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Приложение 7. План спасения загрязнённых нефтью животных 
 

Настоящий план спасения загрязненных нефтью животных является дополнени-
ем к плану ликвидации аварийных разливов нефти на территории Салымской группы 
месторождений Компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» на этапе ликвидации 
разлива и призван служить в качестве общего руководства по отпугиванию, поимке и 
реабилитации животных в ходе мероприятий по ликвидации разливов нефти, затраги-
вающих дикую природу. 

В мировом масштабе происшествия с загрязнением нефтью животных происхо-
дят менее часто, чем происшествия с разливами нефти, по той простой причине, что 
не каждый разлив нефти создает проблемы для диких животных. 

Спасение загрязненных нефтью животных может иметь значение для документи-
рования воздействий на окружающую среду, защиты редких и исчезающих видов, 
может удовлетворить ожидания общественности и обеспечить гуманное обращение 
или эвтаназию загрязненных нефтью животных. 

Задачей настоящего Плана является минимизация вреда для окружающей 
среды посредством следующих мер: 

1. Выявление пострадавших или находящихся под угрозой животных и опре-
деление приоритетов по ликвидации последствий в соответствии с согласованными 
природоохранными и человеческими ценностями; 

2. Минимизация воздействия на диких животных путем их отпугивания или 
упреждающего отлова, в случаях, когда это необходимо; 

3. Применение методов и стратегий ликвидации аварийных разливов нефти, 
направленных на защиту таких экологически уязвимых районов, как зоны размно-
жения и нагула. 

 
Потенциальное воздействие разливов нефти на живую природу 
Дикие животные могут быть уязвимы для загрязнения нефтью в силу следующих 

факторов: 
− поведение; 
− пищевые предпочтения; биотопические требования. 
Представители животного мира могут подвергнуться загрязнению нефтью в сле-

дующих районах: 
− на внутренних территориях вблизи пересечений трубопроводов; 
− вблизи берега. 
Количество особей и видов, пострадавших от разлива нефти, зависит от 

следующих факторов: 
− масштаба нефтяного пятна; 
− химического состава разлитого нефтепродукта; 
− метеорологических условий; 
− времени года (весенняя/осенняя миграция, присутствие льда); 
− местонахождения разлива. 
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Воздействие загрязнения нефтью на животных 
Животное может подвергнуться воздействию нефти, находясь на участке раз-

лива нефти. Животное может проглотить нефть, пытаясь очистить свои замазучен-
ные перья или мех. 

Еще один путь загрязнения — употребление загрязненной нефтью пищи или воды. 
Общее воздействие нефти на животных можно разделить на следующие типы: 
1. физическое воздействие: 
− потеря водоотталкивающих свойств после замазучивания; 
− потеря  теплоизолирующей  способности  вследствие  замазучивания,  в  

результате чего наступает гипотермия; 
2. токсикологическое воздействие: 
− воспаление глаз, кожи, слизистой оболочки; 
− повреждение жизненно важных органов; 
− подавление иммунной системы; 
− уменьшение шансов на воспроизводство потомства (у птиц) и снижени-

уровня выживаемости молодняка. 
Пострадавшие от разлива нефти животные могут быть обнаружены при про-

ведении мониторинга обстановки и окружающей среды во время осуществления 
операций по ликвидации разлива нефти. 

Любой сотрудник Компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» и подрядной 
организации проводящей работы на Салымской группе месторождений обязан немед-
ленно уведомить руководителя работ на объекте в случае обнаружения животных, 
пострадавших от разлива нефти с объектов Компании, который в свою очередь 
уведомляет государственные органы (Управление Росприроднадзора по ХМАО-Югре, 
Природнадзор Югры). 

Для работ по спасению животных, не требующих специальных знаний и под-
готовки, для этих целей могут быть привлечены добровольцы из числа местных жите-
лей. 

 
Реагирование в полевых условиях. 
В ходе ликвидации разливов нефти, затрагивающих диких животных, необхо-

димо, по возможности, применять методы предотвращения загрязнения нефтью 
птиц и млекопитающих. Этого можно достигнуть при помощи следующих методов: 

− сдерживание распространения разлива; 
− очистка зоны разлива; 
− упреждающая поимка и удаление диких животных с территорий, кото-

рые могут быть загрязнены нефтью; 
− предотвращение приближения животных к загрязненной территории (отпугива-

ние). 
  Сдерживание распространения разли ва  

Основной стратегией защиты диких животных является контроль распростране-
ния разлитой нефти с целью предотвращения или снижения уровня загрязнения 
нефтью находящихся под угрозой видов животных и мест их обитания. Операции по 
сдерживанию распространения разлива нефти будут выполняться силами и средствами 
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ЛАРН. 
  Очистка зоны разли ва  

Мероприятия по удалению загрязненного нефтью мусора и источников пищи 
также необходимы для предотвращения загрязнения диких животных. 
  Предотвращение приближения животных к загрязненной территории (отп угива-
ние)   

Отпугивание  —  это  термин,  используемый  для  описания  разнообразных  
средств предупреждения проникновения диких животных в зоны, уже подвергшиеся 
загрязнению нефтью, либо в районы, находящиеся в пределах прогнозируемой траек-
тории движения нефти. Отпугивание должно быть тщательно спланировано, чтобы не 
допустить перемещения отпугнутых животных в другие загрязненные нефтью зоны. 

Отлов и транспортировка загрязненных нефтью диких животных 
Чем скорее будут отловлены загрязненные животные и чем раньше им будет 

оказана первая помощь, тем выше их шанс на выживание. Для поиска и отлова живот-
ных необходима следующая информация: 

− количество загрязненных нефтью диких животных; 
− вид животных; 
− местоположение; 
− вероятность спасения загрязненных нефтью диких животных. 
В случае, если отлов загрязненных животных представляется возможным и 

погодные условия благоприятны, должны быть приняты следующие меры: 
− организация транспорта и соответствующих СИЗ и для специалистов по 

спасению животных; 
− мобилизация персонала и оборудования для стабилизации пострадавших жи-

вотных; 
− разворачивание полевого пункта стабилизации. 
Отлов загрязненных нефтью диких животных 
Бригада отлова состоит из двух или более опытных спасателей, охотников 

должным образом снаряженных для отлова диких животных. 
Прежде чем войти в зону, следует провести оценку зоны отлова и разработать 

стратегии. На случай, если первоначальная стратегия окажется безуспешной, следует 
иметь резервный план и соответствующее оборудование. 

Загрязненные нефтью птицы утрачивают свою способность оставаться на пла-
ву, и потому будут пытаться добраться до берега. К загрязненным нефтью птицам 
необходимо приближаться со стороны водоема, чтобы не загнать их обратно в воду. 
Для поимки животного можно использовать ручной сачок с длинной ручкой. 

Если попытка поимки птицы оказалась неудачной, не следует продолжать пре-
следовать её. Повторные попытки поимки вызывают дополнительный стресс, который 
может оказаться фатальным. 

 
Обращение с загрязненными нефтью дикими животными 
При обращении с загрязненными нефтью дикими животными необходимо: 
− минимизировать стресс путем использования соответствующих методов об-

ращения; 
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− предупреждать самоповреждение животного; 
− избегать повреждений со стороны диких животных (царапание, клевание, уку-
сы). Обращение с дикими животными требует применения соответствующих СИЗ: 
− нитрильные перчатки (нефтестойкие); 
− при необходимости — толстые кожаные перчатки (при обращении с круп-

ными птицами); 
− защитные очки или маска для лица. 
 
Использование полотенец и нитрильных перчаток 
Загрязненных нефтью диких животных не следует брать голыми руками. Обра-

щаться с животными необходимо осторожно, используя простыни или полотенца. 
Оберните полотенце вокруг туловища животного, бережно поднимите его и поме-
стите в транспортировочный контейнер.  Перчатки,  простыни  и  полотенца  предот-
вращают  контакт  кожи  с  нефтью  и обеспечивают защиту от клевков, укусов и цара-
пин. 

 
Мытье и ополаскивание 
Загрязненные нефтью животные промываются вручную теплой водой (38°C), 

смешанной с бытовым моющим средством «Фэйри», а для удаления нефти с чувстви-
тельных участков, например, вокруг глаз и клюва, могут использоваться такие инстру-
менты, как ирригатор «Уотерпик» и зубная щетка. Емкости опорожняются и наполняют-
ся теплой водой. Животных моют до тех пор, пока с поверхности их тела не будут уда-
лены все нефтесодержащие вещества. 

Животных ополаскивают водой, имеющей температуру 38°C. Во время процеду-
ры ополаскивания должны быть удалены все остатки моющих средств. При этом ис-
пользуются небольшие насадки для душа. 

После мытья и ополаскивания очищенные животные содержатся в специаль-
ных клетках. Для быстрой сушки очищенных животных используются так называемые 
«фены для животных». Эти устройства производят струю теплого воздуха, который 
используется для просушивания животных. В процессе сушки происходит выравнива-
ние перьев и (или) меха. 

 
Транспортировка животных в ветлечебницу 
Чем скорее будут отловлены загрязненные животные и чем раньше им будет 

оказана первая помощь, тем выше их шанс на выживание. Данные разведки должны 
предоставить бригадам поиска и отлова следующую информацию: 

− количество загрязненных нефтью диких животных; 
− вид животных; 
− местоположение; 
− вероятность спасения загрязненных нефтью диких животных. 

В случае если отлов загрязненных животных представляется возможным и 
погодные условия благоприятны, должны быть приняты следующие меры: 

− организация  транспорта  и  соответствующих  СИЗ  и  для  специалистов  по  
спасению животных; 
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− мобилизация персонала и оборудования для стабилизации пострадавших животных; 
− разворачивание полевого пункта стабилизации. 
Отловленных загрязненных нефтью диких животных следует в кратчайшие сроки 

транспортировать в зону полевой стабилизации, после чего животных необходимо 
подготовить к транспортировке в ветлечебницу. 

 
Контейнеры 
Отловленных диких животных необходимо содержать в контейнерах. Бригадам 

отлова и полевой стабилизации будут предоставлены контейнеры различных видов: 
− Вощеные  картонные  коробки  с  вентиляционными  отверстиями  пригодны  для  

птиц малого и среднего размера (чайки, утки). 
− Пластиковые корзины для транспортировки домашних животных  (переноски) 

различных размеров обеспечат достаточное пространство для содержания птиц бо-
лее крупного размера (например, гусей, лебедей и хищных птиц). 

Не следует использовать для транспортировки мешки из грубой ткани или прово-
лочные клетки. Они могут вызвать травмы глаз или повредить оперение. 

 
Прекращение работ на месте разлива 

Работы по спасению животных на месте разлива считаются завершенными когда: 
− отловлены все загрязненные при разливе нефти животные; 
− все отловленные животные прошли процесс стабилизации и были отпу-

щены на волю; 
− все  туши  погибших  животных  были  собраны  и  удалены  с  места  ра-

бот  для последующей утилизации. 
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