элементах круглого сечения диаметром 10 мм) на высоте 10 м над поверхностью земли повторяемостью 1 раз в 5 лет – 5 мм;
-ветровой район – III (СП 20.13330.2016, Приложение Е, карта 2), нормативное значение ветрового давления – 0,38 кПа/
-грозовой район – менее 10 часов гроз в год (ПУЭ, 7 издание, рисунок 2.5.3)
-нормативное значение максимальной температуры воздуха (СП 20.13330.2016, Приложение
Е, карта 5) – 30-31 °С.
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5.5. Метеорологическая характеристика
5.5.1 Температура воздуха
Среднегодовая температура воздуха в районе проектирования за многолетний период составляет «плюс» 8,5 °C.
Минимумы температур приходятся на январь. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (январь) – «минус» 0,9°C. Абсолютный минимум температуры воздуха был
зарегистрирован 12.01.1987 на м.ст. Балтийск и составил «минус» 27,1°C.
5.5.2 Ветровой режим
Описание ветрового режима проектируемого объекта сделано по материалам наблюдений на
ГМС Балтийск за период наблюдений с 1977 по 2017 г. Наиболее сильные ветры наблюдаются, как правило, зимой и осенью (в среднем 4,5–5,2 м/с). Среднегодовая скорость ветра составляет 4,2 м/с.
5.5.3 Осадки
Среднемноголетнее количество осадков в районе изысканий составляет 652 мм. В течение
года осадки выпадают неравномерно. Большая часть их годовой суммы (примерно 61%), выпадает с июля по декабрь. Наименьшее количество осадков обычно выпадает в апреле (в
среднем 34,0 мм), наибольшее – в июле (в среднем 72,6 мм). Абсолютный исторический суточный максимум осадков втеплый период года составляет 54,2 мм (16.07.2001, м.ст. Балтийск).
5.5.4 Снежный покров
Погода зимой, как правило, неустойчивая, пасмурная, с регулярными оттепелями, поэтому
снежный покров может за зиму устанавливаться и сходить несколько раз. Снежный покров
достигает наибольшей высоты в январе. Максимальная его мощность составила 28 см (январь 1976 г.). Снежный покров держится в среднем 43 дня. Разрушение снежного покрова
начинается в конце февраля. Полностью
снежный покров сходит к середине марта.
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6. Описание технических решений объекта реконструкции
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6.1. Гидротехнические решения
Для реконструкции берегоукрепления ограждающей дамбы №3 Калининградского морского
канала были рассмотрены различные типы конструкций берегоукрепления. При этом учитывались природные, геологические и климатические факторы, волновое и ветровое воздействие, текущее состояние берегоукрепления, экономическая эффективность различных типов
конструкций, наличие местных строительных материалов и пр., а также данные, полученные
при проведении осмотра сооружения, представленные в томе КУ-326/20-2020-ПБВ- ПИР-01
По результатам обследования западная и восточная шпоры полностью разрушены и требуют
реконструкции по всей длине шпор (варианты 1.1-1.5) Берегоукрепление со стороны калининградского канала реконструируется по всей длине сооружения.
Берегоукрепление со стороны залива разрушено частично, участки берегоукрепления из
шпунтовой стенки с железобетонным оголовком и участки берегоукрепления из полукруглых сегментов реконструкции не подлежат, участки подлежащие реконструкции отображены
на листе 1 графической части.
Конструктивные решения по реконструкции шпор дамбы.
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Подп. и дата
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Согласовано

Сооружение представляет собой узкую засыпную конструкцию. Демонтаж существующей
конструкции не предусматривается. Существующая конструкция из деревянных свай и природного камня захоранивается во вновь возводимом сооружении. Свайное основание выполнено из стального шпунта ШК-1000-600-12 по ГОСТ Р 53629-2009, забитого под углом с
уклоном 1:6. Засыпка выполняется песком φ=30º с уплотнением (коэффициент уплотнения
0,95). На отметке +1.000 предусматриваются тяжи из круга стального d42 мм с ш агом 3 .2 м
и распределительным поясом из 2 швеллеров 16. Верхнее строение конструкции представляет собой монолитную железобетонную плиту толщиной 0,30 м, жестко связанную со
шпунтовыми 15 стенками. Применяется бетон марок В25; F200; W8. Основанием плиты служат бетонная подготовка толщиной 0.1м из бетона B7.5, щебень толщиной слоя 0.2м фракции 20-40мм и 2 слоя геотекстиля. Ширина верхнего строения в поперечном сечении 4.2м.
На плите установлено леерное металлическое ограждение высотой 1.20м.
Отметка верха сооружения +2.000 м, отметка низа погружаемых шпунтовых
свай -12.00. Все отметки даны в балтийской системе высот.
Конструктивные решения по реконструкции берегоукрепления дамбы со стороны Калининградского канала.
Сооружение представляет собой заанкеренную металлическую шпунтовую
стенку шпунтовых свай забитых вертикально. Сооружение располагается вдоль
берега перед существующим сооружением. Существующая конструкция в виде
вертикальной стенки из шпунта/железобетона с бетонным оголовком
захоранивается во вновь возводимом сооружении.
Свайное основание выполнено из стального шпунта ПШС 40/150-1830,
забитого вертикально.
В верхней части сооружения устраивается монолитный железобетонный
оголовок шириной 0.87м. Анкеровка выполняется из распределительного пояса из
двух швеллеров 16, анкерной тяги диаметром 48мм c шагом 3м и анкерных плит
высотой 1м.
Отметка верха сооружения +2.000 м, отметка низа погружаемых шпунтовых
свай -12.00. Все отметки даны в балтийской системе высот..
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Конструктивные решения по реконструкции берегоукрепления дамбы со стороны Калининградского
залива.
Сооружение представляет собой вертикальную стенку из двух рядов тетраподов массой 5т.
За тетраподами производится отсыпка заводских бетонных блоков со стороной 0.5м. Отметка верха сооружения +2.000 м, отметка низа соответствует отметке дна, переменной по
всей длине сооружения.
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7. Перечень мероприятий по гражданской обороне
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7.1. Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по гражданской
обороне
Согласно постановлению Правительства РФ «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства
или влияния на безопасность населения» от № 804 от 16.08.2016 и согласно исходным данным и требованиям, выданным для разработки настоящего раздела ГУ МЧС России по Калининградской области, проектируемый объект не отнесен к категории по гражданской обороне.
7.2. Сведения о границах потенциально опасных объектов, ближайшие по
месторасположению к реконструируемому объекту (согласно реестра ПОО)
Взрывоопасных объектов - нет.
Химически опасных объектов - нет.
Радиационно опасных объектов - нет.
Проектируемый объект не попадает в зоны возможных сильных разрушений от взрывов,
происходящих в мирное время в результате аварий (в т.ч. из-за преднамеренных действий
третьих лиц), т.к. рядом не расположены потенциально опасные объекты и сам объект не является взрывоопасным.
7.3. Сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта в военное
время или прекращении, или переносе деятельности объекта в другое место, а также о
перепрофилировании проектируемого производства на выпуск иной продукции
С учетом технологических особенностей объекта вопросы перепрофилирования объекта не
рассматриваются.
Из-за специфики объекта, перемещение его в другое место в военное время не предусматривается.
Демонтаж сооружений в особый период технически невозможен.
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7.4. Сведения о численности наибольшей работающей смены проектируемого объекта в
военное время, а также численности дежурного и линейного персонала проектируемого
объекта, обеспечивающего жизнедеятельность городов, отнесенных к группам по
гражданской обороне, и объектов особой важности в военное время
Наибольшая работающая смена в военное время не предусматривается.
7.5. Сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий
(сооружений) требованиям, предъявляемым к зданиям (сооружениям) объектов,
отнесенным к категориям по гражданской обороне
Объектов капитального строительства на объекте - нет.
7.6. Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, системам
оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных действий
или в следствии этих действии
Объектов капитального строительства на объекте - нет.
Общая численность (штат) работников, обслуживающего персонала - нет.
Инженерной инфраструктуры - нет.
7.7. Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого объекта
Проектируемый объект расположен вне зоны светомаскировки.

Инв. № подл

7.8. Проектные решения по повышению устойчивости работы источников

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

КУ-326/20-2020-ПБВ-П-ГОЧС-01.ТЧ

Лист

10

водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ, разработанные
с учетом требований ГОСТ Р 22.6.01 и ВСН ВК4
На территории проектируемого объекта отсутствует водоснабжение и нет артезианских скважин.
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7.9. Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению)
Введение режимов радиационной защиты не требуется.
7.10. Проектные решения по обеспечению безаварийной остановки технологических
процессов при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения
Безаварийная остановка производственных процессов по сигналам ГО предполагает остановку в кратчайшие сроки технологического процесса. Остановка должна выполняться без
нарушения правил техники безопасности и без создания условий, способствующих появлению факторов поражения.
На проектируемом объекте производственных процессов (выпуск продукции, добыча полезных ископаемых, транспортировка опасных веществ и т.д.), которые требуют безаварийной
остановки при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения, не ведется.
Разработки проектных решений не требуется.
7.11. Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения
для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки
техники
На объекте хозяйственной деятельности и инженерных коммуникаций нет.
Нет постоянного присутствия людей.
Проектные решения по данному подразделу не рассматриваются.

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

7.12. Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки
территории проектируемого объекта
Проектной документацией решений по мониторингу состояния радиационной и химической
обстановки на территории проектируемого объекта не предусматривается.
Нормативными документами требований к мониторингу состояния радиационной и химической обстановки в границах проектирования не устанавливается.
7.13. Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в защитных
сооружениях гражданской обороны, разработанные с учетом положений СП
88.13330.2011, СП 93.13330.2016
Согласно постановлению Правительства РФ «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства
или влияния на безопасность населения» от № 804 от 16.08.2016 проектируемый объект не
отнесен к категории по гражданской обороне.
Строительство ЗС ГО не требуется.
7.14. Решения по созданию и содержанию запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, обеспечению населения и персонала
проектируемого объекта средствами индивидуальной защиты
Реконструируемый объект берегоукрепления находится на острове, на котором отсутствует
хозяйственная деятельность и инженерные коммуникации. Нет постоянного присутствия людей.
Проектные решения по данному подразделу не рассматриваются.

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

КУ-326/20-2020-ПБВ-П-ГОЧС-01.ТЧ

Лист

11
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8. Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
8.1. Перечень и характеристики производств (технологического оборудования)
проектируемого объекта, аварии на которых могут привести к возникновению
чрезвычайной ситуации техногенного характера, как на территории проектируемого
объекта, так и за его пределами
Дамба №3 Калининградского морского канала предназначена для предотвращения (защиты)
фарватера канала от льда и донных отложений.
Глубины вдоль реконструируемого берегоукрепления колеблются от минус 0,6 м н до минус
2,2 м. Фарватер канала с глубинами до минус 12,0 м (разрешен проход судов с осадкой до
минус 9,5 м) находится от реконструируемого берегоукрепления от 50 до 300 м и снабжен
видимым навигационным оборудованием. В связи с малыми глубинами вдоль берегоукрепления, аварийная ситуация ГТС не рассматривается.
На объекте хозяйственной деятельности и инженерных коммуникаций нет.
Нет постоянного присутствия людей.
8.2. Сведения об объектах производственного назначения, транспортных
коммуникациях и линейных объектах, аварии накоторых могут привести к
возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом
объекте
Рядом с проектируемым объектом, объектов производственного назначения (потенциально
опасных объектов), аварии на которых могут привести к возникновению ЧС техногенного
характера на проектируемом объекте, не расположено.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

8.3. Сведения о природно-климатических условиях в районе строительства, результаты
оценки частоты и интенсивности проявлений опасных природных процессов и
явлений, которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации
природного характера на проектируемом объекте
Перечень и критерии опасных природных гидрометеорологических явлений (ОЯ) их комплексов гидрометеорологических явлений по району ответственности
Калининградского ЦГМС-филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС»

№

Интенсивность и

п/п

Продолжительность

характеристика ОЯ
Метеорологические (Калининградская область)

1.
1.1

Очень сильный ветер

Скорость ветра (включая

любая

порывы) не менее 25 м/с
1.2
1.3

1.4
Инв. № подл

Название ОЯ

Изм

Ураган

Скорость ветра (включая

(ураганный ветер)

порывы) не менее 33 м/с

Шквал

Резкое кратковременное

В течение нескольких

усиление ветра 25 м/с и более

минут, но не менее 1
мин.

независимо от значения

любая

Смерч – сильный вихрь в

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

любая

КУ-326/20-2020-ПБВ-П-ГОЧС-01.ТЧ

Лист

12

17

виде столба или воронки,

скорости ветра

направленный от облака
к поверхности земли
(воды)
1.5

Сильный ливень

Сильный ливневый дождь с

не более 1 часа

количеством выпавших
осадков не менее 30 мм
1.6

1.7

Очень сильный дождь
(дождь со снегом,

Количество осадков за период
мокрый снег)

Продолжительные

Количество осадков

сильные дожди

не менее 100 мм,

не более 12 часов

времени не менее 50 мм
более 12 часов, но менее

не менее 120 мм

48 часов
2–5 суток

1.8

Крупный град

Диаметр градин не менее 20
мм

любая

1.9

Очень сильный снег

Количество осадков не менее
20 мм

не более 12 часов

Средняя скорость ветра

не менее 12 часов

1.10 Сильная метель

Не менее 15 м/с, при видимости не более 500 м
1.11 Сильное гололедно-изморозевое отложение
Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата

любая

35 мм для сложного отложения или мокрого снега,
50 мм для зернистой или
кристаллической изморози
1.12 Сильный туман (сильная
мгла)
Сильная жара

1.13

1.14 Аномально-жаркая
погода

1.15 Чрезвычайная пожарная

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Видимость не более 50 м

не менее 12 часов

Максимальная температура
воздуха плюс 35°C и выше

любая

В период с апреля по сентябрь в течение 5 суток и
ожидаемое значение средней
боле
суточной температуры воздуха
выше климатической нормы
на 7°C и более

опасность
Инв. № подл

Диаметр отложения не менее
20 мм для гололеда,

Дата

Показатели пожарной опасности откосится к 5 классу (10

любая

КУ-326/20-2020-ПБВ-П-ГОЧС-01.ТЧ

Лист

13

18

000°C и более по формуле
Нестерова)
1.16 Сильный мороз

Минимальная температура
воздуха минус 30°C и ниже

любая

1.17 Аномально-холодная погода

В период с октября по март
ожидаемое значение среднесуточной температуры воздуха
ниже климатической нормы на
10°C и более

в течение 5 суток и
более

Морские гидрометеорологические явления (юго-восточная часть южной Балтики, Калининградский и Куршский заливы)

2.
2.1

Очень сильный ветер

Скорость ветра (включая

(юго-восточная часть

порывы) не менее 30 м/с

любая

Южной Балтики)
2.2

Сильное волнение

Высота волн в прибрежных

любая

районах не менее 4 м, в
открытом море не менее 6 м
2.3

2.4

2.5

Взлом припая и отрыв

любая

прибрежных льдов

В местах массового выхода
людей на лед Калининградского и Куршского заливов

Сгонно-нагонные

Уровень моря МГ-1 Балтийск

любая

явления

150 см БС и выше минус 100
см БС и ниже

Обледенение судов

Очень быстрое обледенение

любая

0,7 см/час и более
Комплексы гидрометеорологических явлений (Калининградская область)

3.1

Инв. № подл

Сильный ветер, осадки

Скорость ветра (включая

любая

порывы) не менее 20 м/с в

для осадков ≤ 12 часов

сочетании с осадками: жидкие–не менее 35 мм, твердые –
не менее 14 мм
3.2

Сильный ветер (в т.ч.

- ветер (в т.ч. шквал) 20–24 м/с

любая

шквал), сильный дождь –

- сильный дождь 35–49 мм,

≤ 12 часов

ливень (и сопутствующие

- конвективные явления

любая

конвективные явления

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

3.

град, гроза)

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

КУ-326/20-2020-ПБВ-П-ГОЧС-01.ТЧ

Лист
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8.4. Результат определения (расчета) границ и характеристик зон воздействия
поражающих факторов аварий, опасных природных процессов и явлений, которые
могут привести к чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера
Опасные природные процессы и явления
Наиболее опасными природными процессами и явлениями, которые могут привести к чрезвычайной ситуации природного характера на проектируемом объекте, являются:
- сильные осадки;
- подъем воды и сильное волнение;
- сильный ветер.
Для берегоукрепительных сооружений возможны следующие варианты аварий (повреждений):
- наиболее вероятные – локальный размыв берегоукрепления со стороны береговой части
острова;
- наиболее тяжелые – разрушение или потеря устойчивости участка берегоукрепления в результате террористического акта.
Локальные повреждения берегоукрепления(размыв) не приведут к существенному ущербу
имущества и окружающей среде, не угрожают жизни людей. Такие повреждения могут быть
устранены путем проведения ремонтно- восстановительных работ. Как показывает практика
эксплуатации портовых ГТС, такие повреждения возможны обычно 1 раз в 10-15 лет

19

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

8.5. Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на
проектируемом объекте
8.5.1. Мероприятия по предотвращению постороннего вмешательства в работу проектируемого объекта (антитеррористическая защищенность)
Проектной документацией предусматриваются следующие решения:
- Инспекция портового надзора, диспетчерская служба порта, ПС ФСБ России осуществляют
наблюдение с целью недопущения несанкционированного проникновения на объект
8.5.2. Мероприятия по обеспечению безопасности мореплавания на период реконструкции берегоукрепления северного берега канала
При производстве работ в морских условиях необходимо соблюдать следующие требования:
-Все используемые при производстве работ суда и вспомогательные плавучие средства
должны соответствовать требованиям Российского морского Регистра судоходства (РМРС)
или Российского Речного Регистра (РРР), либо другого классификационного общества члена МАКО;
-Все суда должны быть оснащены сигнальными огнями, флагами и средствами звуковой сигнализации;
-Район производства работ должен быть оборудован знаками судоходной обстановки, видимыми в темное время суток. Согласно РД 31.74.07-95 «Наставление по обеспечению навигационной безопасности работы дноуглубительного флота», участки, расположенные близко к
береговой черте и открытые воздействию штормовых ветров и волнения, относятся
к опасным в навигационном отношении участкам. Строительные работы на опасных в навигационном отношении участках должны выполняться в благоприятные периоды года с применением наиболее производительных технических средств. На всех судах должны быть радиостанции УКВ и организована круглосуточная непрерывная связь с портнадзором, диспетчерской службой и судами транспортного флота при расхождении с ними. Суда, входящие в
состав флота для выполнения строительных работ, должны быть технически исправны и
иметь разрешение инспекции Регистра на право плавания в районе производства Строительных работ. Радиосвязь судов, входящих в состав флота для выполнения строительных работ,
с портнадзором и диспетчерской службой порта должна быть круглосуточной и регулярной,
обеспечивающей своевременное получение сводок погоды и штормового предупреждения.
При нахождении на опасном в навигационном отношении участке запрещается проведение
на судах профилактического ремонта главных двигателей, вспомогательных механизмов,

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

КУ-326/20-2020-ПБВ-П-ГОЧС-01.ТЧ

Лист

15

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл

приводящих в движение винторулевой комплекс, якорное и рабочее устройства. Главные
двигатели, палубные механизмы с оснасткой, рабочие устройства и оборудование, а также
необходимый инструмент должны быть подготовлены к съемке с участка работ в любое
время суток. На судах должно присутствовать не менее двух третей экипажа. До начала выполнения Строительных работ на участке, опасном в навигационном отношении, капитаном
судна наибольшего по размерам из судов, входящих в состав флота для выполнения строительных работ (далее - Плавкран), должна составляться «Временная инструкция по обеспечению навигационной безопасности для конкретного участка работы». «Временная инструкция» утверждается судовладельцем, согласовывается капитаном порта. Погода считается
благоприятной для проведения Строительных работ на опасном в навигационном отношении
участке, если скорость действующего ветра и высота волнения не превышают величин, установленных судовыми документами Регистра. Инспекция портового надзора и диспетчерская
служба порта при получении штормового предупреждения или резком ухудшении погоды
обязаны немедленно сообщить об этом капитану плавкрана, установить с ним систематическую связь, контролировать состояние всех судов, входящих в состав флота для выполнения
строительных работ, действия капитана Плавкрана по обеспечению безопасности судна и его
экипажа и при возможности возникновения аварийной ситуации направить дополнительный
буксир для оказания помощи плавкрану в съемке с участка работы и уходу в укрытие.
8.5.3. Предупредительные мероприятия при производстве Строительных работ
После установки Плавкрана на участке работы капитан Плавкрана обязан проинформировать
об этом службу капитана порта, организовать систематическое наблюдение за состоянием
погоды и получение прогнозов погоды и штормовых предупреждений. Расхождение судов,
входящих в состав флота для выполнения строительных работ, с судами транспортного
флота должно производиться строго в соответствии с Международными Правилами Предупреждения Столкновений Судов в море, 1972 г. (МППСС-72).
8.5.4. Мероприятия по обеспечению безопасности судов, входящих в состав флота для
выполнения строительных работ, при ухудшении погоды или получении штормового
предупреждения
Основными мероприятиями обеспечения безопасности судов, входящих в состав флота для
выполнения строительных работ, при работе на открытых и опасных в навигационном отношении участках работы являются:
-своевременная доставка штормового предупреждения на суда,
входящие в состав флота для выполнения строительных работ;
-строгое соблюдение правил технической эксплуатации специального
оборудования, технических средств, систем и корпусных конструкций
судов, правил производства морских Строительных работ и правил
техники безопасности;
-постоянная готовность судов к штормовой погоде и экстренной съемки
с участка работы;
-хорошо организованная вахтенная служба, высокая выучка и
постоянные тренировки экипажа в борьбе за живучесть судна;
-наличие на судах, входящих в состав флота для выполнения
строительных работ, необходимой численности экипажа для решения
задач по обеспечению живучести судна;
-постоянная и надежная связь с портнадзором, диспетчером порта,
между судами, входящими в состав флота для выполнения
строительных работ;
-надежная организация постоянного и своевременного получения
прогнозов погоды и наблюдений за фактическим ее состоянием;
-постоянная информация портнадзора и диспетчерской службы порта о
месте нахождения Плавкрана, его положении и действии;
-своевременная информация экипажей судов о получении штормового
предупреждения и ожидаемых сроков его наступления;
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-постоянное поддержание судов и их оборудования в хорошем
техническом состоянии, постоянная готовность оборудования к
действию;
-систематический контроль со стороны судовладельца технического
состояния судов, укомплектованности и выучки экипажей в борьбе за
живучесть судна;
-постоянная помощь со стороны судовладельца капитанам судов,
входящих в состав флота для выполнения строительных работ, в
организации работы и разработки и исполнении мероприятий по
обеспечению безопасности судов и их экипажей.
При получении долгосрочного прогноза погоды с ожиданием штормового ветра с опасных
направлений капитан Плавкрана усиливает контроль за своевременным получением краткосрочного прогноза погоды, обращает внимание вахтенной службы на необходимость усиления наблюдений за состоянием погоды, о чем делается запись в судовом журнале. Вахтенная
служба Плавкрана ежечасно производит измерения скорости ветра и его направлений и делает записи в судовом журнале. При усилении силы ветра до пяти баллов частота измерения
скорости ветра увеличивается. При достижении и превышении силы ветра пяти баллов Капитан уточняет фактическое состояние погоды у портнадзора и прогноз на ближайшее время.
Если фактическая скорость ветра с опасных направлений превышает пять баллов и по уточненному прогнозу не ожидается ослабление ветра в ближайшее время, Плавкран прекращает
строительные работы.
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8.6. Предусмотренные проектной документацией мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки; обнаружению взрывоопасных концентраций:
обнаружению предметов, снаряженных химически опасными, взрывоопасными и
радиоактивными веществами; мониторингу стационарными автоматизированными
системами состояния систем инженерно- технического обеспечения, строительных
конструкций зданий (сооружений) проектируемого объекта, мониторингу
технологических процессов, соответствующих функциональному назначению зданий и
сооружений, опасных природных процессов и явлений
На проектируемом объекте не используются радиоактивные, аварийно химически опасные
вещества (АХОВ). Установка специальных систем контроля радиационной и химической обстановки не предусматривается, в связи с отсутствием источников радиационного и химического заражения.
8.7. Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах
На объекте проектирования хозяйственной деятельности и инженерных коммуникаций нет.
Нет постоянного присутствия людей.
8.7.1. Аварийные ситуации на рядом расположенных объектах производственного
назначения, транспортных коммуникациях и линейных объектах
При возникновении аварийной ситуации за пределами объекта возможны различного рода
инциденты, связанные с авариями на морском транспорте. Возможной чрезвычайной ситуацией на Калининградском канале в районе дамбы №3 будет являться ЧС, связанная со столкновением судов и разливом дизельного топлива (ДТ) из топливных баков. Ликвидация аварийных разливов нефти проводится согласно плану ликвидации аварийных разливов нефти
(ПЛАРН), утвержденному приказом № 32 от 07 июня 1999 г.
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8.8. Предусмотренные проектной документацией мероприятия по инженерной защите
проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных
опасными природными процессами и явлениями, разработанные в соответствии с
требованиями СП 115.13330.2016, СП 131.13330.2012, СП 104.13330.2016, СП
116.13330.2011, СП 88.13330.2011
При проектировании объекта приняты меры по устранению или ослаблению влияния опасных природных воздействий. Степень опасности негативных последствий природных процессов определяется превышением фактических параметров опасных природных явлений
над расчетными параметрами.

22

8.10. Предусмотренные проектной документацией технические решения по системам
оповещения о чрезвычайных ситуациях (включая локальные системы оповещения в
районах размещения потенциально опасных объектов)
Проектируемый объект не является опасным производственным объектом I, II классов опасности, особо радиационно опасным и ядерно опасным производством и объектом, гидротехническим сооружением чрезвычайно высокой опасности и гидротехническим сооружением
высокой опасности, в связи с чем создание локальной системы оповещения не требуется
(п.1,2 ПП РФ от 1.03.1993 г. № 178 и п.3 ст.9 № 28 ФЗ от 12.02.1998).
8.11. Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала проектируемого
объекта) при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на территории проектируемого объекта аварийно-спасательных сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций
На объекте хозяйственной деятельности и инженерных коммуникаций нет.
Нет постоянного присутствия людей.
Мероприятия по данному пункту не рассматривались.
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8.9. Решения по созданию и содержанию на проектируемом объекте запасов материальных средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий
Порядок создания и использования средств, подлежащих хранению на объектах, в интересах
ликвидации последствий ЧС, определяется постановлением Правительства РФ от 10.11.1996
г. № 1 340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Резерв материальных
ресурсов для ликвидации ЧС создается исходя из прогнозируемого вида и масштаба ЧС,
предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации ЧС. Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением указанных резервов устанавливается
эксплуатирующей организацией. Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС
должны размещаться на объектах, предназначенных для их хранения и откуда возможна их
оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. Исходя из специфики объекта, приоритет при создании материальных запасов ресурсов необходимо отдать материалам, которые
обеспечат своевременное проведение аварийно-восстановительных работ. При ликвидации
возможной ЧС на проектируемом объекте в зависимости от её масштабов могут привлекаться средства территориальной РСЧС.
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9. Перечень федеральных законов, нормативных правовых актов российской федерации и соответствующего субъекта российской федерации, нормативных документов,
документов в области стандартизации и иных документов, использованных при разработке мероприятий ГОЧС

23

• № 116-ФЗ от 21.07.1997
Федеральный закон РФ «О промышленной
безопасности опасных производственных
объектов»
• № 28-ФЗ от 12.02.1998 Федеральный закон РФ «О гражданской обороне»
• № 68-ФЗ от 21.12.1994
Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
• N 123-ФЗ от 22.07.2008 Федеральный закон РФ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»
• № 804 от 26.11.2007
Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о гражданской обороне в
Российской Федерации»
• № 379 от 27.04.2000
Постановление Правительства РФ «О накоплении, хранении и использовании в целях
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских
и иных средств»
• №1119 от 25.07.2020
Постановление правительства РФ Правила создания, использования и восполнения
резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликвидации ЧС ситуаций природного и техногенного характера
• № 1 544-р от 25.10.2003
Распоряжение Правительства РФ «О мерах по обеспечению своевременного оповещения
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное
и военное время»
• № 794 от 30.12.2003
Постановление Правительства РФ «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций»
• № 304 от 21.05.2007
Постановление Правительства РФ «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
• № 895 от 31.12.2004
Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств
связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
• № 804 от 16.08.2016
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния
на безопасность населения»
• № 178 от 1.03.1993
Постановление Правительства РФ «О создании локальных систем оповещения в районах
размещения потенциально опасных объектов»
• № 105 от 28.02.2003
Приказ МЧС России «Требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения»
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• № 404 от 10.07.2009
Приказ МЧС России «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного
риска на производственных объектах»
• N 578/365 от 31.07.2020
Приказ МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства
культуры и массовых коммуникаций РФ «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»
• ГОСТ Р 55201-2012
«Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»
• ГОСТ Р 22.7.01-2021 «О единой дежурно-диспетчерской службе»
• ГОСТ Р 22.6.01-1997 «Безопасность в Чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие положения»
• СП 165.1325800.2014
«Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная
редакция СНиП 2.01.51-90»
• СП 264.1325800.2016
«Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства». Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84
• СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». Актуализированная редакция
СНиП 23-01-99*
• СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах». Актуализированная редакция СНиП II-7-81*
• СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП
2.01.07-85*
• Соглашение между МЧС и Федеральной службой России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 26.06.1999 «О взаимодействии при решении задач в
области прогнозирования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
• СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий». Актуализированная редакция СНиП 22-01-95
• СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».
Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85
• СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и
сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 22-02
• СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
• ВСН ВК4
Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в
чрезвычайных ситуациях.
• СП 88.13330.2014
«Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11
• СП 93.13330.2016 «Защитные сооружения гражданской обороны в
подземных горных выработках» Актуализированная редакция СНиП 2.01.54-84
• РД 31.74.07-95 «Наставление по обеспечению навигационной безопасности работы
дноуглубительного флота»
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Приложение А – Задание на проектирование
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№ док.

Подп.

Дата

КУ-326/20-2020-ПБВ-П-ГОЧС-01.ТЧ

Лист

25

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

30

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

КУ-326/20-2020-ПБВ-П-ГОЧС-01.ТЧ

Лист

26

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

31

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

КУ-326/20-2020-ПБВ-П-ГОЧС-01.ТЧ

Лист

27

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

32

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

КУ-326/20-2020-ПБВ-П-ГОЧС-01.ТЧ

Лист

28

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

33

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

КУ-326/20-2020-ПБВ-П-ГОЧС-01.ТЧ

Лист

29

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

34

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

КУ-326/20-2020-ПБВ-П-ГОЧС-01.ТЧ

Лист

30

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

35

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

КУ-326/20-2020-ПБВ-П-ГОЧС-01.ТЧ

Лист

31

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

36

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

КУ-326/20-2020-ПБВ-П-ГОЧС-01.ТЧ

Лист

32

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

37

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

КУ-326/20-2020-ПБВ-П-ГОЧС-01.ТЧ

Лист

33

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

38

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

КУ-326/20-2020-ПБВ-П-ГОЧС-01.ТЧ

Лист

34

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

39

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

КУ-326/20-2020-ПБВ-П-ГОЧС-01.ТЧ

Лист

35

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

40

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

КУ-326/20-2020-ПБВ-П-ГОЧС-01.ТЧ

Лист

36

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

41

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

КУ-326/20-2020-ПБВ-П-ГОЧС-01.ТЧ

Лист

37

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

42

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

КУ-326/20-2020-ПБВ-П-ГОЧС-01.ТЧ

Лист

38

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

43

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

КУ-326/20-2020-ПБВ-П-ГОЧС-01.ТЧ

Лист

39

44

Приложение Б

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

Исходные данные и требования ГУ МЧС России по Калининградской области

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

КУ-326/20-2020-ПБВ-П-ГОЧС-01.ТЧ

Лист

40

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

45

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

КУ-326/20-2020-ПБВ-П-ГОЧС-01.ТЧ

Лист

41

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

46

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

КУ-326/20-2020-ПБВ-П-ГОЧС-01.ТЧ

Лист

42

47

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

Графическая часть Приложение В

Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

КУ-326/20-2020-ПБВ-П-ГОЧС-01.ТЧ

Лист

43

48

135

134

133

133

131

13

129

128

127

каб.

каб.

125
126
каб.

каб.
каб.

каб.

каб.
124
каб.

123

каб.

каб.

каб.

каб.

каб.

каб.

каб.
каб.

Взаим .инв №

Согласовано

:

каб.

Инв № подл

Подписьидата

КУ-326/20-2020-ПБВ-П-ГОЧС-01.ТЧ
«Берегоукрепление оградительной дамбы №3»
Калининградского морского канала.
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
Кузнецов
20.05.21
Разраб.
20.05.21
Проверил Приходько
Н.контр.
ГИП

Володин
Приходько

20.05.21
20.05.21

Стадия
Ситуационный план

План (1:2000)

П

Лист

44

Листов

44

ООО "ПБ Волна"

