
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Водоохранные зоны в местах производства работ должны быть обо-
значены аншлагами.

В водоохранных зонах водных объектов (рек, ручьев, озер) не допу-
скается стоянка транспортных средств.

Размещение новых производственных объектов или изменение их 
целевого назначения в зонах санитарной охраны водозаборов  
должно быть согласовано со службой охраны окружающей среды 
компании СПД.

Не допускается сброс сточных вод (без разрешения на сброс), а также 
любых технических/отработанных жидкостей на рельеф местности и 
в водные объекты. 

Для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод на временных площад-
ках, где отсутствуют централизованные канализационные сети, при-
меняются непротекающие емкости для сбора сточных вод с последу-
ющим их вывозом на очистные сооружения.

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ,
ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОХРАНЫ НЕДР
И ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Забор воды для хозяйственно-питьевых и производственных нужд 
допускается только из источников водоснабжения, на которые 
оформлены правоустанавливающие документы.

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО
СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
Запрещены охота, рыболовство и сбор дикоросов.

Запрещается прикорм диких животных, оставление пищевых отходов 
вне мест временного накопления.

Цель компании «Салым Петролеум» (СПД) — работать, не причиняя вреда людям и окружающей среде. 
Для обеспечения высокого уровня культуры производственной безопасности в СПД введены 
минимальные требования в наиболее опасных областях деятельности. Эти требования обязательны для 
выполнения сотрудниками компании, подрядных и субподрядных организаций, осуществляющими работы 
или находящимися на Салымских месторождениях, а также посетителями.

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
Запрещено складирование отходов вне оборудованных мест накопле-
ния отходов.

Должны быть организованы места для раздельного накопления и раз-
мещения отходов.

Требования к местам накопления отходов на открытых площадках:

На открытых площадках разрешается хранение отходов 3-го, 4-го и 5-го 
классов опасности (за исключением химреагентов) при организации 
защиты от воздействия атмосферных осадков.

Места накопления и хранения отходов 1-го и 2-го класса опасности, а также 
отходов химреагентов 3-го класса опасности, организуют с соблюде-
нием следующих условий:

В период активности медведей необходимо соблюдать особые требо-
вания к содержанию мест накопления пищевых отходов:

При самостоятельном обращении с отходами подрядная организация 
должна иметь прямые договора на утилизацию/ вторичное 
использование/переработку отходов.

Запрещено захоронение и сжигание отходов на территории Салымских 
месторождений, за исключением Полигона СПД.

Захоронение порубочных остатков осуществляется в соответствии с 
утвержденным проектом освоения лесов.

После окончания работ ответственный исполнитель за проведение 
работ (а также супервайзер, обеспечивающий контроль за работой 
подрядчика) обязан убедиться, что все отходы и остатки материалов 
убраны и вывезены в специально отведенные места. 

отходы складируются в контейнеры в полиэтиленовых пакетах;
вывоз отходов должен осуществляться на ежедневной основе 
либо по мере накопления, но не реже одного раза в три дня.

помещение с ограниченным доступом, расположенное отдельно от 
бытовых помещений;
наличие маркировки с указанием вида и класса опасности отхода.

возможность свободного подъезда специализированной техники;
твердая гидроизоляционная поверхность;
ограждение с трех сторон (применимо только для жилых городков);
маркировка (вид отхода, вместимость, владелец).

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПО ОХРАНЕ ПОЧВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
При размещении ГСМ на промышленной площадке необходимо вы-
полнять следующие требования:

Не допускается захламленность территории жилых и промышленных 
площадок  (+10 метров по периметру выделенной территории). 

Производить неаварийный ремонт и осуществлять мойку на необору-
дованной для этого площадке запрещено.

В случае загрязнения почвы химическими веществами либо нефте-
продуктами необходимо незамедлительно сообщить Диспетчеру СПД 
об инциденте, принять меры по локализации загрязнения, а затем по 
очистке территории в соответствии c SPD-OP-ERP-00005 «План по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов, 
газового конденсата и подтоварной воды Компании «Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.» или SPD-HSSE-INS-00043 «Инструкцией по ликвида-
ции проливов загрязняющих веществ».

в местах хранения ГСМ обязательное наличие обвалования, твердого 
покрытия из влаго- и маслонепроницаемых материалов, а также под-
донов в случае возможных переливов жидкостей из тары/емкостей; 
в местах проведения работ по ремонту скважин необходимо 
использование приустьевых бассейнов для исключения протечек 
нефти и водонефтяной эмульсии на рельеф; 
персонал, работающий на объектах, где есть риск утечек ГСМ/ 
нефти/нефтепродуктов и химреагентов, должен быть обеспечен 
материалами и оборудованием (сорбентом, сорбирующими салфет-
ками, дорнитом, тарой для сбора грунта) для ликвидации разлива.

SPD-HSSE-REG-00004 Положение по минимальным требованиям СПД в области ОЗОТОБОС


