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ВВЕДЕНИЕ
Проектная документация по объекту "Строительство полигона захоронения отходов
производства объекта уничтожения химического оружия "Марадыковский", а также твёрдых отходов,
образующихся при выполнении работ по ликвидации последствий деятельности объекта по
уничтожению химического оружия" (пос. Мирный Кировской области) выполняется в целях
реализации федеральной целевой программы "Уничтожение запасов химического оружия в
Российской Федерации", утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 21
марта 1996г. №305 (с изменениями, утвержденными постановлениями Правительства Российской
Федерации от 5 июля 2001г. №510, от 24 октября 2005г. №639, от 21 июня 2007г. №392, от 29 декабря
2007г. №969, от 12 сентября 2008г. №679, от 9 декабря 2010г. №1005, от 29 ноября 2011г. №988, от 27
декабря 2012г. №1420, от 26 января 2015г. №49-2, от 3 октября 2015 г. №1065-59, от 9 апреля 2016 г.
№277-6, от 19 июля 2017г. №849-34, от 27 марта 2018г. №333-11, от 16 ноября 2018г. №1383-56), а
также во исполнение требований природоохранного законодательства - Федеральных законов РФ "Об
охране окружающей среды" от 10 января 2002 г. №7-ФЗ с изменениями в редакции от 31.07.2020г.
№298-ФЗ, "Об отходах производства и потребления" от 24 июня 1998г. № 89-ФЗ с изменениями в
редакции от 07.04.2020г. №117-ФЗ, "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от
30.03.99 № 2-ФЗ с изменениями в редакции от 26.07.2019г. №232-ФЗ.
Проектируемый полигон предназначен для размещения твёрдых неутилизируемых отходов, в
которых возможны загрязнения продуктами деструкции ОВ, и отходов, в которых возможны
загрязнения продуктами деструкции КНОВ и мышьяком.
Полигон располагается на двух площадках:
- на вновь отведённой территории (площадка №1);
- на существующей технической территории №3 ОХХО (площадка №2).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

На площадке № 1 полигона размещаются отходы, в которых возможны загрязнения
продуктами деструкции ОВ, – это отходы, образующиеся в ходе работ по ликвидации последствий
деятельности ОУХО и ОХХО (техническая территория №1) и отходы, образовавшиеся в результате
деятельности ОУХО, находящиеся на временном хранении в складах технической территории №1
ОХХО. Способы дегазации, проведения демонтажных работ в сооружениях ОУХО и ОХХО и
подготовки отходов к размещению на полигоне представлены в проектной документации 5.7.1.1 (№Л04-6317-0000-ТХ1.ПЗ). Решения по устройству площадки № 1 полигона рассматриваются в разделе 1
настоящей проектной документации.
3.1
На площадке № 2 полигона размещаются отходы, в которых возможны загрязнения
продуктами деструкции ОВ – это отходы, образующиеся в ходе работ по ликвидации последствий
деятельности ОУХО (ликвидационные работы в здании 1048/1, где проводилось уничтожение
ипритно-люизитных смесей - ДС и ВДС и последующее битумирование полученных реакционных
масс) и ОХХО (техническая территория №3, установка "Долина", в которой уничтожались
боеприпасы с ипритно-люизитными смесями), а также отходы, образовавшиеся в результате
деятельности ОУХО и находящиеся на временном хранении в складах технической территории №1
ОХХО. Решения по способам дегазации и проведения демонтажных работ в здании 1048/1, по
подготовке отходов от ликвидационных работ в здании 1048/1 к размещению на полигоне
представлены в проектной документации №Л-04-6317-ИОС.ТХ7.1.1, том 5.7.1.1. Битумирование
реакционных масс рассмотрено в проектной документации №Л-04-6317-ИОС.ТХ7.1.4, том 5.7.1.4.
Решения по устройству площадки № 2 полигона рассматриваются в разделе 2 настоящей проектной
2.1
документации.
Ликвидационные работы в зданиях и сооружениях ОУХО, на технической территории №1
ОХХО, подготовительные работы на технической территории №3 ОХХО, работы по подготовке
отходов к размещению на полигоне и собственно размещение отходов проводятся в два этапа. Первый
этап продолжительностью около 5 лет включает в себя работы с отходами, размещаемыми на
площадке №1 полигона, второй этап продолжительностью около 2-х лет – работы с отходами,
размещаемыми
на
площадке
№2
полигона.
3.2
3
2
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График работ первого этапа должен быть построен так, чтобы окончание работ
приходилось на конец 1-ого квартала года (март-начало апреля), т.к. в начале следующего
(второго) этапа должны проводиться работы по подготовке техтерритории № 3, выполнение
которых возможно только в тёплый период года.

ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
В основу данной проектной документации положены следующие документы:
Задание на проектирование объекта "Строительство полигона захоронения отходов
производства объекта уничтожения химического оружия "Марадыковский", а также твёрдых
бытовых отходов, образующихся при выполнении работ по ликвидации последствий
деятельности объекта по уничтожению химического оружия" (пос. Мирный Кировской области).
Объект 1726, утверждённое приказом Минпромторга России от 02 апреля 2013 г. № 476.
"Исходные данные на вывод из эксплуатации и ликвидацию последствий деятельности
объекта по хранению и объекта по уничтожению химического оружия в пос. Мирный Кировской
области", разработанные ФБУ "ГосНИИЭНП" (г. Саратов), утверждённые 17.11.2014г.
Директором Департамента реализации конвенционных обязательств Минпромторга России
В.И. Холстовым.
Проектная документация на проведение работ по ликвидации последствий деятельности
объекта по хранению и объекта по уничтожению химического оружия в пос. Мирный Кировской
области №Л-04-6317-ИОС.ТХ7.1.1, том 5.7.1.1. и №Л-04-6317-ИОС.ТХ7.1.4, том 5.7.1.4.
2.1

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

При разработке проектной документации применены следующие правовые и нормативные
документы:
3.3
Федеральный закон от
22 июля 2008 г.
N 123-ФЗ (ред. от
27.12.2018)
Федеральный закон от
30 декабря 2009 г.
N 384-ФЗ (ред. от
02.07.2013)
Федеральный закон от
21 июля 1997 г.
N 116-ФЗ (ред. от
29.07.2018)
Градостроительный
кодекс от 29 декабря
2004г. № 190-ФЗ (ред.
от 31.07.2020)

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

"О промышленной
объектов".

безопасности

опасных

производственных

Градостроительный кодекс РФ

СП 127.13330.2017

Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных
промышленных отходов

СП 75.13330.2011

Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

СП 12.13130.2009

Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по
взрывопожарной и пожарной опасности.

3
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1
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СП44.13330.2011

Административные и бытовые здания. СНиП 2.09.04-87

СП 51.13330.2011

Защита от шума. СНиП 23-03-2003
Естественное и искусственное освещение.

СП 52.13330.2011
СП60.13330.2012

Отопление, вентиляция и кондиционирование. СНиП 41-01-2003

СП 1.13130.2009

Система противоаварийной защиты. Эвакуационные пути и выходы.
Правила устройства электроустановок, издание 6 в действующей
редакции с отдельными главами 7-го издания.
Санитарные правила по определению класса опасности токсичных
отходов производства и потребления

ПУЭ
СП 2.1.7.1386-03

Санитарно-эпидемиологические правила. Гигиенические требования к
организации
технологических
процессов,
производственному
оборудованию и рабочему инструменту.

СП 2.2.2.1327-03
СанПиН 2.2.4.548-96
СанПиН 2.1.7.1322-03

Санитарные правила по сварке, наплавке и резке металлов

ВСН 10-72

Правила защиты от статического электричества в производствах
химической,
нефтехимической
и
нефтеперерабатывающей
промышленности, М., «Химия», 1973 г.

ПБ 03-576-03

Взам. инв. №

СП 2.2.1.2513-09

Подп. и дата

Гигиенические требования к микроклимату производственных
помещений
Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления

№ 1009-73

РД34.21.122-87

Инв. № подл.

2.1

ПБ 03-585-03

Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений

2.2

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих
под давлением
Гигиенические требования к размещению, проектированию,
строительству, эксплуатации и перепрофилированию объектов по
уничтожению химического оружия, реконструкции зданий и
сооружений и выводу из эксплуатации объектов по хранению
химического оружия
Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов

Серия 03, выпуск 67

Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной
эксплуатации технологических трубопроводов»

ПБ 09-596-03

Правила безопасности при использовании неорганических кислот и щелочей

Серия 09, выпуск 40

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
«Правила безопасности химически опасных производственных объектов»

ПП РФ от 25 апреля
2012 г. N 390 (ред. от
23.04.2020)
Приказ №536 МПР
России

Правила противопожарного режима в РФ. Постановление
Правительства РФ № 390 от 25.04.2012. (взамен ППБ 01-03)
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 4
декабря 2014 г. № 536 "Об утверждении Критериев отнесения отходов
к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на
окружающую среду"
3.4
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ГН 2.1.5.1315-03
ГН 2.1.5.2122-06

ГН 2.1.7.2041-06
ГН 2.1.5.2561-09

ГН 2.1.7.2121-06
ГН 2.1.7.2560-09

ГН 2.1.7.2606-10
ГН 2.1.7.2607-10
ГН 2.1.7.2608-10
ГН 2.1.7.2611-10
ГН 2.1.7.2726-10

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ГН 2.2.5.1313-03

Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК)
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования
Предельно допустимая концентрация (ПДК)
2-хлорвинилдихлорарсина (люизита) в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользовыания
Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в
почве
Предельно допустимые концентрации (ПДК)
2,2'-дихлордиэтилсульфида (иприта) и ипритно-люизитной смеси в
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования
Предельно допустимая концентрация (ПДК)
2-хлорвинилдихлорарсина (люизита) в почве районов размещения
объектов хранения и уничтожения химического оружия
Предельно-допустимые концентрации (ПДК)
2,2'-дихлордиэтилсульфида (иприта) и ипритно-люизитной смеси в
почве районов размещения объектов хранения и уничтожения
химического оружия
Предельно допустимые концентрации (ПДК)
2,2'-дихлордиэтилсульфида (иприта) и 2-хлорвинилдихлорарсина
(люизита) в материалах строительных конструкций
Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения
2,2'-дихлордиэтилсульфидом (ипритом) и 2-хлорвинилдихлорарсином
(люизитом) металлических отходов
Предельно допустимые концентрации (ПДК)
2,2'-дихлордиэтилсульфида (иприта) и 2-хлорвинилдихлорарсина
(люизита) в отходах после печей
Гигиенический норматив. Предельно допустимая концентрация (ПДК)
мышьяка в отходах строительных конструкций объектов по
уничтожению отравляющих веществ кожно-нарывного действия
Гигиенический норматив. Предельно допустимый уровень (ПДУ)
загрязнения мышьяком отходов металлических конструкций объектов
по уничтожению отравляющих веществ кожно-нарывного действия
Гигиенический норматив. Предельно-допустимые
вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

концентрации

ГН 2.2.5.2119-06

Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения технологического
оборудования 2-хлорвинилдихлорарсином (люизитом)

ГН 2.2.5.2557-09

Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения мышьяком
поверхностей технологического оборудования и строительных
конструкций производственных помещений
Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения
2,2'-дихлордиэтилсульфидом (ипритом) кожи работников и
технологического оборудования объектов хранения и уничтожения
химического оружия
Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих веществ
кожно-нарывного действия (ОВ КНД) в воздухе рабочей зоны

ГН 2.2.5.2558-09

ГН 2.2.5.2610-10
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Межотраслевые правила по охране труда при погрузочноразгрузочных работах и размещении грузов, утв. постановлением
Министерства труда и социального развития РФ от 20.03.1998г. №16
Межотраслевые правила по охране труда при электро- и
газосварочных работах
Шум. Общие требования безопасности
Пожарная безопасность. Общие требования.
Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ПОТ Р М-007-98
ПОТ Р М 020-2001
ГОСТ 12.1.003-83*
ГОСТ 12.1.004-91*
ГОСТ 12.1.005-88*
ГОСТ 12.1.007-76*
ГОСТ 12.1.012-2004
ГОСТ 12.2.003-91
ГОСТ 12.3.009-76*
ГОСТ 12.3.020-80
ГОСТ Р 12.4.255-2011
№ 4945-88
-

"Методическое пособие по расчёту выбросов от неорганизованных
источников
в
промышленности
строительных
материалов,
ЗАО «НИПИОТСТРОМ», г. Новороссийск, 2000 г.

-

"Методика расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в
атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных
выделений)", НИИ Атмосфера, фирма "Интеграл", г. Санкт-Петербург,
утверждённая приказом Государственного комитета РФ по охране
окружающей среды от 14.04.1997 г. № 158.

-

МР 45-12

Взам. инв. №

Вибрационная безопасность. Общие требования
Оборудование производственное. Общие требования безопасности
Работы погрузочно-разгрузочные.
Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования
безопасности.
Средства индивидуальной защиты органа слуха
Методические указания по определению вредных веществ в сварочном
аэрозоле

МР 46-12

Санитарно-эпидемиологический надзор за полигонами захоронения
отходов объектов по уничтожению химического оружия

Инв. № подл.

Подп. и дата

МР 2.2.1.031-14

Методика расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в
атмосферу при механической обработке металлов (на основе
удельных показателей), СПб, 1997 (с учётом дополнений НИИ
Атмосфера, 2012 г.
Методические
рекомендации
"Осуществление
федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора при
выводе из эксплуатации и ликвидации последствий деятельности
объектов по хранению и объектов по уничтожению химического
оружия"
Методические рекомендации "Организация санитарно-химического
контроля за состоянием производственной и окружающей среды при
выводе из эксплуатации объектов по хранению и объектов по
уничтожению химического оружия"

Изм. Кол.уч. Лист № док.
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РАЗДЕЛ 1.
ПЛОЩАДКА № 1 ПОЛИГОНА НА ВНОВЬ ОТВЕДЁННОЙ ТЕРРИТОРИИ
1.1 Порядок работ по подготовке отходов к размещению на полигоне
Площадка № 1 полигона должна быть построена к началу первого этапа работ в зданиях и
сооружениях ОУХО и технической территории №1 ОХХО.
2.1
В состав первого этапа входят следующие работы:
- ликвидационные работы в зданиях и сооружениях ОУХО и на технической территории
№ 1 ОХХО, в которых обращались ОВ (проектная документация № Л-04-6317-ИОС.ТХ7.1.1, том
5.7.1.1);
3.5
- термообезвреживание твёрдых отходов (проектная документация № Л-09-6317ИОС.ТХ7.1.5, том 5.7.1.5);
- перетаривание в здании 1048/2 отдельных видов отходов, образовавшихся в результате
деятельности ОУХО и временно хранящихся в складах технической территории №1 ОХХО
(проектная документация № Л-07-6315-ИОС.ТХ, том 5.7.2);
- размещение отходов на площадке № 1 полигона (настоящая проектная документация,
раздел 1).
В этот период в здании 1004 ОУХО функционируют дегазационно-обмывочные души,
спецпрачечная и лаборатории. Отработанные растворы из этих отделений направляются на
переработку в здание 1003.

1.2 СОСТАВ И НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛИГОНА (ПЛОЩАДКА № 1)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1.2.1 Состав и назначение площадки № 1

3.6

Площадка № 1 предназначена для приёма и размещения твёрдых неутилизируемых отходов
производства III и IV классов опасности для окружающей природной среды (по приказу
МПР России № 536 от 04.12.2014 г.), образующихся в результате деятельности ОУХО и ОХХО и в
ходе работ по ликвидации последствий деятельности ОУХО и ОХХО в п. Мирный Кировской
области.
Площадка № 1 представляет собой обособленную территорию, на которой выделены две
зоны:
- участок размещения отходов;
- зона вспомогательных зданий и сооружений.
1.14
В пределах участка размещения отходов расположено 7 специально оборудованных
сооружений 2002, 2002а, 2003, 2003а, 2004, 2005, 2005а, контрольно-регулирующий пруд 2008 и 5
17 контрольных скважин 2010. По периметру участка устроено кольцевое обвалование и кольцевой
канал чистых дождевых и талых вод.
В зоне вспомогательных зданий и сооружений расположены: ванна для обмывки колёс
2009, площадка с навесом для стоянки спецтехники 2006, контрольно-пропускной пункт (КПП)
2007, пункт обогрева персонала 2011.
Размещение зданий и сооружений на территории площадки № 1 полигона представлено в
разделе Л-14-6315-ПЗУ на чертеже К-14-6315-0000-ПЗУ.
В состав полигона входит также установка по перетариванию отходов, расположенная в
существующем на территории промзоны ОУХО здании 1048/2.
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1.2.2 Состав и назначение сооружений для размещения отходов 2002, 2002а, 2003,
2003а, 2004, 2005, 2005а
Все сооружения представляют собой наземные сооружения из железобетона, состоящие из
изолированных друг от друга отсеков:
- сооружение 2002 предназначено для размещения отходов III и IV класса опасности в
контейнерах; состоит из 5-ти отсеков;
- сооружение 2002а предназначено для размещения отходов IV класса опасности в
контейнерах; состоит из 6-ти отсеков;
- сооружение 2003 предназначено для размещения отходов IV класса опасности в
контейнерах; состоит из 5-ти отсеков;
- сооружение 2003а предназначено для размещения отходов III и IV класса опасности в
контейнерах и бочках; состоит из 3-х отсеков;
- сооружение 2004 предназначено для размещения отходов III и IV класса опасности в
бочках; состоит из 2-х отсеков;
- сооружение 2005 предназначено для размещения отходов III и IV класса опасности в
контейнерах и бочках; состоит из 5-ти отсеков;
- сооружение 2005а предназначено для размещения отходов III и IV класса опасности в
бочках и на паллетах; состоит из 5-ти отсеков.
3.7

1.3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
1.3.1 Перечень отходов, подлежащих размещению на площадке № 1 полигона

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Размещению на площадке № 1 полигона подлежат следующие группы твёрдых отходов, в
которых возможны загрязнения продуктами деструкции ФОВ:
3.8
Отходы, образующиеся в ходе работ по ликвидации последствий
деятельности ОУХО и ОХХО
- плав солей с преимущественным содержанием карбоната кальция при термическом
обезвреживании нейтрализованных сточных вод расснаряжения боеприпасов;
- отходы зачистки оборудования для термического обезвреживания сточных вод объектов
уничтожения химического оружия;
- отходы фильтрующей загрузки системы очистки вентиляционного воздуха на основе
оксида алюминия, термически обезвреженные;
- бетонно-солевая масса при обезвреживании водно-солевого слоя детоксикации зомана;
- отходы металлических изделий, отработанных при уничтожении химического оружия,
бетонированные;
- твердые остатки от сжигания средств индивидуальной защиты и прочих изделий,
отработанных при уничтожении химического оружия;
- мусор от сноса и разборки зданий несортированный;
- уголь активированный, отработанный при уничтожении химического оружия, термически
обезвреженный;
3.9
- лом стекла при уничтожении химического оружия дегазированный;
- лом футеровок печей и печного оборудования для термического обезвреживания отходов
при уничтожении химического оружия.

Отходы, образовавшиеся в результате деятельности ОУХО
и находящиеся на временном хранении в хранилищах техтерритории № 1 ОХХО
3.10
3
4
изм. 20-1
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

20.08.20
Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист

10

3.11

- твердые остатки от сжигания средств индивидуальной защиты и прочих изделий,
отработанных при уничтожении химического оружия;
- бетонно-солевая масса при обезвреживании водно-солевого слоя детоксикации зомана;
- плав солей с преимущественным содержанием карбоната кальция при термическом
обезвреживании нейтрализованных сточных вод расснаряжения боеприпасов;
- отходы фильтрующей загрузки системы очистки вентиляционного воздуха на основе
оксида алюминия, термически обезвреженные;
- лом футеровок печей и печного оборудования для термического обезвреживания отходов
при уничтожении химического оружия.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1.3.2 Сведения по способам подготовки отходов к размещению на полигоне

2.1

В соответствии с решениями, изложенными в проектной документации № Л-04-6317ИОС.ТХ7.1.1 (том 5.7.1.1), отходы, образующиеся в ходе работ по ликвидации последствий
деятельности ОУХО и ОХХО, подвергаются сначала химической детоксикации путём их
обработки дегазирующими растворами (полидегазирующей рецептурой (ПДР) "Макс" и
перекисно-щелочными растворами), а затем термообезвреживаются. Отход мусор от сноса и
разборки зданий несортированный перед термообезвреживанием измельчается для достижения
3.12
более эффективной прокалки.
Технология проведения ликвидационных работ и используемая для этих целей техника не
оказывают дополнительного воздействия на окружающую среду по сравнению с объектом УХО
(проектная документация которого прошла государственную экологическую экспертизу), т.к.
технология дегазации оборудования, строительных конструкций и образующихся отходов
идентична технологиям дегазации оборудования, строительных конструкций и отходов,
применявшимся при уничтожении химического оружия; используются аналогичные
дегазирующие рецептуры на основе перекиси водорода и гидроксида натрия. Дегазация отходов,
образующихся в ходе ликвидационных работ, основана на использовании существующего в
составе объекта УХО оборудования, узлов, установок и систем очистки. Термическое
обезвреживание отходов в здании 1001 осуществляется по ранее утверждённой технологии и
действующему технологическому регламенту. Новая техника, новые вещества и технологии при
проведении ликвидационных работ и при переработке отходов не применяются.
Отходы, образовавшиеся в результате деятельности ОУХО и находящиеся на временном
хранении, были продегазированы и термообезврежены при эксплуатации ОУХО, кроме части
отхода оксида алюминия, который был направлен на хранение без термообезвреживания. Перед
3.13
отправкой на полигон этот объём оксида алюминия подвергается термоообезвреживанию.
Металлические фрагменты технологического оборудования, трубопроводов и
строительных конструкций, образовавшихся от подготовительных работ на площадке №2
полигона, от демонтажных работ в сооружении 1037/1 (емкости поз. 18, 19, 20, 21) и здании
1048/1 после дегазации утилизируются методом бетонирования (капсулирования) в здании
1048/1 в соответствии с изменением №9 временного технологического регламента здания 1048/1.
Отходы транспортируются на полигон упакованными в герметичную тару. При доставке
отхода на полигон обязательным является наличие паспорта опасного отхода и документа, в
котором указано количество отхода и подтверждено отсутствие ОВ и продуктов деструкции ОВ
на наружных поверхностях тары.
1.3.3 Решения по выбору видов тары для упаковки отходов
При выборе тары для упаковки отходов предпочтение отдано мягким контейнерам из
полипропиленовой ткани с внутренним полиэтиленовым мешком-вкладышем. Тип мягкого
контейнера - МКР-ВО-1000-1,0-ВО-П2-ДО, V=1 м3, г/п 1,0 т, с плоским глухим дном, с открытым
верхом, с двумя стропами (по типу контейнера, выпускаемого ООО "Пласткон"). Запас прочности
контейнера - 5:1. Укупорка горловины мешка-вкладыша предусмотрена с помощью кабельной
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стяжки. Штабелирование заполненных мягких контейнеров позволяет более компактно
разместить грузы по сравнению с грузами в жёсткой таре (в бочках). Переход с бочек на мягкие
контейнеры позволяет сократить площадь участка захоронения ~ в 1,5 раза.
Отходы загружаются в мягкие контейнеры непосредственно на выходе из установок
3.14
термообезвреживания.
Отходы от производственной деятельности объекта УХО находятся на временном
хранении в стальных бочках. Часть этих отходов перетаривается в мягкие контейнеры. К таким
отходам относятся: плав солей с преимущественным содержанием карбоната кальция при
термическом обезвреживании нейтрализованных сточных вод расснаряжения боеприпасов,
отходы фильтрующей загрузки системы очистки вентиляционного воздуха на основе оксида
алюминия, термически обезвреженные. Перетаривание предусматривается в здании 1048/2 (см.
раздел № Л-07-6315-ИОС.ТХ, том 5.7.2).
Отдельные виды отходов поступают на полигон в стальных бочках объёмом 200 л. К таким
отходам относятся: зола и шлаки от сжигания твёрдых отходов, окалина от обжига металла,
перетаривание которых связано с повышенным пылеобразованием и поэтому признано
нецелесообразным, бетонированный водно-солевой слой, находящийся в бочках в виде
монолитной массы, а также кирпич футеровочный отработанный, отходы фторопласта и стекла в
виде фрагментов с острыми краями, при пересыпке которых возможно повреждение стенок
мягкого контейнера.
Отходы шифера, утратившего свои потребительские свойства, поступают на полигон без
упаковки в виде транспортных пакетов, сформированных из 84-х листов на плоском деревянном
поддоне и обвязанных стальной лентой.
1.3.4 Характеристика отходов

3.15

Состав и токсикологические характеристики отходов, классы опасности, присвоенные
отходам (по приказу МПР № 536 от 04.12.2014г.), с приложением документов, обосновывающих и
подтверждающих выбранные классы опасности, представлены в разделе проектной документации
№ Л-10-6315-ООС1 (№Л-10-6315-ООС1.3.ПЗ).
1.3.5 Организация размещения отходов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Исходя из количества отходов, поступающих на площадку №1 полигона, определены
количества и размеры сооружений для размещения отходов 2002, 2002а, 2003, 2003а, 2004, 2005,
2005а.
Предусматривается раздельное размещение отходов III и IV классов опасности.
Распределение отходов по сооружениям 2002, 2002а, 2003, 2003а, 2004, 2005, 2005а в
соответствии с классами опасности отходов и характеристика применяемой тары представлены в
таблице 1.3.
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Распределение отходов по сооружениям площадки №1 полигона 2002, 2002а, 2003,
2003а, 2004, 2005, 2005а в соответствии с классами опасности отходов.
Характеристика применяемой тары
Класс опасности
Наименование продукции

1

по Приказу
№536 МПР
России
2

Вид тары,
вместимость/масса продукта в таре,
габаритные размеры (мм)/ собственная
масса тары (кг)
4

по СП
2.1.7.1386-03
3

Таблица 1.3

Сооружение

Количество
отходов, т

5

6

Отходы, образующиеся в ходе работ по ликвидации последствий деятельности ОУХО и техтерритории №1 ОХХО

Отходы зачистки оборудования для
термического обезвреживания
сточных вод объектов уничтожения
химического оружия
Отходы фильтрующей загрузки
системы очистки вентиляционного
воздуха на основе оксида алюминия,
термически обезвреженные
Бетонно-солевая масса при
обезвреживании водно-солевого слоя
детоксикации зомана
Отходы металлических изделий,
отработанных при уничтожении
химического оружия,
бетонированные

Твердые остатки от сжигания средств

3

Мягкий контейнер МКР*,
1000 л/540 кг,
980(d)×1400/4

2002

421,32

3

Мягкий контейнер МКР*,
1000 л/540 кг,
980(d)×1400/4

2002

1120,20

3

Бочка БЗ1А2-200, ГОСТ 13950-91,
200 л/108 кг,
600(d)×843/15

2002, 2005, 2005а

2065,98

III

3

Бочка БЗ1А2-200, ГОСТ 13950-91,
200 л/108 кг,
600(d)×843/15

2003а, 2004

2078,81

IV

4

Бочка БЗ1А2-200, ГОСТ 13950-91,

2003а, 2005

3591,87

III

III

III

3
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Класс опасности
Наименование продукции

1
индивидуальной защиты и прочих
изделий, отработанных при
уничтожении химического оружия

Плав солей с преимущественным
содержанием карбоната кальция при
термическом обезвреживании
нейтрализованных сточных вод
расснаряжения боеприпасов
Мусор от сноса и разборки зданий
несортированный
Уголь активированный,
отработанный при уничтожении
химического оружия, термически
обезвреженный
Лом стекла при уничтожении
химического оружия дегазированный

по Приказу
№536 МПР
России
2

IV

IV

IV

IV

3

Вид тары,
вместимость/масса продукта в таре,
габаритные размеры (мм)/ собственная
масса тары (кг)
4
200 л/35 кг,
600(d)×843/15
Мягкий контейнер МКР*,
1000 л/540 кг,
980(d)×1400/4

4

Мягкий контейнер МКР*,
1000 л/540 кг,
980(d)×1400/4

4

Бочка БЗ1А2-200, ГОСТ 13950-91,
200 л/137 кг,
600(d)×843/15

2004

1381,18

4

Бочка БЗ1А2-200, ГОСТ 13950-91,
200 л/137 кг,
600(d)×843/15

2004

23,30

4

Бочка БЗ1А2-200, ГОСТ 13950-91,
200 л/137 кг,
600(d)×843/15

2004

0,27

по СП
2.1.7.1386-03

3
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1400,77
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Класс опасности
по Приказу
№536 МПР
России
2

Наименование продукции

1
Лом футеровок печей и печного
оборудования для термического
обезвреживания отходов при
уничтожении химического оружия

IV

Вид тары,
вместимость/масса продукта в таре,
габаритные размеры (мм)/ собственная
масса тары (кг)
4

по СП
2.1.7.1386-03
3

4

Бочка БЗ1А2-200, ГОСТ 13950-91,
200 л/137 кг,
600(d)×843/15

Сооружение

Количество
отходов, т

5

6

2004

100,40

2003а, 2004, 2005

450,57

2005а

4150,86

2002а, 2003

7530,40

Отходы, образовавшиеся в результате деятельности ОУХО
Твердые остатки от сжигания средств
индивидуальной защиты и прочих
изделий, отработанных при
уничтожении химического оружия
Бетонно-солевая масса при
обезвреживании водно-солевого слоя
детоксикации зомана
Плав солей с преимущественным
содержанием карбоната кальция при
термическом обезвреживании
нейтрализованных сточных вод
расснаряжения боеприпасов

Бочка БЗ1А2-200, ГОСТ 13950-91,
200 л/35 кг,
600(d)×843/15
IV

III

IV

4

3

4

Мягкий контейнер МКР*,
1000 л/540 кг,
980(d)×1400/4
Бочка БЗ1А2-200, ГОСТ 13950-91,
200 л/108 кг,
600(d)×843/15
Мягкий контейнер МКР*,
1000 л/540 кг,
980(d)×1400/4

3
1
зам. 2 0 - 1
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

20.08.20
Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Класс опасности
Наименование продукции

1
Отходы фильтрующей загрузки
системы очистки вентиляционного
воздуха на основе оксида алюминия,
термически обезвреженные

по Приказу
№536 МПР
России
2

III

Вид тары,
вместимость/масса продукта в таре,
габаритные размеры (мм)/ собственная
масса тары (кг)
4

по СП
2.1.7.1386-03
3

3

Мягкий контейнер МКР*,
1000 л/540 кг,
980(d)×1400/4

Сооружение

Количество
отходов, т

5

6

2002

14,79

*Тип контейнера – МКР-ВО-1000-1,0-ВО-П2-ДО (V=1 м3, г/п 1,0 т). Указаны габариты контейнера в загруженном состоянии и при сложенных стропах.
Высота контейнера при поднятых стропах 1900 мм.

3
1
зам. 2 0 - 1
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

20.08.20
Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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Количества отходов, размещаемых в каждом отсеке сооружений 2002, 2002а, 2003, 2003а,
2004, 2005, 2005а, представлены на чертежах № К-04-6315-0000-ТХ, листы 1-4.
Доставка отходов на полигон производится бортовыми автомобилями. Разгрузка отходов
выполняется грузоподъёмным поворотным краном, которым оборудованы автомобили, и
дизельным погрузчиком. Перемещение отходов в отсеки и их размещение в штабели
осуществляется с помощью дизельных погрузчиков. Загрузка осуществляется через временные
проёмы размером 3,0х3,0 м, расположенные в двух торцевых сторонах каждого отсека.
Размещение тары с отходами осуществляется штабелем в несколько ярусов по высоте. В
основном, отходы штабелируются в 3 яруса, а некоторые отходы – в 2 яруса. Формирование
штабелей начинается от середины отсека "на себя". Работы внутри отсека выполняются при
действующей вентиляции, создаваемой по временной схеме с помощью мобильной вентустановки,
которая подключается снаружи отсека к патрубкам для вентиляции, выведенным за пределы
отсека (раздел проектной документации № Л-16-6315-ИОС.ОВ). В двух торцевых стенах каждого
отсека предусматриваются 4 патрубка для вентиляции (по 2 патрубка в каждой торцевой стене).
После заполнения каждого отсека отходами торцевые проёмы отсека должны быть наглухо
заделаны кирпичной кладкой, а патрубки для вентиляции закрыты заглушками.
Для обеспечения контроля за состоянием воздушной среды внутри заполненного отходами
и перекрытого отсека в каждый патрубок врезано устройство для ввода приборов контроля
(черт. Р.27439.00.000), приобретаемое по настоящей проектной документации. Через это
устройство может осуществляться отбор пробы воздуха из отсека с помощью переносного
пробоотборника.
Для обработки ходовой части автотранспорта на выезде с участка размещения отходов
предусматривается устройство дегазационной железобетонной ванны (сооружение 2009 с
габаритами 8,0×3,0×0,3м) с целью исключения переноса загрязнений автотехникой.
Отработанный дегазирующий раствор после проведения анализа забирается с помощью
авторазливочной станции (АРС) и передается на установку термического обезвреживания жидких
отходов. Конструктивные решения сооружения 2009 представлены в разделе № Л-11-6315-КР.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1.3.6 Устройство сооружений 2002, 2002а, 2003, 2003а, 2004, 2005, 2005а
Сооружения 2002, 2002а, 2003, 2003а, 2004, 2005, 2005а состоят из изолированных друг от
друга отсеков размерами 12,0х36,0 м каждый. Высота отсеков (по низу плит перекрытия) 3,2 м – в
сооружениях 2004, 2005, 2005а и 5,0 м - в сооружениях 2002, 2002а, 2003, 2003а.
Сооружения выполнены из сборных бетонных и монолитных железобетонных
конструкций.
С учетом неблагоприятных гидрогеологических условий сооружения запроектированы
наземными, в насыпи, с устройством противофильтрационного пола и пластового дренажа в
основании, что является надежным в экологическом отношении мероприятием.
С целью повышения герметичности и предотвращения попадания отходов в грунт в
каждом отсеке предусмотрена гидроизоляция пола из двух слоёв гидроизола на горячей битумной
мастике по холодной битумной грунтовке. Изоляция заводится на стены на высоту 300 мм и
закрывается плоскими асбестоцементными листами на горячей битумной мастике, обеспечивая,
таким образом, создание непроницаемого поддона и исключая возможность загрязнения
грунтовых и поверхностных вод.
Для контроля состояния герметичности полов предусматривается устройство колодцев в
системе дренажа. В отсеках сооружений предусмотрены пристенные лотки с приямками, из
которых выходят стальные трубы в контрольные (смотровые) колодцы вне сооружения
(контрольный колодец один на два отсека). Контрольные колодцы выполнены из монолитного
бетона пониженной проницаемости, закрываются съёмной металлической крышкой. Пол в
отсеках выполняется с поперечным уклоном 1,0 % к лоткам. Конструктивные решения
сооружений представлены в разделе № Л-11-6315-КР.

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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Конструкция сооружений предусматривает возможность вскрытия отсеков, если будет
разработана технология переработки и использования отходов в народном хозяйстве.
1.3.7 Санитарно-бытовое, медицинское обслуживание и обеспечение питанием
персонала полигона
Санитарно-бытовые помещения для персонала полигона размещаются в существующем
бытовом блоке в здании 1004 ОУХО.
Медицинское обеспечение осуществляется в здравпункте здания 1011 ОУХО,
общественное питание – в столовой здания 1011 ОУХО.
На территории полигона размещён пункт обогрева (строение 2011) для отдыха и обогрева
персонала, а также 3 санузла.

1.4 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА.
МОЩНОСТЬ ПОЛИГОНА. РЕЖИМ РАБОТЫ
1.4.1 Объёмы твёрдых отходов, планируемые к размещению на площадке №1
полигона
Общий объём отходов (нетто) - 24315,93 т,
в том числе:
- отходы III класса опасности –
9837,17 т;
- отходы IV класса опасности – 14478,76 т;

3.16

Общий объём отходов (брутто) – 24809,74 т
Объёмы твёрдых отходов, размещаемых в сооружениях 2002, 2002а, 2003, 2003а, 2004,
2005, 2005а, представлены в таблице 1.4.
1.4.2 Мощность полигона (участка размещения отходов на площадке №1)
Мощность полигона, определяемая в соответствии со СНиП 2.01.28-85 СП 127.13330.2017
количеством отходов (тыс. т), которое может быть принято на полигон в течение одного года,
составляет
5,4 тыс. т в год (нетто)

3.17

Участок размещения отходов работает в светлое время суток в 2 смены,
продолжительность смены 6 часов. Количество рабочих дней в году - 330.
Продолжительность работ по размещению отходов на полигоне связана с процессом и
продолжительностью ликвидационных работ на ОУХО и ОХХО и составляет ориентировочно 5
лет.
3.18

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1.4.3 Режим работы участка размещения отходов на площадке №1 полигона

3
3
изм. 20-1
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

20.08.20
Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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Объёмы твёрдых отходов, размещаемых в сооружениях
2002, 2002а, 2003, 2003а, 2004, 2005, 2005а

Наименование отхода

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1
Плав солей с
преимущественным
содержанием карбоната
кальция при термическом
обезвреживании
нейтрализованных сточных вод
расснаряжения боеприпасов
(IV класс опасности)
Отходы зачистки оборудования
для термического
обезвреживания сточных вод
объектов уничтожения
химического оружия
(III класс опасности)
Отходы фильтрующей загрузки
системы очистки
вентиляционного воздуха на
основе оксида алюминия,
термически обезвреженные
(III класс опасности)
Отходы зачистки оборудования
для термического
обезвреживания сточных вод
объектов уничтожения
химического оружия
(III класс опасности)
Отходы фильтрующей загрузки
системы очистки
вентиляционного воздуха на
основе оксида алюминия,
термически обезвреженные
(III класс опасности)
ИТОГО по сооружению 2002
Плав солей с преимущественным
содержанием карбоната кальция
при
термическом
обезвреживании
нейтрализованных сточных вод
расснаряжения боеприпасов
(IV класс опасности)
ИТОГО по сооружению 2002а

3
1
зам. 20-1
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

20.08.20
Дата

Масса
Масса
Количество
отхода
отхода
грузовых
(нетто), (брутто),
единиц, шт.
т
т
2
3
4
Сооружение 2002

Тип
размещения

Таблица 1.4
Номер
сооружени
я

5

6

1, 2, 5
отсеки

1249,06

1261,35

3073
(МКР)

3 яруса

377,52

380,38

714
(МКР)

3 яруса
3 отсек

82,80

83,26

114
(МКР)

3 яруса

43,80

44,04

60
(МКР)

3 яруса
4 отсек

1037,40

1041,77

2790,58
2810,8
Сооружение 2002а

1092
(МКР)

3 яруса

5053

3961,87

3986,28

6103
(МКР)

3961,87

3986,28

6103

3 яруса

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

1-6 отсеки

Лист
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Наименование отхода
1
Плав
солей
с
преимущественным
содержанием
карбоната
кальция
при
термическом
обезвреживании
нейтрализованных сточных вод
расснаряжения боеприпасов
(IV класс опасности)
ИТОГО по сооружению 2003

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Твердые остатки от сжигания
средств
индивидуальной
защиты и прочих изделий,
отработанных при уничтожении
химического оружия
(IV класс опасности)
Плав
солей
с
преимущественным
содержанием
карбоната
кальция
при
термическом
обезвреживании
нейтрализованных сточных вод
расснаряжения боеприпасов
(IV класс опасности)
Отходы
металлических
изделий, отработанных при
уничтожении
химического
оружия, бетонированные
(III класс опасности)
ИТОГО по сооружению 2003а
Бетонно-солевая масса при
обезвреживании
водносолевого слоя детоксикации
зомана
(III класс опасности)
Отходы
металлических
изделий, отработанных при
уничтожении
химического
оружия, бетонированные
(III класс опасности)
Мусор от сноса и разборки
зданий несортированный
(IV класс опасности)
3
1
зам. 20-1
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

20.08.20
Дата

Масса
Масса
Количество
отхода
отхода
грузовых
(нетто), (брутто),
единиц, шт.
т
т
2
3
4
Сооружение 2003

3451,54

5146
(МКР)

3472,14

3451,54
3472,14
Сооружение 2003а

Тип
размещения

Номер
сооружени
я

5

6

3 яруса

1-5 отсеки

5146

755,5

760,80

56,30

62,80

268,70

270,00

400
(МКР)

3 яруса

2 отсек

1272,49

1319,29

3120
(БЗ1А2-200)

3 яруса

3 отсек

2352,99
2412,89
Сооружение 2004

1250
(МКР)
433
(БЗ1А2-200)

3 яруса

1, 2 отсеки

5203

87,43

88,57

285
(БЗ1А2-200)

3 яруса

1 отсек

806,32

835,98

1977
(БЗ1А2-200)

3 яруса

1 отсек

1381,18

1420,27

2606
(БЗ1А2-200)

3 яруса

2 отсек

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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Наименование отхода
1
Уголь
активированный,
отработанный
при
уничтожении
химического
оружия,
термически
обезвреженный
(IV класс опасности)
Лом стекла при уничтожении
химического
оружия
дегазированный
(IV класс опасности)
Лом футеровок печей и печного
оборудования для термического
обезвреживания отходов при
уничтожении
химического
оружия
(IV класс опасности)
ИТОГО по сооружению 2004

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Бетонно-солевая масса при
обезвреживании
водносолевого слоя детоксикации
зомана
(III класс опасности)
Твердые остатки от сжигания
средств
индивидуальной
защиты и прочих изделий,
отработанных при уничтожении
химического оружия
(IV класс опасности)
ИТОГО по сооружению 2005
Бетонно-солевая масса при
обезвреживании
водносолевого слоя детоксикации
зомана
(III класс опасности)
ИТОГО по сооружению 2005а
ИТОГО по сооружениям
2002, 2002а, 2003, 2003а,
2004, 2005, 2005а

Масса
отхода
(нетто),
т
2

Масса
отхода
(брутто),
т
3

23,30

Количество
грузовых
единиц, шт.

Тип
размещения

4

5

25,96

177
(БЗ1А2-200)

3 яруса

0,27

0,30

2
(БЗ1А2-200)

3 яруса

100,4

105,43

335
(БЗ1А2-200)

3 яруса

2398,90
2476,51
Сооружение 2005

900,84

947,75

2463,84

2504,91

766,80

707,21

Номер
сооружени
я
6

5382

3127
(БЗ1А2-200)

3 яруса

1 отсек

10266
(БЗ1А2-200)
852
(МКР)

3 яруса

2-5 отсеки

3 яруса

1-5 отсеки

4131,48
4159,87
Сооружение 2005а

14245

5228,57

5491,25

17532
(БЗ1А2-200)

5228,57

5491,25

17532

24315,93

24809,74

58664

Обозначения грузовых единиц в графе 4:
- БЗ1А2-200 –бочка стальная закатная ГОСТ 13950-91, V=200л;
- МКР – мягкий контейнер МКР-ВО-1000-1,0-ВО-П2-ДО, V=1 м3, г/п 1,0 т.
3
1
зам. 20-1
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

20.08.20
Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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1.5 ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ИСХОДНОГО СЫРЬЯ,
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
При эксплуатации сооружений 2002, 2002а, 2003, 2003а, 2004, 2005, 2005а сырьё,
вспомогательные материалы и энергетические ресурсы для технологических нужд не требуются,
конечные продукты не образуются.

1.6 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Технологические процессы в сооружениях полигона не проводятся.
Грузооборот твердых отходов представлен на схеме грузопотоков - черт. № К-04-63150000-ТХ, лист 5.

1.7 МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС
Материальный баланс отсутствует, т.к. технологические процессы на участке размещения
отходов не проводятся.

1.8 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Подъёмно-транспортные операции при разгрузке автомашин, доставляющих отходы на
полигон, а также при размещении отходов в отсеках сооружений 2002, 2002а, 2003, 2003а, 2004,
2005, 2005а выполняются 2-мя 3-мя дизельным погрузчиками грузоподъёмностью 3,0 т и высотой
подъёма 4,8 м. Погрузчики оснащены 3-мя типами съёмных грузозахватных приспособлений:
штыревым захватом, вилочным захватом и захватом «Клюв попугая».
Полная спецификация оборудования представлена в документе № Л-04-6315-0000-ТХ.СО.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.1

1.9 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

Контроль за отходами, поступающими на полигон, осуществляется в соответствии с
действующими экологическими, санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами
обращения с отходами, а также Методическими рекомендациями МР 2.2.1.031-14 "Санитарноэпидемиологический надзор за полигонами захоронения отходов объектов по уничтожению
химического оружия".
В период приёма и размещения отходов на полигоне контролируется исправность тары, в
которой поступают отходы (визуальный контроль), проводится регулярный контроль объектов
окружающей среды (воздух, почва, водные объекты), осуществляемый аналитическими методами.
В этот период аналитический контроль выполняется силами и средствами лабораторных служб
здания 1004 ОУХО.
В период хранения отходов в заполненных и закрытых отсеках сооружений 2002, 2002а,
2003, 2003а, 2004, 2005, 2005а контроль объектов окружающей среды (воздух, почва, водные
объекты) будет проводиться органами Санэпиднадзора.
При производстве процесса захоронения должна вестись исполнительная документация с
целью создания архивных данных по составу, количеству, виду тары, способу формирования
штабеля и т.п. размещаемых отходов для каждого отсека каждого сооружения.
1.1
Аналитический контроль представлен в таблице 1.9.
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1
1
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Инв. №

Подпись и дата

Взамен инв.

Контроль производства, осуществляемы й аналитически
Номер
позиции
1
Сооружения
2002, 2002а,
2003, 2003а,
2004, 2005,
2005а

Наименование стадии
процесса, места отбора
проб
2
Воздух в отсеках
сооружений при их заполнении
отходами.
Отбор проб из рабочей зоны
отсеков

Воздух в заполненных и
закрытых отсеках
сооружений при хранении отходов.
Отбор проб через устройства
для ввода приборов контроля,
установленные в вентпатрубках

КонтрольноВодарегулирующий при хранении отходов.
пруд 2008

Контролируемый
параметр

Частота
контроля

3

4

Нормы и
технологические
показатели
5

Зарин

отсутствие

Зоман

отсутствие

1 раз в смену

Vx

отсутствие

Зарин

отсутствие

Зоман

по графику

отсутствие

Vx

отсутствие

Зарин
Зоман
Vx

отсутствие
отсутствие
отсутствие

по графику

Метилфосфоновая
кислота

Методы
испытаний

Кто
контролирует

6

7

Хроматография

Инженер-химик
(лаборатория в
здании 1004
ОУХО)

Хроматография

Персонал
Санэпиднадзора

Хроматография

Персонал
Санэпиднадзора

отсутствие

(продукт деструкции ОВ)

Изм. Кол.у Лист

Таблица 1.9

№

Подпись Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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Инв. №

Подпись и дата

Номер
позиции
1
5 17
контрольных
скважин 2010

Взамен инв.

Наименование стадии
процесса, места отбора
проб
2
Вода из контрольных
скважин при хранении отходов.

1.16

Контролируемый
параметр

Частота
контроля

3

4

Зарин

отсутствие

Зоман
Vx

отсутствие
отсутствие

по графику

Метилфосфоновая
кислота

отсутствие

Зарин

отсутствие

(продукт деструкции ОВ)

18 смотровых
колодцев у
сооружений
2002, 2002а,
2003, 2003а,
2004, 2005,
2005а

Почва участка
размещения
отходов

Стоки из смотровых
колодцев

Зоман
Vx
Метилфосфоновая
кислота

по факту
обнаружения
протечек

Зарин
Зоман
Vx

Метилфосфоновая
кислота

отсутствие
отсутствие

Методы
испытаний

Кто
контролирует

6

7

Хроматография

Персонал
Санэпиднадзора

Хроматография

Персонал
Санэпиднадзора

Хроматография

Персонал
Санэпиднадзора

отсутствие

(продукт деструкции ОВ)

Территория участка
(выборочно)

Нормы и
технологические
показатели
5

по графику

(продукт деструкции ОВ)

1
1
- 94-12
12.10.15
Изм. Кол.у Лист № Подпись Дата

отсутствие
отсутствие
отсутствие
отсутствие

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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1.10 РАСХОДЫ ИСХОДНОГО СЫРЬЯ,
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
При эксплуатации сооружений 2002, 2002а, 2003, 2003а, 2004, 2005, 2005а сырьё,
вспомогательные материалы и энергетические ресурсы для технологических нужд не
расходуются.

1.11 ШТАТЫ

Продолжитель
Кол-во
ность
смен
смены,
ч

Должность

Явочное
количество
работающих,
человек
в смену

в сутки

Группа
производственных
процессов
по
СНиП
2.09.04-87
1б, 2г

Пол

Примечание

М

По
совмещению
–
контролёр по приёму
отходов

М

Доставка
твёрдых
отходов на полигон
Обеспечение погрузочноразгрузочных
работ
внутри
сооружений
захоронения отходов и на
наружных
площадках
возле этих сооружений)

Начальник смены

2

6

1

2

Водитель
автомобиля

2

6

2

4

Рабочийстропальщик

2

2

4

1б, 2г

М

Водитель
дизельного
погрузчика

2

3 2

6 4

1б, 2г

М

8 7

16 14

6

6

Итого:

1б, 2г
2.2

2.1

1.12 КОМПОНОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ.
МЕХАНИЗАЦИЯ ТРУДОЁМКИХ ПРОЦЕССОВ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1.12.1 Компоновочные решения
В пределах участка размещения отходов на площадке №1 полигона расположено
7 специально оборудованных сооружений для отходов 2002, 2002а, 2003, 2003а, 2004, 2005, 2005а.
Компоновочные решения по размещению отходов в сооружениях 2002, 2002а, 2003, 2003а,
2004, 2005, 2005а представлены на чертежах № К-04-6315-0000-ТХ, листы 1-3.
Сооружения состоят из отдельных, изолированных друг от друга отсеков. Габаритные
размеры каждого отсека в плане 36,0 × 12,0 м, высота по низу плит перекрытия 3,2 м – в
сооружениях 2004, 2005, 2005а и 5,0 м – в сооружениях 2002, 2003, 2003а. Каждый отсек имеет по
два обособленных временных проёма размерами 3,0×3,0 м, расположенных с двух
противоположных сторон отсека. Через эти проемы осуществляется доставка отходов в отсек с
помощью дизельного погрузчика. Отходы, упакованные в тару, размещаются в штабели в 2 и 3
яруса по высоте. Формирование штабелей начинается от середины отсека "на себя".
После заполнения отсеков отходами проёмы в торцевых стенах отсеков наглухо
заделываются кирпичной кладкой.

2

2

-

236-15

Изм. Кол.уч. Лист № док.

31.12.15

Подп.

Дата
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1.12.2 Механизация трудоёмких процессов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Транспортировка отходов на площадку №1 полигона производится бортовым
автомобилем, оборудованным грузоподъемным поворотным краном (раздел проекта № Л-146315-ПЗУ). Разгрузка отходов выполняется грузоподъёмным поворотным краном автомобиля и
дизельным погрузчиком. Перемещение отходов в отсеки и их размещение в штабели
осуществляется с помощью дизельных погрузчиков грузоподъёмностью 3,0 т и высотой подъёма
4,8 м. Загрузка осуществляется через временные проёмы, расположенные в двух торцевых
сторонах каждого отсека.
Схемы работ дизельного погрузчика с различными грузами представлены на чертеже
№ К-04-6315-0000-ТХ, лист 4.
Погрузчик оснащается съёмными грузозахватными приспособлениями:
- захватом "Клюв попугая" на две бочки для работ со стальными
бочками объёмом 200 л;
- штыревым захватом для работ с мягкими контейнерами;
- вилочным захватом для работ с паллетированными грузами.

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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1.13 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ
И ОХРАНА ТРУДА
1.13.1 Обоснование идентификации сооружений 2002, 2002а, 2003, 2003а, 2004, 2005, 2005а
как опасных производственных объектов

3.19

Сооружения 2002, 2002а, 2003, 2003а, 2004, 2005, 2005а в соответствии с приложением 1 к
Федеральному закону РФ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 29 июля 2018г.) отнесены к
категории опасных производственных объектов по признаку: "хранение, транспортирование
веществ, представляющих опасность для окружающей среды", т.к. в этих сооружениях
размещаются отходы, отнесённые к III и IV классам опасности для окружающей природной
среды.
Количества опасных веществ, которые размещены в сооружениях, представлены на
чертежах №К-04-6315-0000-ТХ, листы 1-3 и в нижеследующей таблице.
Количество отходов, размещаемых в сооружениях
Номер
сооружения
Количество
отхода, т

2002

2002а

2003

2003а

2004

2005

3.20

2005а

2790,58 3961,87 3451,54 2352,99 2398,90 4131,48 5228,57

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.1

Исходя из указанных количеств отходов, сооружения для размещения этих отходов
отнесены в соответствии с таблицей 2, примечанием к таблице 2 приложения 2 Федерального
закона № 116-ФЗ к I классу – сооружения 2002, 2002а, 2003, 2004, 2003а, 2005, 2005а (суммарное
количество размещённых веществ, представляющих опасность для окружающей среды, 2000 т и
более).
- ко II классу – сооружение 2004 (количество размещённых веществ, представляющих
опасность для окружающей среды, 200 т и более, но менее 2000 т).
Согласно статье 4 (часть 8-ая) Федерального закона № 384-ФЗ, к повышенному уровню
ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или
уникальным объектам.
Согласно Градостроительному кодексу РФ от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ (с изм. от
31.07.2020 г.) к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам относятся
опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются,
используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются
3.21
опасные вещества (статья 48.1, пункт 11, подпункт "а").
Вывод:
Сооружения 2002, 2002а, 2003, 2003а, 2004, 2005, 2005а отнесены к повышенному уровню
ответственности.
1.2
Срок эксплуатации полигона не менее 100 лет по ГОСТ 27751-2014, так как сооружения
полигона отнесены к повышенному уровню ответственности (являются уникальными).

3
2

3
1

изм. 2 0 - 1
236-15

Изм. Кол.уч. Лист № док.

20.08.20
31.12.15

Подп.

Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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1.13.2 Основные физико-химические и токсикологические свойства отходов
Все отходы по своему агрегатному состоянию являются твёрдыми и, в основном, хорошо
сыпучими материалами (за исключением бетонированного водно-солевого слоя от
обезвреживания РМ, который представляет собой монолитную массу). Все отходы негорючие и
невзрывопожароопасные.
Состав и токсикологические характеристики отходов, классы опасности, присвоенные
отходам (по приказу МПР № 536 от 04.12.2014г.), с приложением документов, обосновывающих и
подтверждающих выбранные классы опасности, представлены в разделе проектной документации
№ Л-10-6315-ООС1 (№Л-10-6315-ООС1.3.ПЗ).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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3
1
изм. 20-1
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

20.08.20
Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

34

1.13.3 Классификация сооружений по взрывопожарной, пожарной опасности и по ПУЭ
Наименование сооружений

Категория помещений и
наружных установок по
"Техническому
регламенту…"*

№ сооружения

1
2002
2002а
2003
2003а
2004
2005
2005а

2
Сооружение для размещения отходов III
опасности в контейнерах (МКР)
Сооружение для размещения отходов
опасности в контейнерах (МКР)
Сооружение для размещения отходов
опасности в контейнерах (МКР)
Сооружение для размещения отходов III
опасности в контейнерах (МКР) и бочках
Сооружение для размещения отходов III
опасности в бочках
Сооружение для размещения отходов III
опасности в контейнерах и бочках
Сооружение для размещения отходов III
опасности в бочках и на паллетах

3.23

и IV класса
IV класса
IV класса
и IV класса
и IV класса
и IV класса
и IV класса

Класс зон
по "Правилам
по "Техническому
устройства
регламенту…"* электроустановок"
(ПУЭ)

сооружение

отсеки

3

4

5

6

В

В3

П-IIа

П-IIа

В

В3

П-IIа

П-IIа

В

В3

П-IIа

П-IIа

В

В3

П-IIа

П-IIа

Д

Д

н/кл

н/кл

Д

Д

н/кл

н/кл

В

В2 (1 отсек)
Д (4 отсека)

П-IIа (1 отсек)
н/кл (4 отсека)

П-IIа (1 отсек)
н/кл (4 отсека)

* "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ФЗ РФ № 123-ФЗ от 22.07.08 г.

3
1
изм. 20-1
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

20.08.20
Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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1.13.4 Мероприятия и решения по безопасной работе
Основным критерием безопасной работы полигона является соблюдение порядка
обращения с отходами, их транспортировки и размещения в сооружениях полигона,
исключающих отрицательное влияние на окружающую природную среду (атмосферный воздух,
почвенный покров и водные объекты), а также строгое соблюдение норм и правил техники
безопасности и правил пожарной безопасности.
Для обеспечения безопасной работы при обращении с отходами предусматриваются
следующие мероприятия:
- отходы транспортируются на полигон упакованными в герметичную тару;
- при доставке отхода на полигон обязательным является наличие паспорта опасного
отхода и документа, в котором указано количество отхода и подтверждено отсутствие ОВ и
продуктов деструкции ОВ на наружных поверхностях тары;
- при приеме отходов осуществляется визуальный контроль состояния тары (при
обнаружении нарушения целостности тары и просыпей содержимого производится
тщательная уборка просыпей, а поврежденная тара отправляется обратно);
- погрузочно-разгрузочные операции с отходами механизированы с помощью
дизельных погрузчиков, оснащённых съёмными грузозахватными приспособлениями;
- распределение отходов по конкретным отсекам выполнено с учётом классов
3.24 опасности отходов (отходы III и IV классов опасности размещены раздельно);
- электроприёмники полигона запитаны по II категории надёжности электроснабжения
(в соответствии со СНиП 2.01.28-85, п. 3.17 СП 127.13330.2017).
При перемещении, погрузке и разгрузке отходов несоблюдение правил техники
безопасности может вызвать случаи травматизма. Чтобы этого не произошло, необходимо:
- при погрузке и разгрузке отходов не допускать нахождения людей в зоне возможного
падения грузов;
- при хранении отходов, а также при транспортировке укладывать отходы так, чтобы не
происходило их смещение, сдвиг или падение.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

1.13.5 Противопожарные мероприятия
Для обеспечения пожарной безопасности территория участка размещения отходов
оснащается ручными кнопочными извещателями о пожаре, установленными на передвижных
пультах (совместно с телефоном и извещателем медицинской сигнализации), первичными
средствами пожаротушения – огнетушителями, ящиками с песком, огнестойкой тканью, ведрами,
лопатами и другими средствами по установленным нормам, а также пожарным водопроводом с
пожарными гидрантами.
Полигон оснащается телефонной связью.
Территория полигона оборудуется автодорогами с обеспечением подъездов для пожарных
автомашин.
Сооружения 2002, 2002а, 2003, 2003а, 2004, 2005, 2005а оборудуются молниезащитой по
III категории.
1.13.6 Мероприятия и решения по промсанитарии и охране труда
Персонал участка размещения отходов, работающий на открытых площадках и в
неотапливаемых сооружениях, обеспечивается помещением для отдыха и обогрева в строении
2011 (пункте обогрева). Для снятия теплоизбытков в теплый период года в пункте обогрева
предусматривается кондиционирование воздуха с помощью сплит-системы.
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Дизельный погрузчик, предназначенный для погрузочно-разгрузочных работ, оборудуется
катализатором выхлопных газов и утеплённой кабиной водителя.
Работы внутри отсеков выполняются при действующей вентиляции, создаваемой по
временной схеме с помощью мобильной вентустановки.
Предусматривается периодический контроль загрязнений воздуха в отсеках сооружений
при их загрузке отходами.
На территории полигона размещены санузлы.
Площадки выполнения работ с отходами оснащены локальным электроосвещением по
временной схеме. Территория полигона и автодороги имеют постоянное освещение.
Для доступа стропальщика в кузов автомобиля при разгрузке отходов предусмотрена
передвижная площадка обслуживания.
Для доступа лаборанта к пробоотборным патрубкам сооружений предусмотрена
переносная лестница.
Площадки ведения работ оснащаются передвижными пультами, на которых размещены
аптечки для оказания первой помощи пострадавшим, а также телефоны, извещатели о пожаре для
экстренного вызова соответствующих служб.
Персонал обеспечивается спецодеждой в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами
выдачи спецодежды, спецобуви и защитных приспособлений.
Санитарно-бытовые помещения для персонала полигона размещаются в существующем
бытовом блоке в здании 1004 ОУХО.
Медицинское обеспечение осуществляется в здравпункте здания 1011 ОУХО,
общественное питание – в столовой здания 1011 ОУХО.

1.14 ДАННЫЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ И СОСТАВУ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ
В АТМОСФЕРУ И СБРОСОВ В ВОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Хранение отходов в сооружениях 2002, 2002а, 2003, 2003а, 2004, 2005, 2005а
предусматривается в упаковке, в условиях, соответствующих требованиям нормативных
документов на эти отходы. Перетаривание и расфасовка продуктов в сооружениях не
предусматривается, поэтому в штатном режиме работы выбросы вредных веществ в окружающую
среду отсутствуют.
На территории участка размещения отходов на площадке №1 полигона в период загрузки
сооружений 2002, 2002а, 2003, 2003а, 2004, 2005, 2005а работают три дизельных погрузчика.
В таблице 1.14 приведены величины выбросов загрязняющих веществ в составе
выхлопных газов от дизельного двигателя погрузчика.
Таблица 1.14
Наименование загрязняющих
веществ
оксид углерода СО

Выбросы на территории полигона
Секундный выброс Секундный выброс
Валовый выброс
от одного
от 3-х
за весь период
погрузчика, г/с
погрузчиков, г/с
(~4,5 года), т
-4
-3
6,8∙10
2,04∙10
0,054

оксиды азота NOх

2,0∙10-3

6,0∙10-3

0,160

углеводороды СН

3,5∙10

1,05∙10

0,028

сажа С

1,3∙10-4

3,9∙10-4

0,010

диоксид серы SO2

5,2∙10-4

1,56∙10-3

0,042
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Расчеты выбросов проведены по рекомендуемым для этих целей методикам, список которых
изложен в «Перечне методик, используемых в 2014 году для расчета, нормирования и контроля
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», НИИАтмосфера, СПб и на листе 8.
1.3

1.15 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ШУМА И ВИБРАЦИИ

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Для защиты обслуживающего персонала от шума и вибрации дизельный погрузчик выбран с
характеристиками по шуму и вибрации, отвечающими действующему стандарту (ГОСТ 12.1.00383): уровень шума в кабине оператора дизельного погрузчика модели ДВ 1788.48.5МС Т "Рекорд
2Е" – не более 80 дБ.
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РАЗДЕЛ 2.
ПЛОЩАДКА № 2 ПОЛИГОНА НА ТЕХНИЧЕСКОЙ
ТЕРРИТОРИИ № 3 ОХХО
2.1 Организация работ по подготовке технической территории №3 ОХХО
для последующего размещения площадки № 2 полигона
2.1.1 Общие сведения

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Сведения о характере работ, проводившихся ранее на технической территории № 3
На технической территории № 3 в период с 1987 по 1992 год проводилось уничтожение
авиационных боеприпасов в снаряжении ипритно-люизитной смесью и ее вязкой рецептурой.
Процесс уничтожения осуществлялся на оборудовании экспериментальной установки "Долина".
Технология уничтожения смесей иприта с люизитом заключалась в реакции с
термоактивированной серой в присутствии N-метилпирролидона с образованием малотоксичного
полимерного соединения, пригодного к захоронению. Детоксикация ОВ проводилась при
температуре 140-165 оС и выдержке реакционной массы в течение 1,5-2,0 часов. Как
гидрофобный материал, сера обеспечивает защиту продуктов детоксикации ОВ от растворения
водой и последующего их попадания во внешнюю среду. Образующиеся продукты распада ОВ
надежно фиксируются в серосодержащем материале. Вымываемость мышьяка из полимера не
превышала 6∙10-6 г/см2 в сутки. В порядке совершенствования процесса уничтожения ипритнолюизитных смесей на установке "Долина" в технологический процесс детоксикации ОВ был
введен диэтилентриамин с целью максимального исключения выделения кислых газов, т.к.
последний является акцептором хлористого водорода. По окончании процесса детоксикации
реакционная масса разливалась в стальные бочки и размещалась в могильнике (сооружение 9).
После окончания работ по детоксикации ОВ вся аппаратура, трубопроводы, арматура,
находившиеся в контакте с ОВ, были обработаны 5-10%-ным водным раствором гидроксида
натрия путем их полного заполнения и последующей 10-часовой выдержки, после чего был
проведён отбор проб для исследования на остаточное содержание ОВ. Вакуум-блоки по
окончании работ обрабатывались N-метилпирролидоном, а затем 5%-ным раствором
монохлорамина в 82%-ном этаноле. В случае наличия в отобранных пробах ОВ обработка
повторялась. Обработка наружных поверхностей оборудования и строительных конструкций
проводилась водным раствором ДТС-ГК с массовой долей активного хлора 5%. По завершении
эксплуатации установка "Долина" была продегазирована установленным порядком и
законсервирована.
Сооружение 9 (могильник) состоит из двух отсеков, один из которых – пустой, в другом
отсеке, разделённом на несколько секций с помощью кирпичных перегородок, размещены
следующие отходы, отнесённые к I классу опасности:
- металлические бочки, заполненные твёрдыми отходами и реакционной массой;
- части "грязных" трубопроводов, запорная арматура, разрезанные части
емкостного оборудования;
- фильтры, противогазные коробки;
- зараженный активный уголь;
- отходы из лаборатории;
- СИЗ, ветошь;
- реакционные массы детоксикации КНОВ;
- пришедшее в негодность оборудование комплексов КУАСИ.
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Обоснование выбора технической территории № 3 в качестве площадки
для устройства полигона
Учитывая характер выполнявшихся ранее на технической территории № 3 работ с ОВ и
наличие на этой территории существующего могильника отходов I класса опасности, в которых
содержатся продукты деструкции ОВ, предусматривается использование технической территории
№ 3 для устройства площадки № 2 полигона твёрдых неутилизируемых отходов с аналогичными
загрязнениями. Строительство полигона (площадки № 2) осуществляется после проведения на
техтерритории № 3 комплекса подготовительных работ.
Организации подготовительных работ

3.25

В первую очередь реконструируется существующее строение санпропускника (СОП) №2,
расположенное на технической территории №3, и возводятся дополнительные сооружения
(дегазационно-обмывочный душ, пункт обогрева и камера газоокуривания), предназначенные для
обслуживания персонала, занятого на работах по подготовке техтерритории №3 и по загрузке
отходов в построенные сооружения полигона. В настоящей проектной документации
реконструируемому зданию санпропускника присваивается № 2026, дегазационно-обмывочному
душу - № 2026/1, пункту обогрева и камеры газоокуривания - №2025.
Обустраиваются площадки для временного хранения отходов, образующихся в ходе
ликвидационных работ, которым присваиваются номера 2034 и 2035. Для части упакованных
отходов используется существующий склад, которому присваивается номер 2033. Размещение
сооружений 2033, 2034 и 2035 представлено в разделе № Л-14-6315-ПЗУ на чертеже № К-14-63150000-ПЗУ.
1.4

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

До начала обустройства полигона на технической территории №3 планируется выполнение
работ по подготовке территории (в том числе работ по дегазации наружных поверхностей
оборудования, трубопроводов, строительных конструкций и последующему демонтажу) в
следующих существующих зданиях и сооружениях:
- № 5 - навесы складирования корпусов боеприпасов (два сооружения);
- № 6 - установка "Долина" (одно сооружение);
- № 7 - хранилища техники (два сооружения);
- № 10 - электроподстанция (одно сооружение).
Затем проводятся работы по реабилитации территории, включая демонтаж плит покрытия,
обработку территории дегазирующим раствором с частичной выемкой грунта в наиболее
загрязнённых участках и заменой удалённого грунта свежим.
3.26
Существующее сооружение №9 (могильник) подвергается реконструкции с учётом
современных требований по защите окружающей среды от негативного воздействия хранящихся
в нём отходов в соответствии со СНиП 2.01.28-85 СП 127.13330.2017 и МР 2.2.1.031-14. В
настоящей проектной документации сооружению №9 после реконструкции присваивается новый
номер - №2020.
Перечисленные существующие сооружения №№ 2, 5, 6, 7, 9, 10 обозначены на
представленной ниже схеме технической территории №3 объекта по хранению химического
оружия.
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Схема технической территории №3 объекта по хранению химического оружия

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Состав подготовительных работ
В состав работ по подготовке техтерритории № 3 входят следующие операции:
– дегазация наружных поверхностей оборудования, строительных конструкций методом
орошения в сооружениях, подлежащих демонтажу;
– демонтаж и разделка на мерные элементы (фрагментирование) оборудования и
строительных металлоконструкций в сооружениях, подлежащих сносу;
– дегазация фрагментов технологического оборудования, находившегося ранее в
непосредственном контакте с ОВ, методом погружения в дегазирующий раствор и выдержки в
этом растворе;
- демонтаж (удаление) сооружений и фундаментов, расположенных под технологическим
оборудованием (по результатам анализа «глубинных» проб), подлежащих ликвидации, методом
разрушения с помощью отбойных молотков;
– дегазация в ходе демонтажа бетона, кирпича методом орошения;
– отправка на термическое обезвреживание металлоотходов и горючих отходов,
- переработка отработанных дегазирующих растворов;
– демонтаж бетонных плит покрытия и их дегазация в ходе демонтажа;
– дегазация грунта технической территории №3 методом рыхления с внесением
дегазирующего раствора;
– выемка грунта из наиболее загрязненных зон (зона размещения установки "Долина", зона
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существующего могильника) с последующей дегазацией в мобильной установке дегазации грунта
и упаковкой в мягкие контейнеры;
– размещение продегазированных отходов на площадках временного хранения,
расположенных на технической территории №3, с целью последующей загрузки отходов в
построенные на этой территории сооружения полигона.
Применяемые дегазирующие растворы

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

В качестве дегазирующих растворов используются различные водные растворы на основе
перекиси водорода и гидроксида натрия, аналогичные дегазирующим рецептурам,
применявшимся при уничтожении химоружия.
Полидегазирующая водно-полимерная рецептура на основе перекиси водорода - (ПДР)
"Макс", разработанная в 2006 году ОАО "МАПО-ФОНД" и ЗАО "Институт экологических
проблем" (содержит гидроперит, четвертичное аммонийное соединение – алкилдиметиламмоний
хлорид, кислоту щавелевую, крахмал, воду) – применяется для дегазации наружных поверхностей
оборудования, трубопроводов и строительных конструкций; рецептура обладает следующими
свойствами:
- высокой адгезией к обрабатываемым поверхностям и обволакивающим действием к
твердым пылевым частицам, что значительно снижает ее расход по сравнению с водными
растворами на основе гипохлоритов;
- образованием на обрабатываемой поверхности устойчивого химически активного экрана,
а после высыхания рецептуры – полимерной пленки, препятствующей диффузии ОВ с
поверхности;
- полифункциональностью – полидегазирующими и высокими дезинфицирующими
свойствами.
Обработка поверхностей с помощью рецептуры – с расходом на обработку 0,3 л/м2.
При обработке оштукатуренных поверхностей, строительных конструкций из кирпича и
бетона происходит полное впитывание рецептуры в объём строительного материала.
Обработка рецептурой ПДР "Макс" производится с помощью ручного (переносного)
средства – автономного прибора специальной обработки АПСО (шифр "Забайкалье") или с
помощью автомобиля АРС.
Перекисно-щелочной раствор (3,0 %-перекись водорода, 3,0%- гидроксид натрия) –
применяется для дегазации методом погружения в ванны фрагментов демонтированных
металлоконструкций технологического оборудования, находившихся в непосредственном
контакте с ОВ или РМ. Перекисно-щелочной раствор применяется также для дегазации
демонтируемых бетонных, кирпичных конструкций и для дегазации грунта,
Перекисно-сульфощелочной раствор (3,0 %-перекись водорода, 3.0%- гидроксид натрия,
0,3% - сульфонол) – применяется для дегазации СИЗ в дегазационно-обмывочном душе (расход
25 л на обработку одного работающего).
Приготовление и доставка дегазирующих растворов осуществляется следующим образом:
- рецептура ПДР "Макс", предназначенная для заправки переносных приборов АПСО,
готовится непосредственно на месте её употребления путём разведения в хозпитьевой воде
компонентов, поставляемых в виде набора мелкофасованных упаковок, готовых к применению
(один набор упаковок рассчитан на приготовление 4-х заправок по 5 л); разведение компонентов в
воде осуществляется в полиэтиленовом пакете-вкладыше, вставленном в упаковочную коробку, с
последующим переливом готового раствора в переносные приборы АПСО (в соответствии с
"Руководством по эксплуатации средства полидегазирующего и дезинфицирующего ПДР
"Макс");
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- рецептура ПДР "Макс", предназначенная для обработки с помощью автомобиля АРС,
готовится непосредственно на этом автомобиле путём перемешивания наборов компонентов в
хозпитьевой воде (один набор компонентов рассчитан на приготовление 1 м3 рецептуры); готовая
к употреблению рецептура доставляется к местам её использования автомобилем АРС;
- водные перекисно-щелочные и перекисно-сульфощелочные растворы готовятся в
существующих отделениях приготовления дегазирующих растворов зданий 1001 и 1002 ОУХО.
Компоненты для приготовления дегазирующих растворов подаются из склада тарно-штучных
грузов 1007 ОУХО. Приготовленные дегазирующие растворы доставляются на
техтерриторию №3 ОХХО в АРСах.
Демонтаж оборудования и строительных конструкций
Демонтаж оборудования, трубопроводов, строительных металлоконструкций (площадок,
лестниц и пр.) производится ручным механизированным инструментом с последующей разделкой
(на месте демонтажных работ) на фрагменты методами механической резки с помощью угловой
шлифовальной машины ("болгарки") и газовой резки с применением пропан-бутановой газовой
смеси и кислорода из баллонов.
Частичный демонтаж строительных конструкций из силикатсодержащих материалов
(кирпича, бетона) предусматривается с помощью ручного механизированного пневмоинструмента
– отбойных молотков с различными характеристиками ударного действия. Материалы,
продегазированные по поверхности в ходе предварительной дегазации непосредственно перед
началом демонтажных работ, орошаются перекисно-щелочным раствором для снижения
пылеобразования и дополнительной дегазации "глубинных" слоев в процессе разделки материала
на куски и измельчения.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Методы обезвреживания отходов перед отправкой на полигон
Обезвреживание твёрдых отходов, образующихся в ходе подготовительных работ (при
демонтаже оборудования, строительных конструкций, выемке грунта) осуществляется, в основном,
химическим методом (обработка дегазирующими растворами). К таким отходам относятся: куски
бетона и бетонные плиты покрытия, кирпич, фторопласт, шифер, грунт. Эти отходы
термообезвреживанию не подвергаются. После запуска технологического процесса по бетонированию
(капсулированию) отходов зданий 1048/1, направляются туда на утилизацию. В дальнейшем
образованные отходы подлежат размещению на полигоне, построенном на технической территории
№3.
Металлоотходы и горючие отходы (рубероид, резина, ветошь, активный уголь, полиэтилен и
т.п.) после дегазации собираются в металлические бочки. После запуска технологического процесса
по бетонированию (капсулированию») отходов в здании 1048/1, направляются туда на утилизацию. В
дальнейшем образованные отхода подлежат размещению на полигоне, построенном на технической
3.27
территории №3.
Решения по размещению отходов на полигоне технической территории №3 (площадке № 2)
представлено в разделе 2.2 настоящего документа.

Очистка сточных вод
При выполнении подготовительных работ сточные воды не образуются.
Отработанные технологические дегазирующие растворы (растворы от установок дегазации
фрагментов методом погружения) и нетехнологические дегазирующие растворы (растворы от
дегазационно-обмывочного душа 2026/1) собираются в пластиковые емкости объемом 1 м3. После
запуска технологического процесса по бетонированию (капсулированию») отходов в здании 1048/1,
направляются туда на утилизацию. В дальнейшем образованный отход подлежит размещению на
полигоне, построенном на технической территории №3.
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Очистка газовых выбросов
Работы по газовой резке металлоконструкций, при выполнении которых выделяются:
сварочный аэрозоль (в виде марганца и его соединений и оксида железа), оксид углерода и
диоксид азота, работы по разрушению строительных конструкций, сопровождаемые выделением
пыли силикатсодержащих строительных материалов (бетона и кирпича), проводятся на открытых
площадках. Загрязняющие вещества, выделяющиеся при выполнении этих работ, поступают в
атмосферу после очистки на локальных мобильных фильтровентиляционных установках.
Строительные конструкции из бетона, кирпича в процессе их разрушения увлажняются
поливом водой и дегазирующими растворами с целью пылеподавления и дегазации.
В процессе проведения работ с грунтом (рыхления и выемки грунта) проводится орошение
дегазирующим раствором с целью дегазации грунта. Одновременно для пылеподавления
создается водяная завеса.
Аналитический контроль
Контроль за ведением ликвидационных работ осуществляется лабораторией
производственного контроля безопасности, расположенной в лабораторном блоке здания 1004.
Основной задачей лаборатории является контроль за содержанием ОВ и продуктов их
деструкции в воздухе рабочей зоны, сточных водах, промышленных выбросах, на поверхностях
технологического оборудования, в грунте и материалах строительных конструкций, в объектах
окружающей среды (воздух, снег, дождевая вода), а также контроль полноты дегазации средств
индивидуальной защиты.
Контроль уровней загрязнения объектов окружающей среды, зданий, сооружений и
оборудования производится по утвержденным методикам.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

2.1.2

Производственная программа и номенклатура продукции.
Режим работы производства

3.29

Конечным продуктом мероприятий по подготовке техтерритории № 3 является прошедший
термообезвреживание металл, который может быть использован в качестве вторсырья для
дальнейшей переработки на металлургических предприятиях, зола от сжигания отходов и
обезвреженные химическим способом негорючие материалы (бетон, кирпич, шифер, фторопласт,
грунт), которые подлежат размещению на проектируемом полигоне технической территории №3.
В настоящем подразделе представлена производственная программа и номенклатура по
твёрдым отходам и отработанным дегазирующим растворам, образующимся в ходе
дегазационных и демонтажных работ на технической территории № 3.
Отходы кирпича, бетона, шифера и фторопласта, плиты бетонного покрытия рубероид,
паронит, резина, ветошь, отработанный активный уголь после дегазации на местах демонтажных
работ собираются в металлические бочки. После запуска технологического процесса по
бетонированию (капсулированию») отходов в здании 1048/1, направляются туда на утилизацию. В
дальнейшем образованный отход подлежит захоронению на полигон техтерритории №3 (после его
строительства).
Плиты бетонного покрытия после дегазации на местах демонтажных работ направляются на
площадки временного хранения, а затем на полигон техтерритории №3 (после его строительства).
Металлотходы от работ по демонтажу (фрагментированию) технологического оборудования и
трубопроводов после дегазации и утилизации методом бетонирования (капсулирования) направляется
на захоронение на площадку №1 полигона.
Отработанные дегазирующие растворы направляются на переработку в здание 1003 или
сжигаются.
3.30
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3.31

Программа подготовительных работ на техтерритории № 3 приведена ниже.
В таблице 2.1.2.1 представлены твёрдые отходы, образующиеся при подготовительных
работах, подлежащие утилизации и отправке на полигон без термообезвреживания, а в таблице
2.1.2.2 - данные по отработанным дегазирующим растворам, подлежащим утилизации.
Вид, состав и объёмы отходов, поступающих на полигон, строящийся на технической
территории № 3 (площадке № 2), показаны в разделе 2.2 настоящей документации.
Программа работ по подготовке технической территории №3 ОХХО
Дегазация наружных поверхностей оборудования, трубопроводов, и строительных
конструкций предусматривается в сооружениях: установка "Долина", склады корпусов
боеприпасов (2 сооружения), хранилища техники (2 сооружения), электроподстанция.
Для дегазации используется водный раствор, приготовленный на основе
полидегазирующей рецептуры "Макс" (ПДР "Макс"). Обработка производится однократно с
нормой расхода дегазирующего раствора 0,3 л/м2. Способ обработки поверхностей - распыление
дегазирующего раствора либо из переносных приборов типа АПСО (установка "Долина"), либо с
помощью автомобиля АРС (в остальных сооружениях) и последующего протирания щётками.
Площади обрабатываемых поверхностей:
- установка "Долина"2396,1 м2;
- склады корпусов
1953,2 м2;
боеприпасов (2 сооружения) - хранилища техники (2 сооружения) - 11799,2 м2;
- электроподстанция 423,1 м2.
После дегазации наружных поверхностей выполняются работы по демонтажу
оборудования, трубопроводов, металлоконструкций во всех перечисленных выше сооружениях.
Демонтированные металлоизделия и конструкции разделываются непосредственно на местах
демонтажных работ. Листовой металл разрезается на фрагменты размером 500х500 мм,
погонажные изделия (трубы, профильный прокат) – на элементы длиной не более 1,0 м. Способы
резки – "холодный" способ - углошлифовальной машиной ("болгаркой") и "горячий" способ –
газовой пропан-бутановой резкой.
В расчётах принято, что "болгаркой" режется 30 % от указанной длины реза (толщина реза
5 мм), газовой резкой – 70 % (толщина реза 8 мм).
Суммарная длина реза всех металлоизделий и конструкций (включая данные по всем
разделам проекта):
Наименование сооружения

Инв. № подл.
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- установка "Долина"- склады корпусов
боеприпасов (2 сооружения) - хранилища техники (2 сооружения) - электроподстанция -

Общая
длина реза,
м
2300
1000
10000
250

Фрагменты технологического оборудования, трубопроводов, полученные при разделке и
находившиеся ранее в непосредственном контакте с ОВ, подвергаются дополнительной дегазации
методом погружения в ванны, заполненные водным перекисно-щелочным раствором. Объём
раствора в ванне 630 л, масса материала, погружаемого в ванну, ~ 250 кг на одну операцию.
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Продолжительность одной операции – 2 часа. Масса металла, подлежащего дополнительной
дегазации методом погружения в ванны – 24,6т (от установки "Долина"). Затем фрагменты
ополаскиваются методом погружения в ванны, заполненные технической водой, и (после
ополаскивания) обдуваются сжатым воздухом для удаления капельной влаги с поверхности
фрагментов.
После завершения работ по демонтажу и разделке металла на фрагменты выполняются
работы по демонтажу сооружений из бетона и кирпича, фундаментов под оборудование.
Разрушение бетона и кирпича производится с помощью отбойных молотков. Для
предотвращения пыления и (одновременно) дегазации возможных загрязнений в "глубинных"
слоях бетона зона работ орошается водным перекисно-щелочным раствором из переносных
приборов типа АПСО. Расход перекисно-щелочного раствора – 7,2 кг на 1 м3 бетона.
Объёмы разрушаемого бетона и кирпича:
- установка "Долина"36,48 м3;
- склады корпусов
36,20 м3;
боеприпасов (2 сооружения) - хранилища техники (2 сооружения) - 145,89 м3;
- электроподстанция 35,53 м3.
После завершения дегазационных и демонтажных работ в сооружениях проводится
демонтаж плит бетонного покрытия территории с одновременной дегазацией поверхности плит
(размером 6х2 м) с двух сторон.
Общая площадь поверхности дегазации плит (с двух сторон)- 13400 м2.
Демонтаж и временное складирование плит бетонного покрытия выполняются с помощью
автомобильного крана по проектной документации Л-14-6315-ПЗУ.
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Затем проводится дегазация грунта.
Дегазацию грунта всей технической территории №3 проводят рыхлением с последующей
подачей в зону рыхления перекисно-щелочной рецептуры. Рыхление грунта осуществляется с
помощью трактора, оборудованного глубокорыхлителем.
Общая площадь обрабатываемой территории – 26 000м2.
Подача перекисно-щелочной рецептуры в зону рыхления и перемешивания грунта
осуществляется из поливомоечной бочки с помощью насоса, установленного (совместно с бочкой) на
прицепе к трактору. Норма расхода рецептуры 50 л на 1 м2 грунта за один проход. Дегазация
осуществляется за два прохода трактора.
Дополнительная обработка грунта из мест с наибольшими загрязнениями осуществляется в
мобильной установке дегазации грунта поз.300.
Грунт при помощи ковша экскаватора (объем ковша 0,2 м3) загружается в приемный
бункер установки поз. 300. В смеситель загружается 3 порции грунта по 0,2 м3. Суммарный объем
одной загрузки 3х0,2 = 0,6 м3 . В смеситель также подается перекисно-щелочной раствор с
расходом 50кг/т грунта и проводится смешение грунта с раствором в течение ~30 мин.
Общее количество грунта, подлежащего дегазации, – 1300м3 (масса – 2340т). Объёмы работ
по возмещению изъятого грунта свежим учтены в проектной документации № Л-14-6315-ПЗУ.
Все перечисленные выше работы относятся к тяжёлым и вредным. Персонал пользуется
изолирующими средствами индивидуальной защиты и противогазом в положении "на лице".
Работы ведутся без стеснённых условий.
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Твёрдые отходы, образующиеся при подготовительных работах

Таблица 2.1.2.1

Количество отходов, т
Наименование отхода

Склады
Установка корпусов Хранилища Электротехники подстанция
"Долина" боеприпасов (2 сооружения)

Всего
отходов

Направление отхода

(2 сооружения)

1

Рубероид
Паронит
Резина
Ветошь, использованная при
дегазационных работах
Отработанный активный уголь
(в картриджах и фильтрах ФП)
Использованные СИЗ
П/э мешки, в которые упакованы
вышеназванные отходы
Металлоотходы
-углеродистая сталь
Силикатсодержащие отходы:
-кирпич
-бетон
Фторопласт
Шифер
Бетонные плиты покрытия

2

3

4

5

6

7

Отходы, направляемые на утилизацию методом бетонирования (капсулирования)
―
―
0,207
0,207
0,002
0,002

―
―

―
―

―
―

0,03
0,084

―

0,002
0,002
0,03

―

―

0,084

28

28

0,485

0,485

24,578

8,3

62,47

2,26

97,608

―
88,68
0,002
6,6
2800

―
87,99
―
6,3
―

―
354,64
―
26,5
―

38,64
32,68
―
―
―

38,64
563,99
0,002
39,4
2800

3
1
зам. 20-1
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После дегазации на местах демонтажных работ
отходы упаковываются бочки стальные и
направляются на временное хранение. В
дальнейшем подвергаются утилизации методом
капсулирования в здании 1048/1
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Отходы, направляемые на полигон с мест дегазационных работ без термообезвреживания
Силикатсодержащие отходы:
-кирпич
-бетон
Фторопласт
Шифер

―
88,68
0,002
6,6

―
87,99
―
6,3

―
354,64
―
26,5

38,64
32,68
―
―

38,64
563,99
0,002
39,4

Бетонные плиты покрытия

2800

―

―

―

2800

Грунт

2340

―

―

―

2340

3.32

После запуска технологического процесса по бетонированию
(капсулированию) отходов в здании 1048/1, направляются туда
на утилизацию. В дальнейшем образованные отходы подлежат
захоронению на полигон техтерритории №3 (после его
строительства).

Бетонные плиты покрытия после демонтажа и дегазации
направляются на площадку временного хранения, затем
на полигон техтерритории №3 (после его строительства)
Грунт после выемки и дегазации в мобильной установке
упаковывается в тару и направляется на площадку
временного хранения, затем на полигон техтерритории
№3 (после его строительства)

Примечание: Для временного хранения отходов (до окончания строительства полигона) используются площадки 2034, 2035 и склад 2033, размещённые на площадке
№ 2 полигона (см. раздел № Л-14-6315-ПЗУ). Зола и шлаки, отходы фторопласта, упакованные в бочки, отходы шифера хранятся в складе 2033 (площадь склада
210 м2). Размещение бетонных плит, отходов кускового бетона, кирпича, грунта предусматривается на площадках 2034 и 2035. Распределение этих отходов по
площадкам 2034 и 2035 и занимаемые площади представлены таблице 2.1.2.1а.
Номер
площадки (площадь)
2035 (970 м2)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТХОДОВ ПО ПЛОЩАДКАМ 2034 и 2035
Бетонные плиты
Грунт в мягких контейнерах
Бетон и кирпич в мягких контейнерах
т/шт. плит
площадь, м2 т/шт. контейнеров площадь, м2 т/шт. контейнеров
площадь, м2
2800/560
360
1832/1832
610
-

2034 (460 м2)

-

-

508/508

159

Итого

2800/560

360

2340/2340

769

(563,99+38,64)/624
602,6/624

Таблица 2.1.2.1а
Занимаемая площадь,
м2
970

195

354

195

1324

1.5

3
1
изм. 2 0 - 1
1
1
- 9 4-15
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

20.08.20
12.10.15
Дата
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Отработанные дегазирующие растворы,
в которых возможны загрязнения продуктами детоксикации КНОВ и мышьяком
Таблица 2.1.2.2
Наименование отхода

Состав отхода,
% масс.

Количество отходов, т

1

2

3

Отработанные технологические дегазирующие растворы,
подлежащие бетонированию (капсулированию)

Перекисно-щелочной раствор из ванн дегазации

-мышьяк 4,7·10-4
-сульфон 2,15·10-6
-NaCl
1,3·10-5
-H2O21,5
-NaOH2,0
-нерастворимые
примеси - 0,4
-вода – 96,1

12,0

Промывная вода из ванн дегазации

-мышьяк 4,7·10-5
-сульфон 2,15·10-7
-NaCl
1,3·10-6
-нерастворимые
примеси - 0,17
-вода –
99,83

9,0

Отработанные растворы:

Состав объединённого стока:

- от ДОДов

(в здании 2026/1 техтерритории №3
и в здании1004 ОУХО)

- от спецпрачечной
(в здании 1004)

- от лабораторий
(в здании 1004)

мышьяк
0,98·10-6
2,5-3,0
Н2О2 –
NaOH –
до 2,0
сульфонол–
0,2-0,3
гидроксиламин
сернокислый – 0,6%;
вода –
остальное

Итого:

1745,0*
2987,0*
1460,0*
6213,0
3.33

* Количество отработанных растворов рассчитано исходя из совместной работы персонала
с отходами, загрязнёнными продуктами деструкции ОВ, на технической территории №3 ОХХО и
в здании 1048/1 ОУХО (битумирование и последующие ликвидационные работы по проектной
документации № Л-04-6317-ИОС.ТХ.7.1.4 и №Л-04-6317-ИОС.ТХ.7.1.1).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

3.34

Режим работы производства
Работы при выполнении подготовительных работ на технической территории №3 ОХХО
проводятся в тёплый период года в светлое время суток (в течение 12 часов в сутки).
Режим работ:
- число смен в сутки - 3 при продолжительности смены 4 часа (работа в СИЗ
изолирующего типа);
- число смен в сутки - 2 при продолжительности смены 6 часов (работа в СИЗ
фильтрующего типа).
Работы на техтерритории №3 осуществляются (по времени) совместно с проведением на
ОУХО процесса битумирования в здании 1048/1 и последующими ликвидационными работами в
здании 1048/1 (проектная документация № Л-04-6317-ИОС.ТХ.7.1.4 и №Л-04-6317ИОС.ТХ.7.1.1).

3

2

изм. 20-1

Изм. Кол.уч. Лист

№

20.08.20
Подпись Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ
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3.35

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Проектный график работ второго этапа (работ с отходами, в которых возможны
загрязнения продуктами деструкции ОВ) представлен ниже.
В соответствии с проектным графиком, продолжительность подготовительных работ на
технической территории №3 ОХХО составляет около одного года, а общая продолжительность
второго этапа, включая строительство полигона (площадки № 2) и размещение в нём отходов,
составляет около 2-х лет. Возможно уточнение сроков работ, исходя из фактических режимов
выполняемых операций.

3

1

изм. 20-1

Изм. Кол.уч. Лист

№

20.08.20
Подпись Дата
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.1.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНОГО СЫРЬЯ,
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
2.1.3.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНОГО СЫРЬЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Наименование
1
Сырьё и материалы
1. Едкий натр
технический,
марки "РД"
(раствор)

ГОСТ или ТУ,
сорт
2
ГОСТ 2263-79

Регламентируемые
показатели
по ГОСТ или ТУ
3
Массовая доля
едкого натра в
растворе 43-44%

Единица
Расход за
измерения весь период
работы
4
5
т

82

ГОСТ 177-88

Массовая доля
перекиси водорода
30 - 40%

т

108,26

(в пересчете
на 100%
продукт), в т.ч

82
26,26

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Примечание

7

108,26

(в пересчете
на 100%
продукт), в т.ч

26,26
2. Перекись водорода
техническая
марки "Б", 1 сорт
(водный раствор)

Тара или
способ
транспортировки
6

Подп.

Дата

Стальные бочки
объёмом 0,2 м3
со склада 1007

Для приготовления перекисно-щелочного
раствора на технологические нужды
Для приготовления
щелочного раствора
обмывочные души

сульфо-перекиснона дегазационно-

Пластиковые
контейнеры
объемом 1 м3
автотранспортом со
склада 1007
Для приготовления перекисно-щелочного
раствора на технологические нужды

Для
приготовления
перекисносульфощелочного раствора на дегазационнообмывочные души
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Наименование

Взам. инв. №

ГОСТ или ТУ,
сорт

1
3. Сульфонол

2
ТУ
2481-13502510508-2007

4. Набор упаковок с
компонентами для
приготовления
полидегазирующей
рецептуры (ПДР)
"Макс"

ТУ
9392-00113343552-2007

Регламентируемые
показатели
по ГОСТ или ТУ
3
Массовая доля
алкилбензолсульфонатов натрия
не менее 80 %

Состав набора
упаковок:

- упаковка № 1 –
гидроперит* (порошок) –
2 кг;
- упаковка № 2 –
крахмал
(порошок) - 0,4 кг;
- упаковка № 3 – «ЧАС»
(жидк.) - 1 кг;
- упаковка № 5 –
кислота щавелевая
(порошок) – 0,04 кг

Единица
Расход за
измерения весь период
работы
4
5
т
2,66

штук
наборов

40

Тара или
Примечание
способ
транспортировки
6
7
Мешки по 20 кг
Для
приготовления
перекисноавтотранспортом из сульфощелочного раствора на дегазационнообмывочные души
склада 1007
Коробка
упаковочная

Для приготовления 20 литров ПДР "МАКС"

(с упаковками
№ 1,2,3,5),
размер
250х160х160 мм,
масса
не более 3 кг,

доставляется
автотранспортом из
склада 1007

*гидроперит состоит из
Н2О2 и мочевины
в мольном соотношении
1:1

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование

ГОСТ или ТУ,
сорт

1
5. Укладка
компонентов
полидегазирующей
рецептуры ПДР "Макс"

2
ТУ
9392-00213343552-2007

Регламентируемые
показатели
по ГОСТ или ТУ
3
Состав укладки:

Единица
Расход за
Тара или
Примечание
измерения весь период
способ
работы
транспортировки
4
5
6
7
штук
10
Укладка в составе: Для
приготовления
ПДР
"Макс"
- упаковка № 1 – крахмал
непосредственно
на
автомобиле
АРС
укладок
- упаковочный ящик
(порошок) 20 кг
- упаковка № 3 –
«ЧАС» (жидк.) - 5 кг
- упаковка № 4 кислота щавелевая
(порошок) –
2 кг
- упаковка № 2–
пергидроль**
(жидк.) –
100 кг

(с упаковками
№ 1, 3, 4),
Размер
620х420х420 мм,
масса не более 30 кг;

7. Газы
углеводородные
сжиженные, марка
СПБТ – смесь пропана
и бутана технических

(обиходное наименование
«пропан»)

ТУ
63-032-15-89

ГОСТ
20448-90

—

Одна
укладка
рассчитана
приготовление 1000 л рецептуры.

на

- упаковка № 2 –
5 канистр по 20 кг,

доставляется
автотранспортом из
склада 1007

**пергидроль состоит
из
59 % Н2О2 и 41 % Н2О

6. Ветошь
обтирочная

перемешиванием компонентов в воде с
последующим
использованием
для
дегазации строительных конструкций.

кг

0,02

Сумма бутанов и
нм3
бутиленов – не более
(шт.
60 %;
баллонов)
давление
насыщенных паров
(минус 20оС) – 1,6МПа

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

255
(26)

Дата

Для протирки дегазируемых поверхностей
Без упаковки
(в кипах по 15 кг), после взятия смывов на анализ
автотранспортом из
склада 1007
Баллон
Используется для газовой резки
ГОСТ 15860-84
Объём баллона
50 дм3, доставляется
с площадки хранения
баллонов
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Наименование
1
8. Кислород
газообразный

Взам. инв. №

ГОСТ или ТУ,
сорт
2
ГОСТ
5583-78

Регламентируемые
Единица
Расход за
показатели
измерения весь период
работы
по ГОСТ или ТУ
3
4
5
3
Содержание
нм
1810
кислорода – не менее
(шт.
(303)
99,5 %
баллонов)

Тара или
способ
транспортировки
6
Баллон
ГОСТ 949-73
Объём баллона
40 дм3,
доставляется
с площадки хранения
баллонов

Примечание

7

Используется для газовой резки.
Номинальное давление кислорода при
хранении
и
наполнении
(20оС),
транспортировании баллонов
(150±5) кг/см2.
Остаточное давление в возвратных баллонах
– не ниже 0,5 кг/см2.

Тара для отходов
9. Бочка стальная
закатная
БЗ1А2-200

ГОСТ 13950-91

10. Мешки-вкладыши
пленочные

ГОСТ
19360-74

11. Мешки
полиэтиленовые
открытые
М10-0,150

ГОСТ
17811-78

Вместимость
200 дм3
Размеры мешка:

- длина - 1400 мм,
- ширина – 915 мм

Вместимость
50 дм3

шт.

1

Без тары (навалом)
автотранспортом из
здания 1007

шт.

1

Без упаковки
направляемых на полигон
(в кипах по 15 кг)
автотранспортом из
склада 1007

шт.

2421

- длина – 1000 мм
- ширина-500 мм, из
плёнки толщиной
0,150±0,030мм

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Для

упаковки

отходов

фторопласта,

Для упаковки рубероида, ветоши, паронита,
Без упаковки
(в кипах по 15 кг) резины, отработанного угля, отработанных
СИЗ, направляемых на термообезвреживание
автотранспортом из
склада 1007
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Наименование
1
12. Кабельные стяжки
усиленные
неразъёмные
КСУ 9х350
13. Стальная лента Н
0,5х15
14. Поддон деревянный

Взам. инв. №

ГОСТ или ТУ,
сорт
2
Регламент
изготовителя –

Регламентируемые
показатели
по ГОСТ или ТУ
3

Единица
Расход за
измерения весь период
работы
4
5
шт.
8350

ООО

"АСПЛОМБЕкатеринбург"
ГОСТ
3560-73

Компания
"Детинец",
Московская обл.,
Щелковский р-н
15. Контейнеры мягкие
По типу
специализированные
контейнера,
выпускаемого
МКР-ВО-1000-1,0-ВОООО
П2-ДО
"Пласткон"

Толщина ленты
0,5мм,
ширина – 15 мм
Размер поддона
1000х2000мм

–

Тара или
способ
транспортировки
6
Без упаковки,
доставляются из
склада 1007

7

Для укупорки горловин полиэтиленовых
мешков типа
М10-0,150 и плёночных мешков-вкладышей

м
(кг)

180
(10,8)

Без упаковки

Для упаковки листов шифера, направляемого
на полигон

шт.

18

Без упаковки

Используется
для
формирования
транспортного пакета из стопы
листов
шифера, направляемого на полигон

шт.

2964

Без упаковки
(в кипах)

Используются
для
упаковки
продегазарованного кирпича, бетона, грунта,
направляемых на полигон

Масса – 100кг
Объём
1 м3
Грузоподъёмность
1т
Высота загрузки 1400 мм
Размер
условных
сторон
85х85см
масса
4 кг

Примечание

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.1.3.2 ХАРАКТЕРИСТИКА И РАСХОДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Наименование
1
Электроэнергия

(на технологические нужды)

Вода хозпитьевая

(на технологические нужды)

Регламентируемые
показатели
2
Напряжение
220/380 В,
частота 50 Гц


Источник
3
Трансформаторная
подстанция
Из сети

Единица
измерения
4
тыс. кВт·ч

Расход за весь
период работы
5
38,0

тыс. м3

5,73
в т.ч.:
0,01
2,57
1,69

1,46
Вода техническая

(на технологические нужды)



Из сети

тыс. м3

1,737
в т.ч.:
0,009
1,728

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Примечание
6

Для приготовления растворов на основе ПДР "Макс"
Для приготовления перекисно-щелочных растворов,
применяемых для дегазации фрагментов металла и
орошения бетона
Для приготовления перекисно- сульфощелочных
растворов для ДОД и обмыва персонала в ДОД
Для нужд лабораторий

Для ополаскивания металлических фрагментов после
их дегазации в ваннах
Для водяной завесы при выемке грунта
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Наименование
1
Воздух сжатый
технологический

Топливо дизельное

Взам. инв. №

Регламентируемые
показатели
2
Давление
0,6÷0,8 МПа

Марка «Л»

Источник
3

Единица
измерения
4

Передвижной
дизельный
компрессор
ЗИФ-ПВ-6/0,7

тыс. нм3

Здание 1010

т

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Расход за весь
Примечание
период работы
5
6
564,4
в т.ч.:
На обдув металлических фрагментов после их
0,4
564

Подп.

3

Дата

дегазации и ополаскивания в ваннах
На пневмопривод отбойных молотков

Для обеспечения работы передвижного компрессора
ЗИФ-ПВ-6/0,7
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2.1.4 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
2.1.4.1 Схема дегазации и демонтажа оборудования, строительных конструкций
(чертеж № К-04-6315-0000-ТХ, лист 6)

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

На чертеже К-04-6315-0000-ТХ, лист 6 представлена принципиальная схема выполнения
дегазационных и демонтажных работ на технической территории № 3 и применяемое
оборудование.
К началу работ должны быть продегазированы внутренние поверхности оборудования,
контактировавшие с ОВ или со средами, содержавшим ОВ, а дегазационный раствор из
оборудования удалён, что должно быть подтверждено соответствующими актами выполненных
работ.
Для дегазации наружных поверхностей оборудования, трубопроводов, поверхностей
строительных конструкций в установке "Долина", в других строениях, расположенных на
технической территории №3, а также для дегазации поверхностей бетонных плит покрытия
территории применяется полидегазирующая рецептура (ПДР) "Макс".
В установке "Долина" и внутри строений технической территории №3 обработка
поверхностей ПДР "Макс" осуществляется из переносных автономных приборов специальной
обработки (АПСО). Объём одной зарядки резервуара АПСО – 5 л. Приготовление ПДР "Макс"
для заполнения резервуара АПСО осуществляется непосредственно на местах потребления из
набора компонентов и хозпитьевой воды. Один набор компонентов рассчитан на приготовление
20 л рецептуры. Приготовление (смешивание) компонентов выполняется с использованием (в
качестве ёмкости) упаковочной тары, в которой поставляются компоненты. Время приготовления
5 л рецептуры 10 минут.
Обработка с помощью ПДР "Макс" наружных поверхностей строений, расположенных на
технической территории №3, бетонных плит покрытия территории выполняется с помощью
авторазливочной станции типа АРС-14 (АРС-14К). ПДР "Макс" в этом случае готовят
непосредственно в АРСе из второго набора компонентов, рассчитанного для приготовления
1000 л рецептуры, и подают через распылительную насадку, подсоединяемую к гибкому шлангу.
Дегазация поверхностей ПДР "МАКС" осуществляется сплошным нанесением рецептуры
путем ее разбрызгивания по дегазируемой поверхности сверху вниз с последующей выдержкой в
течение одного часа.
Расход дегазирующей рецептуры как при использовании АПСО, так и при использовании
АРСа, составляет 0,3 л/м2.
По окончании дегазации берутся смывы с поверхности для определения полноты
обезвреживания. Смывы контролируются на содержание иприта, люизита.
При остаточном содержании иприта на поверхности более 2,0×10-4 мг/дм2, люизита – более
5,0×10-3 мг/дм2, процесс обработки повторяется до достижения нормируемых величин загрязнения
поверхностей.
После дегазации проводится демонтаж оборудования, трубопроводов и строительных
конструкций установки "Долина". Демонтаж оборудования и трубопроводов выполняется путем
раскручивания резьбовых и болтовых соединений. При этом фланцы на оборудовании и линиях
транспортировки ОВ, РМ и сред, содержавших ОВ, должны немедленно протираться ветошью,
смоченной в дегазирующем перекисно-щелочном растворе.
Демонтированное оборудование, трубопроводы, а также строительные металлоконструкции
подвергаются разделке на фрагменты непосредственно на площадках демонтажных работ.
Листовой металл разрезается на фрагменты размером 500х500 мм, погонажные изделия
(трубы, профильный прокат) – на элементы длиной не более 1,0 м.
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Фрагментация технологического оборудования и строительных металлических конструкций
выполняется методом газовой резки (поз.260). Трубопроводы разделываются на элементы угловой
шлифовальной машиной поз.257 («болгаркой») или газовой резкой. Мелкие трубопроводы
разрезаются с помощью пневматических ножниц (поз.281).
Пропан-бутан и кислород к газовому резаку подают по гибким шлангам от соответствующих
баллонов, установленных в специальных стойках (поз.276 и 277).
Для улавливания выброса аэрозоля (при газопламенной обработке металлов) каждое рабочее
место обеспечивается передвижной фильтровентиляционной установкой ФВУ-03-03 (поз.252).
Фрагменты технологического оборудования, трубопроводов, находившихся ранее в
непосредственном контакте с ОВ, РМ или средами, содержавшими ОВ, подвергают
дополнительной дегазации методом погружения в перекисно-щелочной раствор, состоящий из
3,0% масс. гидроксида натрия, 3,0% масс. перекиси водорода и 94% масс. хозпитьевой воды.
Дегазация погружением осуществляется в установке поз.270.
Установка для дегазации имеет в своем составе ванну, которую заполняют дегазирующим
раствором, и консольный кран, с помощью которого в ванну помещают корзины, загруженные
фрагментами материалов. Для мелких деталей, приборов, трубопроводной арматуры применяют
корзины малого объёма поз.271, а для более крупных фрагментов – корзины большего объёма
поз.268. Загрузка фрагментов в корзины поз.271 и 268 осуществляется с помощью ручных
захватов поз.254 или ручной переносной тали поз.253. Доставка загруженных корзин к установке
для дегазации поз.270 осуществляется с помощью тележек поз.272.
Выдержка фрагментов в дегазирующем растворе длится не менее 2 часов.
Перекисно-щелочной дегазирующий раствор можно использовать повторно (вплоть
до 10 раз), если в нём остаточное содержание гидроксида натрия и перекиси водорода составляет
не менее 2,0% и 1,5%, соответственно.
По окончании дегазации корзина поз.268 с помощью консольного крана, входящего в состав
установки дегазации поз.270, поднимается и удерживается над ванной для слива остатков
дегазирующего раствора из корзины, а затем помещается на тележку поз.272 для перемещения на
следующую операцию для промывки. Для этого корзина с фрагментами перегружается с тележки
в ванну второй такой же установки, заполненной технической водой.
По окончании промывки корзина поз.268 с помощью консольного крана поднимается и
удерживается над ванной для слива остатков промывной воды из корзины. Из партии выборочно
берется фрагмент и обдувается сжатым воздухом, подаваемым от передвижной компрессорной
установки поз.263. Обдув производится до появления высушенной поверхности, с которой
3.36
отбирается смыв для определения содержания загрязнителей.
После получения результатов анализа, подтверждающих содержание ОВ на уровне не более
ПДУ, металлические фрагменты cкладываются в металлические бочки объемом 200 литров. После
запуска технологического процесса по бетонированию (капсулированию) отходов в здании 1048/1
бочки с металлическими фрагментами направляются на утилизацию в соответствии с регламентом
работ.
В случае превышения ПДУ содержания загрязнителей процесс дегазации фрагментов
повторяется до достижения необходимой полноты дегазации.
Дегазирующий перекисно-щелочной раствор для технической территории №3 готовится на
объекте уничтожения химического оружия в здании 1001 или 1002. Дегазирующий раствор и
техническая вода на промывку доставляются в АРСах и перекачиваются в пластиковые
контейнеры объемом 1м3 (поз.291), из которых осуществляется расходование этих жидкостей для
установок дегазации (поз.270). Перекачка жидкостей из контейнеров (поз.291) в установки
дегазации выполняется бочковыми насосами FLUX (поз.208).
Полностью отработанный дегазирующий раствор и промывная вода из установок поз.270
откачивается с помощью бочковых насосов поз.208 в промежуточные пластиковые контейнеры
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объемом 1 м3. После запуска технологического процесса по бетонированию
(капсулированию) отходов в здании 1048/1 пластиковые ёмкости с жидкими отходами
3.37
направляются на утилизацию в соответствии с регламентом работ.
Демонтаж и разрушение строительных конструкций (кирпичной кладки, бетонных
элементов сооружений, фундаментов под оборудование, вскрытие поверхности полов) проводится
с помощью отбойных молотков или с привлечением экскаваторной техники.
Последующее измельчение строительных отходов предусмотрено выполнять с помощью
отбойных молотков до фракций не более 100 мм. Отбойные молотки (поз.261, 262)
подсоединяются гибким шлангом к передвижной компрессорной установке (поз.263).
При разрушении строительных отходов для улавливания выброса пыли каждое рабочее
место обеспечивается передвижным агрегатом фильтрационным (поз.265).
С целью уменьшения пылеобразования и (одновременно) дополнительного обезвреживания
возможных загрязнений в «глубинных» слоях разрушаемых материалов зона работ орошается
водным перекисно-щелочным раствором из переносных приборов типа АПСО. Расход перекиснощелочного раствора – 7,2 кг на 1 м3 бетона (или кирпича).
Упаковка измельчённого бетона и кирпича осуществляется в мягкие контейнеры объёмом
1м3 МКР-ВО-1000-1,0-ВО-П2-ДО (типа "Биг-Бэг"), оснащенные внутренним мешком-вкладышем.
Контейнеры устанавливаются при подготовке к фасовке в устройстве для крепления мягкого
контейнера. Загрузка материалов в мягкие контейнеры осуществляется с привлечением
минипогрузчика типа "Bobcat" (поз.309).
Устройство для крепления мягкого контейнера представляет собой рамную конструкцию из
углеродистой стали, снабжённую приспособлениями для растяжки контейнера. Устройство
изготавливается по месту из труб под приобретаемый мягкий контейнер. Порожний мягкий
контейнер, предназначенный для загрузки материалов, помещается на деревянный поддон,
расположенный на весах (поз.302). Контейнер расправляется и закрепляется (растягивается) за две
проушины в устройстве с помощью растяжек. Деревянный поддон, установленный между
платформой весов и мягким контейнером, обеспечивает снижения механического воздействия на
весы падающих в контейнер кусков материала.
По окончании загрузки производится укупорка горловины мешка-вкладыша складыванием
горловины в "гармошку", перевязыванием её с помощью пластиковой стяжки, последующим
перегибом горловины и перевязыванием её с помощью второй пластиковой стяжки.
1.6
Заполненные мягкие контейнеры с бетоном и кирпичом в количестве 624 шт. перемещаются
автопогрузчиком (поз.308) на площадку временного хранения 2034, где размещаются штабелем в
4 яруса по высоте и укрываются полипропиленовым защитным пологом поз.316. Временное
хранение продолжается до тех пор, пока не запустится технологический процесс по
3.38
бетонированию (капсулированию) отходов в здании 1048/1.
Дегазация плит бетонного покрытия технической территории № 3 проводится ПДР "Макс" с
помощью авторазливочной станции типа АРС-14 (АРС-14К). Дегазация осуществляется
сплошным нанесением рецептуры путем ее разбрызгивания по дегазируемой поверхности. Расход
дегазирующей рецептуры 0,3 л/м2. По окончании дегазации и выдержки в течение одного часа
определяют полноту обезвреживания. При превышении нормируемых величин по содержанию
иприта и люизита процесс обработки повторяется.
1.7
Продегазированные плиты в количестве 560 шт. перемещаются на площадку временного
хранения 2035, где размещаются штабелем в 24 яруса по высоте и укрываются полипропиленовым
защитным пологом поз.315. Временное хранение продолжается до тех пор, пока не будет
построено сооружение 2023 полигона на технической территории № 3. Затем плиты направляются
к сооружению 2023 для размещения. Для защиты от атмосферных осадков плит и отсека
хранилища во время его загрузки плитами они в это время должны накрываться специальными
защитными пологами размером 20×15 м. Погрузочно-разгрузочные работы с бетонными плитами
выполняются автокраном по проектной документации № Л-14-6315-ПЗУ.
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Во время проведения дегазационных и демонтажных работ ведется контроль за содержанием
иприта, люизита и мышьяка в воздухе рабочих зон.
Зона выполнения дегазационных и демонтажных работ оснащается мобильной спецаптечкой
поз.290 с материалами для оказания первой медицинской помощи. Спецаптечка размещается на
передвижном щитке (пульте) совместно с извещателем пожарной сигнализации. Сигнализация
открытия дверцы спецаптечки выведена в караульное помещение (здание 2024) на пост
дежурного по техтерритории №3, а также в помещение смотрового медицинского кабинета
(помещение 14 в здании санпропускника 2026), в котором дежурит медработник, и в здание КПП
2036 в помещение, в котором находится персонал реанимобиля.
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2.1.4.2 Схема дегазации грунта
(чертеж № К-04-6315-0000-ТХ, лист 7)
После завершения демонтажа оборудования, строительных конструкций и уборки
строительного мусора проводится дегазация грунта (почвы) технической территории № 3. В
качестве дегазирующего раствора используется перекисно-щелочной раствор.
В соответствии с рекомендациями, изложенными в "Исходных данных на вывод из
эксплуатации и ликвидацию последствий деятельности объекта по хранению и объекта по
уничтожению химического оружия в пос. Мирный Кировской области" дегазация грунта
производится рыхлением территории с подачей в зону рыхления перекисно-щелочного
дегазирующего раствора.
Рыхление грунта осуществляется с помощью трактора (поз.316) с навесным
оборудованием – глубокорыхлителем (поз.313) модели "Агририч" АР-4Н (ПО), обеспечивающим
глубину обработки до 60 см при ширине захвата 2,0 м.
Подача перекисно-щелочной рецептуры в зону рыхления и перемешивания грунта
осуществляется из поливомоечной бочки (поз.314) с помощью насоса, установленного (совместно с
бочкой) на прицепе к трактору (поз.312). Дегазация выполняется за два прохода трактора с нормой
расхода до 100 л на 1 м2 грунта (до 50 л на 1 м2 за один проход).
При проведении работ по рыхлению грунта осуществляется постановка аэрозольной
водяной завесы для пылеподавления. Завеса устанавливается с помощью АРСа (поз.303). Расход
воды для постановки завесы составляет 240 л/мин.
В случае обнаружения участков грунта с высоким содержанием иприта и люизита,
обеззараживание которых невозможно провести по месту вышеописанным способом,
предусматривается проведение работы по выемке такого грунта, его дегазации в мобильной
установке поз.300, укомплектованной двухвальным смесителем поз.301, с последующим
затариванием в мягкие контейнеры и их размещением в отсеках сооружения 2022. Для дегазации
грунта в мобильной установке используется перекисно-щелочной дегазирующий раствор.
В процессе выемки грунта в зоне производства работ создаётся водяная завеса с помощью
АРСа (поз.303) для пылеподавления и предотвращения распространения загрязняющих веществ.
Расход воды для постановки завесы составляет 240 л/мин.
Снятие, перевозка и загрузка в приемный бункер мобильной установки загрязненного
поверхностного слоя грунта предусматривается проводить с привлечением минипогрузчика типа
"Bobcat" (поз.309). При необходимости извлечения глубинных слоев грунта, используется
экскаватор (поз.304) с объёмом ковша 0,2 м3.
Грунт загружается в приемный бункер мобильной установки поз.300/3, снабженный
решеткой с ячейкой размером 70х70 мм для задерживания твердых кусков бόльшего размера.
Твердые куски размером больше, чем размер ячейки решетки бункера, но меньше 100 мм,
собираются отдельно. Более крупные твердые куски предварительно измельчаются с помощью
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отбойных молотков, обрабатываются ПДР "МАКС" из переносных приборов типа АПСО и
затариваются в мягкие контейнеры на установке поз.292 (как описано выше в подразделе 2.1.4.1).
Из приемного бункера грунт конвейером поз.300/1 подается в смеситель поз.301. Для
отделения железосодержащих отходов конвейер снабжен железоотделителем поз.300/10.
В смеситель загружается 3 порции грунта по 0,2 м3. Суммарный объем загрузки 3х0,2 =
3
0,6м . Заполнение смесителя производится при работающих валах смесителя. Подача
дегазирующего раствора в смеситель осуществляется из пластиковых бочек бочковым насосом
поз.305 из расчета 50 кг раствора на 1 т грунта. В пластиковые бочки (евробарабаны объемом 65л)
дегазирующий раствор подают из пластикового контейнера поз.291.
Перемешивают грунт с дегазирующим раствором в течение ~30 мин. По истечении
установленного времени перемешивания из смесителя отбирается проба грунта для анализа на
содержание иприта и люизита. При обнаружении в пробе иприта и люизита в количествах,
превышающих ПДУ, производится повторная обработка грунта дегазирующим раствором.
При удовлетворительных результатах анализа грунт из смесителя выгружается через течку
поз.300/6 на ленту конвейера поз.300/2 и подается в устройство поз.300/12 на фасовку в мягкие
контейнеры объёмом 1м3
МКР-ВО-1000-1,0-ВО-П2-ДО (типа "Биг-Бэг"), оснащённые
внутренним мешком-вкладышем.
Устройство фасовки поз.300/12 представляет рамную конструкцию из углеродистой стали,
снабжённую приспособлениями для растяжки контейнера за 2 проушины.
Порожний мягкий контейнер, предназначенный для загрузки грунта, помещается на
платформу напольных весов (поз.302), установленных на полке устройства фасовки. Контейнер
расправляется и закрепляется (растягивается) за проушины в устройстве (поз. 300/12) с помощью
растяжек. Горловина мешка-вкладыша натягивается на течку поз. 300/7 и закрепляется на течке
хомутом. Загрузка осуществляется по весу. По окончании загрузки производится укупорка
горловины мешка-вкладыша складыванием горловины в "гармошку", перевязыванием её с
помощью пластиковой стяжки, последующим перегибом горловины и перевязыванием её с
помощью второй пластиковой стяжки.
После герметизации мягкие контейнеры с грунтом в количестве 2340 шт. перемещаются
автопогрузчиком на площадки временного хранения 2035 (1832 шт.) и 2034 (508 шт.), где
размещаются штабелем в 4 яруса по высоте и укрываются полипропиленовым защитным пологом
поз.316. Временное хранение продолжается до тех пор, пока не будет построено сооружение
полигона 2022. Затем мягкие контейнеры погружаются с помощью автопогрузчика в грузовой
автомобиль и направляются к сооружению 2022 для размещения.
1.8
Во время проведения работ осуществляется (в соответствии с графиком) отбор проб
воздуха для анализа на содержание иприта, люизита и мышьяка в воздухе рабочих зон.
Рядом с мобильной установкой дегазации грунта размещается ванна поз.306, заполненная
рецептурой ПДР "Макс", предназначенная для дегазации рабочего инструмента в конце каждой
смены, раковина двухсекционная (для профилактической дегазации перчаток) поз.310, одна
секция которой заполнена перекисно-щелочным раствором, другая – водой, и поддон (для
дегазации сапог) поз.311 с перекисно-щелочным раствором. Заполнение ванны, раковины и
поддона предусмотрено из пластиковых контейнеров поз.291.
На раме прицепа-шасси (поз.300/4), входящего в состав транспортного оборудования
мобильной установки, размещается спецаптечка поз.290 с материалами для оказания первой
медицинской помощи. Сигнализация открытия дверцы спецаптечки выведена в караульное
помещение (здание 2024) на пост дежурного по техтерритории №3, а также в помещение
смотрового медицинского кабинета (помещение 14 в здании санпропускника 2026), в котором
дежурит медработник, и в здание КПП 2036 (в помещение, в котором находится персонал
реанимобиля).

1

1

-

Изм. Кол.уч. Лист

94-15
№

12.10.15
Подпись Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист

57

Дегазационно-обмывочный душ (сооружение 2026/1), пристраиваемый к существующему
санпропускнику (здание 2026), предназначен для профилактической обработки СИЗ
изолирующего типа производственного персонала, выполняющего работы на технической
территории №3.
Персонал, одетый в СИЗ изолирующего типа, последовательно обмывается дегазирующим
раствором и водой хозяйственно-питьевого назначения. Дегазирующим раствором является
перекисно-сульфощелочная рецептура (0,3% сульфонола, 3% Н2О2, 3% NaOH, остальное вода).
Дегазирующий раствор и вода поставляются с производственной зоны ОУХО с помощью АРС.
В состав схемы дегазационно-обмывочного душа (ДОД) входит напорный бак для
дегазирующего раствора поз. 51, напорный бак для воды поз. 52, устройства подачи обмывочных
растворов (душевые сетки) поз. 63/1,2 и ёмкость для приёма отработанных обмывочных
растворов поз. 53, оборудованная уровнемером. При достижении максимального уровня
отработанных растворов в ёмкости поз. 53 подаётся сигнал в помещение электрощитовой
(помещение 105).
Уровень в напорных баках поз. 51 и 52 замеряется с помощью уровнемеров и
контролируется в помещении электрощитовой. При снижении уровня дегазирующего раствора
(воды) в напорных баках до минимального рабочего значения подаётся сигнал.
Предусмотрен контроль температуры дегазирующего раствора и воды в напорных баках
поз. 51 и 52. Температура дегазирующего раствора и воды в напорных баках поддерживается в
пределах +20÷30 °С с помощью электронагревателей.
Линии подачи дегазирующего раствора и воды в душевые сетки поз. 63/1,2 оборудованы
электроприводными клапанами с дистанционным включением от кнопок и ручными запорными
клапанами (на случай отказа автоматического включения).
Отработанные обмывочные растворы из ёмкости поз. 53 откачиваются в АРС с помощью
насоса, входящего в комплект АРС, и (при отсутствии в них ОВ и содержании мышьяка, не
превышающем 0,01 мг/л) вывозятся на промзону ОУХО в емкости сооружения 1037/1 с
последующей передачей на переработку в здание 1003.
При обнаружении ОВ в отработанных растворах в АРС добавляют дополнительное
количество дегазирующего раствора и выдерживают при перемешивании до достижения
результата с отсутствием ОВ.
В помещение № 101 установлена раковина для профилактической обработки перчаток
поз. 55 и поддон для профилактической обработки сапог (бахил) поз. 54, заполненные перекиснощелочным дегазирующим раствором. Помещение №104 оснащено спецаптечкой поз. 58 с
материалами для оказания первой медицинской помощи. Сигнализация открытия дверцы
спецаптечки выведена в караульное помещение (здание 2024) на пост дежурного по
техтерритории №3, а также в помещение смотрового медицинского кабинета (помещение 14 в
здании санпропускника 2026), в котором дежурит медработник, и в здание КПП 2036 (в
помещение, в котором находится персонал реанимобиля).
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2.1.5 МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС

3.39

2.1.5.1 Материальный баланс по стадии дегазации наружной поверхности технологического оборудования
и металлических конструкций ПДР «Макс» (при загрязнении ОВ на уровне 10 ПДУ)
№
потока

Приход
Наименование потока,
Масса потока,
компонентов
компонентов,
кг/м2

1

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

2
Технологическое
оборудование и
металлические
конструкции,
в том числе:
- иприт;
- люизит;
- мышьяк общий;
ПДР «Макс»,
в том числе:
- пероксид
водорода (100 %);
- гидроксид натрия;
- катамин АБ;
- крахмал
модифицированный;
- вода
Всего:

3

Массовая доля
потока,
компонентов,
%
4

Расход
Наименование потока,
компонентов

№
потока

5

6

Масса потока,
компонентов,
кг/м2
7

Массовая доля
потока,
компонентов,
%
8

Технологическое оборудование и
металлические конструкции,
в том числе:
2×10-7
5×10-6
5×10-5

менее 0,01
менее 0,01
0,01

2.1
2.2
2.3
2.4

- иприт;
- люизит;
- мышьяк общий;
- сульфон;

2×10-8
5×10-7
5×10-6
2,2×10-7

менее 0,001
менее 0,001
менее 0,01
менее 0,001

2.5

- ацетилен;

5,6×10-7

менее 0,001

0,0090

3,00

2.6

- натрия арсенит;

1,2×10-4

0,04

0,0006
0,0015
0,0060

0,20
0,50
2,00

2.7
2.8
2.9

- натрия хлорид;
- катамин АБ;
- крахмал модифицированный;

1,3×10-6
0,0015
0,0060

менее 0,001
0,50
2,00

0,2829

94,29

2.10

- вода

0,2924

97,46

0,30

100,00

0,30

100,00

3
1
изм. 20-1
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2.1.5.2 Материальный баланс обезвреживания фрагментов технологического оборудования и металлических
конструкций от ОВ

№
потока

Приход
Наименование
Масса потока,
потока, компонентов
компонентов,
кг

1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6
2.7
2.8

2

3

Массовая доля
потока,
компонентов, %

№
потока

4

5

Расход
Наименование потока,
Масса потока,
компонентов
компонентов,
кг
6

7

Дегазация фрагментов технологического оборудования и металлических конструкций в емкостном оборудовании
(десять циклов обезвреживания)
Фрагменты
990,00
70,61
3.1
Продегазированные
990,50
технологического
фрагменты технологического
оборудования и
оборудования и
металлических
металлических конструкций
конструкций
Абразивно-металлическая
4,00
0,29
3.2
Продегазированная
4,00
стружка
абразивно-металлическая
стружка
Прокладочный
8,00
0,57
3.3
Продегазированный
8,00
материал
прокладочный
материал
Загрязнитель
5,5×10-6
менее 0,001
Дегазирующая перекисноОтработанная дегазирующая
щелочная рецептура, в том
рецептура,
числе:
в том числе:
- пероксид
12,00
0,86
3.4
- пероксид
2,00
водорода (100 %);
водорода (100 %);
- гидроксид натрия;
12,00
0,86
3.5
- гидроксид натрия;
8,00
- вода, входящая
28,00
2,00
3.6
- отходящие газы;
5,68
в Н2О2;
- вода
348,00
24,81
3.7
- образовавшиеся
1,50
нерастворимые соли;
3.8
- вода
382,32
Всего:

1402,00

Всего:

100,00

3
1
изм. 20-1
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Приход
Наименование
Масса потока,
потока, компонентов
компонентов,
кг

1

2

3

Массовая доля
потока,
компонентов, %

№
потока

4

5

Расход
Наименование потока,
Масса потока,
компонентов
компонентов,
кг
6

Массовая доля
потока,
компонентов, %

7

8

Обмыв водой фрагментов технологического оборудования и металлических конструкций
3.1

3.2

3.3

3.7

3.9

Продегазированные
фрагменты
технологического
оборудования и
металлических
конструкций
Продегазированная
абразивно-металлическая
стружка
Продегазированный
прокладочный
материал
Нерастворимые соли и
загрязнитель

990,50

75,92

4.1

Фрагменты технологического
оборудования и
металлических конструкций

990,00

75,92

4,00

0,31

4.2

Абразивно-металлическая
стружка

4,00

0,31

8,00

0,61

4.3

Прокладочный
материал

8,00

0,61

1,50

0,15

4.4

302,00

23,16

Вода техническая

Использованная вода
техническая, нерастворимые
соли и загрязнитель в
сборник

300,00

23,01

Всего:

1304,00

100,00

1304,00

100,00
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2.1.5.3 Материальный баланс по стадии дегазации поверхности строительных конструкций, зданий и сооружений ПДР «Макс» (при
загрязнении ОВ на уровне 10 ПДУ)
№
потока

Приход
Наименование
Масса потока,
потока, компонентов
компонентов,
кг/м2

1

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

2
Строительные
конструкции,
в том числе:
- иприт;
- люизит;
- мышьяк общий;
ПДР «Макс»,
в том числе:
- пероксид
водорода (100 %);
- гидроксид натрия;
- катамин АБ;
- крахмал
модифицированный;
- вода
Всего:

3

2×10-7
5×10-6
5×10-5

Массовая доля
потока,
компонентов,
%
4

менее 0,01
менее 0,01
0,01

Расход
Наименование потока,
компонентов

№
потока

7

Массовая доля
потока,
компонентов,
%
8

2.1
2.2
2.3
2.4

Строительные
конструкции,
в том числе:
- иприт;
- люизит;
- мышьяк общий;
- сульфон;

2×10-8
5×10-7
5×10-6
2,2×10-7

менее 0,001
менее 0,001
менее 0,01
менее 0,001

2.5

- ацетилен;

5,6×10-7

менее 0,001

5

6

Масса потока,
компонентов,
кг/м2

0,0090

3,00

2.6

- натрия арсенит;

1,2×10-4

0,04

0,0006
0,0015
0,0060

0,20
0,50
2,00

2.7
2.8
2.9

- натрия хлорид;
- катамин АБ;
- крахмал модифицированный;

1,3×10-6
0,0015
0,0060

менее 0,001
0,50
2,00

0,2829

94,29

2.10

- вода

0,2924

97,46

0,30

100,00

0,30

100,00

3
1
изм. 20-1
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Всего:

Подп.

20.08.20
Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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Инв. № подл.

№
потока

1
2.1

2.2

9.1
9.2
9.3
9.4

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приход
Наименование
Масса потока,
потока, компонентов
компонентов,
кг

Расход
Наименование
Масса потока,
потока, компонентов
компонентов,
кг

Массовая доля
№
Массовая доля
потока,
потока
потока,
компонентов,
компонентов,
%
%
Дегазация измельченных отходов строительных конструкций (кирпич) орошением перекисно-щелочной рецептурой
2
3
4
5
6
7
8
Полученный отход
989,50
98,70
10.1
Продегазированный
989,50
98,70
строительный (кирпич)
отход строительный
(кирпич)
Крошка кирпичная и
10,00
1,00
10.2
Продегазированный
10,00
1,00
штукатурная
отход строительный
некондиционная
(крошка кирпичная и
штукатурная
некондиционная)
Трёхкратное орошение
10.4
Отработанная
3,00
0,30
перекисно-щелочной
дегазирующая
рецептурой (0,3 л/м2),
рецептура,
поглощенная отходом
в том числе:
строительным
- пероксид
0,09
0,01
водорода (100 %);
- гидроксид натрия;
0,09
0,01
- вода, входящая
в Н2О2;
- вода
Всего:

0,21

0,02

2,61
1002,50

0,26
100,00

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Всего:

Подп.

Дата

1002,50

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

100,00

Лист
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Инв. № подл.

№
потока

1
4.1

11.1
11.2
11.3
11.4

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приход
Наименование
Масса потока,
потока, компонентов
компонентов,
кг

Расход
Массовая доля
№
Наименование
Масса потока, Массовая доля
потока,
потока
потока, компонентов
компонентов,
потока,
компонентов,
кг
компонентов,
%
%
Дегазация измельченных отходов строительных конструкций (бетон) орошением перекисно-щелочной рецептурой
2
3
4
5
6
7
8
Полученный отход
959,33
99,68
12.1
Продегазированный
959,33
99,68
строительный (бетон)
отход строительный
и крошка
(бетон) и крошки
некондиционная
некондиционной
Трёхкратное орошение
12.2
Отработанная
3,00
0,32
перекисно-щелочной
дегазирующая
рецептурой (0,3 л/м2),
рецептура,
поглощенная отходом
в том числе:
строительным
- пероксид
0,09
0,01
водорода (100 %);
- гидроксид натрия;
0,09
0,01
- вода, входящая
в Н2О2;
- вода
Всего:

0,21

0,02

2,61
962,33

0,28
100,00

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Всего:

Подп.

Дата

962,33

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

100,00

Лист
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2.1.6 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Характеристика основного технологического оборудования, приобретаемого для
проведения работ по подготовке техтерритории №3, представлена в таблице 2.1.6.1.
Таблица 2.1.6.1
№
поз.

270

300

Установка для
дегазации

(для дегазации фрагментов
металла погружением в
ванну)

Мобильная установка
дегазации грунта

Техническая
характеристика
Вместимость
0,76 м3
Производительность
до 5 м3/ч

313

Глубокорыхлитель

314

Бочка поливомоечная
с насосом
(в комплекте с
полуприцепом)

1400х600х900

-

Масса,
кг

Модель,
номер
чертежа

Завод-изготовитель

1200

Исходные
требования
Л-04-6317ТХ.ИТ01

ОАО"НПП
"Химмаш-Старт",
г. Пенза

10400

ЧертежОАО"НПП
"Химмаш-Старт"

№3614.624.00.
00.000

ОАО"НПП
"Химмаш-Старт",
г. Пенза

1575х2040х1130

3000

По типу
смесителя
БП-2Г-750

ООО
"Златоустовский
Завод
Бетоносмесительного
Оборудования"
г. Златоуст,
Челябинская
область

Глубина
рыхления 0,6 м
2700х2400х1900
Ширина
захвата 2,0 м

1500

"Агририч"
АР-4Н (ПО)

ООО "Агристо"
г. Ставрополь

ОПМ-5,0

Компания
LGN-GROUP
г. Котельники
Московская обл.

Объём по
загрузке
750 л

Смеситель
двухвальный

Габариты,
мм

Вместимость
5,0 м3

3800х2300х2200

1100

Полная спецификация приобретаемого оборудования, изделий и материалов,
предназначенных для проведения подготовительных работ, а также спецификация
технологического оборудования, изделий и материалов, подвергающихся дегазации, демонтажу,
резке и утилизации, представлены в разделе проектной документации № Л-04-6315-ИОС.ТХ, том
5.7.1).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

301

Наименование и
назначение

Изм. Кол.уч. Лист

№

Подпись Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист

65

2.1.7 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
Контроль за проведением подготовительных работ осуществляется с помощью
контрольно-измерительных приборов (КИП) и лабораторного анализа проб объектов
окружающей среды (воздуха рабочей зоны, смывов с поверхности оборудования, коммуникаций,
строительных конструкций, наружных поверхностей изолирующих СИЗ, загрязнения грунта).
Выбор места отбора "глубинных" проб на техтерритории № 3 осуществляется с учетом
выявленных загрязнений поверхностей в соответствии с "Исходными данными…", а также в
местах возможного загрязнения ОВ или продуктами детоксикации ОВ. К таким местам относятся
фундаменты и места размещения технологического оборудования, в которых обращались ОВ, а
также грунт в зоне размещения установки "Долина" и в зоне существующего могильника.
Осуществляется контроль качества приготовленных дегазирующих растворов, проверяется
комплектность и срок годности ПДР "Макс", а также контролируется качество препаратов,
входящих в комплект ПДР "Макс".
Отбор проб воздуха рабочих зон производится с использованием переносных
пробоотборников.
С помощью приборов КИП в напорных баках подачи растворов на ДОД и в аппаратах
сбора отработанных растворов контролируются:
- уровень;
- температура.
Аналитический контроль проб, взятых в зонах производства работ, осуществляется в
лабораторном блоке здания 1004 по утвержденным методикам.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Аналитический контроль производства представлен в разделе 2.1.7.1, а контроль,
осуществляемый КИП, - в разделе 2.1.7.2.

Изм. Кол.уч. Лист

№

Подпись Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.1.7.1 Контроль производства, осуществляемый аналитически
Наименование стадий
Контролируемый
Частота контроля
Нормы и технические
Метод испытания и
процесса, места измерения
параметр
показатели
средство контроля
параметров или отбора проб
1
2
3
4
5
Исходное состояние технологического оборудования, строительных конструкций, бетонного покрытия
1. Контроль смывов с
Хроматография
Иприт
Фактические данные
поверхности оборудования и
строительных конструкций,
1. По плану перед
Хроматография
контроль проб грунта
Люизит
Фактические данные
проведением
дегазационных работ
2. Контроль "глубинных" проб
в материалах строительных
2. При обнаружении
конструкций в местах
загрязнения
Мышьяк общий
Фактические данные
Фотометрия
обнаружения загрязнения
поверхности
поверхности

Кто
контролирует
6
Инженер-химик
Инженер-химик

Химик-лаборант

(отбор проб методом шурфирования
строительных конструкций)

Операции по дегазации поверхностей технологического оборудования
Иприт
3. Контроль качества
проведения дегазации
(контроль смывов с
поверхности)

Люизит

После проведения
дегазации

Мышьяк общий

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

≤ 2,0·10-4 мг/дм2

Хроматография

Инженер-химик

≤5,0·10-3 мг/дм2

Хроматография

Инженер-химик

Фактические данные

Фотометрия

Химик-лаборант

Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист

67

Инв. № подл.

Подп. и дата

Наименование стадий
процесса, места измерения
параметров или отбора проб
1
4. Дегазирующий раствор в
установках дегазации поз. 270

Взам. инв. №

Контролируемый
параметр

Частота контроля

Метод испытания и
средство контроля

2
3
4
Операции по дегазации фрагментов технологического оборудования
Гидроксид натрия
Перекись водорода

После каждой
операции дегазации

Гидроксид натрия
5. Текущий контроль качества
дегазирующего раствора
(перекисно-щелочной
рецептуры)

Нормы и технические
показатели

Пероксид водорода
Иприт
Люизит

После каждой
партии продегазированных фрагментов

Мышьяк общий

Не менее 2 %

Не менее 2 %

Титриметрия

Не менее 1,5 %

Титриметрия.
Хроматография

Фактические данные

Хроматография

Фактические данные

Фотометрия

Фактические данные

Иприт

≤ 2,0·10-4 мг/дм2

Люизит

≤5,0·10-3 мг/дм2

После проведения
дегазации

Мышьяк общий

Титриметрия
Титриметрия

Не менее 1,5 %

Операции по дегазации поверхностей строительных конструкций
6. Контроль качества
проведения дегазации
(контроль смывов с
поверхностей)

5

Хроматография
Хроматография

Подп.

6
Химик-лаборант
Химик-лаборант
Химик-лаборант
Химик-лаборант
Инженер-химик
Инженер-химик
Химик-лаборант

Инженер-химик
Инженер-химик

Фотометрия
Фактические данные

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Кто
контролирует

Дата

Химик-лаборант

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Наименование стадий
процесса, места измерения
параметров или отбора проб
1

Взам. инв. №

Контролируемый
параметр

Частота контроля

Нормы и технические
показатели

Метод испытания и
средство контроля

2
3
4
5
Операции по контролю "глубинных" проб в существующих зданиях и сооружениях,
подлежащих реконструкции и последующей эксплуатации
7. Контроль "глубинных" проб
По графику
Иприт
≤ 0,1 мг/кг
Хроматография
в материалах строительных
подготовки
Люизит
≤ 0,5 мг/кг
Хроматография
конструкций
существующих
(отбор проб методом
зданий и сооружений
шурфирования строительных
к реконструкции и
Мышьяк общий
Фактические данные
Фотометрия
конструкций)
эксплуатации

Кто
контролирует
6

Инженер-химик
Инженер-химик
Химик-лаборант

Операции по приготовлению дегазирующих растворов
8. Контроль качества
приготовленного
дегазирующего раствора
(перекисно-щелочная
рецептура)

9. Проверка комплектности и
срока годности ПДР "Макс" в
случае истечения срока
годности – контроль качества
препаратов

Гидроксид натрия
Пероксид водорода

Каждая новая
партия раствора

3%

Титриметрия

Химик-лаборант

3%

Титриметрия

Химик-лаборант

Гидроксид натрия

Каждая
просроченная
упаковка

95…100 %

Титриметрия

Химик-лаборант

Пероксид водорода
в пергидроле

Каждая
просроченная
упаковка

30 %

Титриметрия

Химик-лаборант

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Наименование стадий
процесса, места измерения
параметров или отбора проб
1

Взам. инв. №

Контролируемый
параметр

Частота контроля

Нормы и технические
показатели

Метод испытания и
средство контроля

Кто
контролирует

2

3

4

5

6

Операции по дегазации грунта без выемки и дегазации изымаемого грунта в мобильной установке поз. 300
Иприт
10. Грунт (почва) технической
территории после дегазации

По плану
проведения работ

Люизит
Мышьяк общий

≤ 0,05 мг/кг

Хроматография

Инженер-химик

≤ 0,1 мг/кг

Хроматография

Инженер-химик

Фактические данные

Фотометрия

Химик-лаборант

Операции по дегазации СИЗ персонала в ДОД (сооружение 2026/1)
Концентрация NaOH
11. Бак напорный для
дегазирующего раствора поз. 51
Концентрация
Н2О2
12. Контроль смывов с
поверхности СИЗ персонала

13. Отработанный
дегазирующий раствор
(поз. 53)

Наличие иприта,
люизита на СИЗ
Наличие мышьяка
общего на СИЗ
Гидроксид натрия
Перекись водорода

1 раз в сутки

2,5 - 3 % масс.

Титрование

Лаборант

1 раз в сутки

2,5 - 3 % масс.

Титрование

Лаборант

отсутствие

Хроматография

Инженер-химик

отсутствие

Фотометрия

Химик-лаборант

Фактические данные

Титриметрия

Химик-лаборант

Фактические данные

Титриметрия

Химик-лаборант

По графику

Перед отправкой
раствора
на переработку

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование стадий
процесса, места измерения
параметров или отбора проб
1

14. Воздух рабочей зоны
помещения сушки и индикации

Контролируемый
параметр

Частота контроля

Нормы и технические
показатели

Метод испытания и
средство контроля

Кто
контролирует

2

3

4

5

Иприт

отсутствие

Хроматография

6
Инженер-химик

Люизит

отсутствие

Хроматография

Мышьяк общий

не более 0,01 мг/л

Фотометрия

Фактические данные

Прибор "Штиль"

Иприт, люизит

По графику

Инженер-химик
Химик-лаборант

Лаборант

Все операции проведения дегазационных и демонтажных работ на технической территории № 3

15. Воздух рабочих зон в
местах проведения работ

Иприт

Не более
2,0⋅10-4 мг/м3

Хроматография

Инженер-химик

Люизит

Не более
2,0⋅10-4 мг/м3

Хроматография

Инженер-химик

Не более
0,04 мг/м3

Фотометрия

Химик-лаборант

Не более
6,0⋅10-4 мг/м3

Фотометрия

Химик-лаборант

Мышьяк общий

1 раз в смену

2-хлорвиниларсиноксид

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.1.7.2 Контроль производства, осуществляемый контрольно-измерительными приборами
Наименование стадии
процесса, места
измерения параметров
1

Что
контролируется
2

Частота
контроля

Нормы и технологические
показатели

3

4

Средства контроля

Кто
контролирует

5

6

Термопреобразователь с
унифицированным
выходным
сигналом на
4-20 мА

Оператор

Схема дегазационно-обмывочного душа
(чертеж № К-04-6315-2026-ТХ, лист 1)

температура

непрерывно

20-30ºС

непрерывно

Lmin=100мм- сигнализация,
Lmin2=300мм – сигнализация,
блокировка работы ТЭНов,
Lmax=1200мм -сигнализация

Поз.51, 52
Бак напорный
уровень

Поз.53
Емкость
для отработанных
растворов

уровень

непрерывно

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Оператор
Датчик-индикатор
уровня

Lmin=50мм –сигнализация,
Lmax=500мм - сигнализация

Подп.

Дата

Оператор

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.1.8 РАСХОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСХОДНОГО СЫРЬЯ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Наименование сырья и
материалов

Расходный коэффициент
(кг/т, л/м2 и т.д.)

Едкий натр технический (в пересчете на 100%)

30 кг/т дегазатора

Для приготовления дегазирующей рецептуры

Пероксид водорода (в пересчете на 100%)

30 кг/т дегазатора

Для приготовления дегазирующей рецептуры
Для дегазации поверхностей оборудования и
строительных конструкций
Для дегазации фрагментов технологического
оборудования методом погружения в ванны

ПДР "МАКС" (водный раствор)

0,3 л/м2
400 кг/1000кг

Перекисно-щелочной раствор

7,2 кг/м3
(или 0,83 л/м2)

Для орошения бетонных конструкций при демонтаже
Для дегазации грунта в смесителе мобильной установки
дегазации
Для дегазации грунта методом рыхления с внесением
дегазирующей рецептуры
Для промывки фрагментов технологического
оборудования методом погружения в ванны
Для создания водяной завесы при дегазации грунта
методом рыхления

50кг/1000кг
100 л/ м2

Вода техническая
Ветошь обтирочная

300 кг/1000кг
66,5 л / м2
5 кг/100 м2 протираемой площади

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Примечание

Дата

Для протирания поверхности, с которой был взят смыв

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.1.9 ШТАТЫ
ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ
НА ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРРИТОРИИ №3 ОХХО
Продолжительность работ (в течение двух тёплых периодов года с учётом остановки работ на холодный период) около 1,5 лет

Наименование должностей
1

Дегазация оборудования и
строительных конструкций
установки «Долина»

Число
Количество
Группа
Явочное
часов Кол-во
людей
Состав
процессов по
количество
Пол
работы в смен в максимальную
СИЗ
СНиП
людей в сутки
смену
смену
2.09.04-87
2
3
4
5
6
7
8
-ый
1 тёплый сезон
Работы по дегазации и демонтажу
(продолжительность работ 175 суток)

(продолжительность работ - 5 суток)

Бригадир
Дегазаторщик
Транспортировщик (водитель а/м)

4
4
4

3
3
3

Итого
Дегазация остальных строений

1
5
1

3
15
3

М
М
М

3б
3б
3б

Л-1М
Л-1М
СИЗ-2
СИЗ-2

М
М
М
М

3б
3б
3б
3б

9

Транспортировка проб в лабор.зд.1004 и СИЗ в
спецпрач. зд. 1004

6(Л-1М) 1(СИЗ-2) 18(Л-1М) 3(СИЗ-2)

(продолжительность работ - 10 суток)

Бригадир
Дегазаторщик
Водитель АРСа
Водитель АРСа

Л-1М
Л-1М
СИЗ-2

Примечания

4
4
4
4

3
3
3
3

1
5
1
1

Изм. Кол.уч. Лист № док.

3
15
3
3

Подп.

Дата

Доставка дег. раствора
Обработка пов-тей

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Число
Количество
часов Кол-во
людей
Наименование должностей
работы в смен в максимальную
смену
смену
1
2
3
4
Транспортировщик (водитель а/м)
4
3
1
Итого
Демонтаж металлоконструкций

Явочное
количество
людей в сутки
5
3

ваннах)

Транспортировщик отходов
Водитель а/м
Транспортировщик (водитель а/м)

4
4

3
3

1
3

3
9

Л-1М
Л-1М

4

3

4

12

Л-1М

4

3

2

6

4
4
4

3
3
3

2
1
1

6
3
3

12

Итого

(Л-1М)

Демонтаж бетонных
фундаментов под оборудованием
и кирпичных конструкций

9

Транспортировка проб в лабор.зд.1004 и
СИЗ в спецпрач. зд. 1004

2

(СИЗ-2)

36

М
М
М

3б
3б

Л-1М

М

3б

Л-1М
СИЗ-2
СИЗ-2

М
М
М

3б
3б
3б

Перевозка металла на обжиг

Совмещение с работой по дегазации
разрушаемых материалов

3б

(СИЗ-2)

4

3

1х2

6

Л-1М

М

3б

4

3

1х2

6

Л-1М

М

3б

Изм. Кол.уч. Лист № док.

см. выше

6

(Л-1М)

(продолжительность работ -110 суток
двумя бригадами)

Бригадир (работа отбойным
молотком)
Разборщик (работа отбойным
молотком)

Примечания

6(Л-1М) 3(СИЗ-2) 18(Л-1М) 9(СИЗ-2)

(продолжительность работ 50 суток)

Бригадир-газорезчик
Рабочий-газорезчик
Оператор пылеотсасывающей
установки
Аппаратчик (дегазация фрагментов в

Группа
Состав
процессов по
Пол
СИЗ
СНиП
2.09.04-87
6
7
8
СИЗ-2 М
3б

Подп.

Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование должностей
1
Оператор пылеотсасывающей
установки
Транспортировщик отходов
Транспортировщик (водитель а/м)

Число
Количество
часов Кол-во
людей
работы в смен в максимальную
смену
смену
2
3
4

5

Группа
Состав
процессов по
Пол
СИЗ
СНиП
2.09.04-87
6
7
8

Явочное
количество
людей в сутки

4

3

2х2

12

Л-1М

М

3б

4
4

3
3

1х2
1

6
3

Л-1М
СИЗ-2

М
М

3б
3б

М
М
М

3б
3б

10

Итого

1

(Л-1М)

(СИЗ-2)

30

9

см. выше

3

(Л-1М)

(СИЗ-2)

2-ой тёплый сезон
Реабилитационные работы
(продолжительность работ 150 суток)

Дегазация и демонтаж плит
бетонного покрытия территории
(продолжительность работ 30 суток)

Бригадир
Дегазаторщик
Подсобный рабочий (демонтаж
плит)
Подсобный рабочий (стропальщик)

4
4

3
3

1
2

3
6

Л-1М
Л-1М

4

3

2

6

Л-1М

4

3

2

6

Л-1М

М

3б

Водитель а/м

4

3

1

3

СИЗ-2

М

3б

Машинист автокрана
Машинист автокрана
Транспортировщик (водитель а/м)

4
4
4

3
3
3

1
1
1

3
3
3

СИЗ-2
СИЗ-2
СИЗ-2

М
М
М

3б
3б
3б

Итого

Примечания

17

(Л-1М)

4

(СИЗ-2)

21

(Л-1М)

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

3б
Перевозка плит на площ. врем.
хранения
Демонтаж плит
Приём плит на площ. врем. хранения
см.выше

12

(СИЗ-2)

Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование должностей
1
Дегазация грунта (без выемки)

Число
Количество
часов Кол-во
людей
работы в смен в максимальную
смену
смену
2
3
4

5

Группа
Состав
процессов по
Пол
СИЗ
СНиП
2.09.04-87
6
7
8

Явочное
количество
людей в сутки

(продолжительность работ 20 суток)

Машинист рыхлителя
Оператор (водитель трактора
с поливомоечной бочкой на
прицепей)
Водитель АРСа
Водитель АРСа
Транспортировщик (водитель а/м)

4

3

1

3

Л-1М

М

3б

4

3

1

3

Л-1М

М

3б

4
4
4

3
3
3

2
1
1

6
3
3

СИЗ-2
СИЗ-2
СИЗ-2

М
М
М

3б
3б

12

Итого

4

(Л-1М)

Дегазация грунта (с выемкой)

(СИЗ-2)

6

9

Подвоз дегазирующ. раствора
Создание водяной завесы

3б

см. выше

12

(Л-1М)

(СИЗ-2)

(продолжительность работ 100 суток)

Оператор установки по дегазации
грунта
Подсобный рабочий (грузчик)
Водитель автопогрузчика

Примечания

М

4

3

1

3

Л-1М

4
4

3
3

1
1

3
3

Л-1М
СИЗ-2

М
М

3б
3б

Водитель а/м

4

3

1

3

СИЗ-2

М

3б

Перевозка заполненных контейнеров на
площ. временного хранения

Водитель АРСа
Экскаваторщик
Транспортировщик (водитель а/м)

4
4
4

3
3
3

1
1
1

3
3
3

СИЗ-2
СИЗ-2
СИЗ-2

М
М
М

3б
3б
3б

Создание водяной завесы

Итого

12

(Л-1М)

5

(СИЗ-2)

6

(Л-1М)

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

3б

см.выше

15

(СИЗ-2)

Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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2.1.10 КОМПОНОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ.
МЕХАНИЗАЦИЯ ТРУДОЁМКИХ ПРОЦЕССОВ
2.1.10.1 Компоновочные решения
При выполнении подготовительных работ на техтерритории № 3 не предусматривается
строительства новых производственных зданий.
Для временного размещения отходов, образующихся в ходе ликвидационных работ на
технической территории № 3, используется существующий склад 2033, и две площадки 2034,
2035. Склад 2033, выполненный в сборно-разборных металлических конструкциях (СРМ) имеет
площадь 210 м2 и высоту 4,0 м. Площадка 2034 имеет площадь 460 м2, а площадка 2035 – 970 м2.
Площадки 2034 и 2035 оборудованы химически стойким твердым покрытием и бордюром по
периметру. На каждой площадке предусмотрен сбор ливневых стоков в приёмные ёмкости с
последующей отправкой на очистные сооружения (более подробно решения по устройству
площадок 2034 и 2035 представлены в разделе № Л-14-6315-ПЗУ).
Конструктивные решения площадки обеспечивают условия, исключающие превышение
нормативов допустимого воздействия отходов на компоненты окружающей среды.
1.9
Существующее здание санпропускника (2026) подвергается реконструкции в части
перепланировки помещений и изменения их назначения. Реконструкция не затрагивает несущих
конструкций здания.
К зданию 2026 пристраивается сооружение 2026/1 (помещения дегазационно-обмывочного
душа, снятия СИЗ, баков ДОД), переходный коридор и модули вспомогательных служб
(электрощитовой, помещения водоснабжения). Расположение помещений в здании 2026 и в
сооружении 2026/1 представлено на чертеже № К-17-6315-2026-АР (том 3).
Размещение в сооружении 2026/1 оборудования, предназначенного для спецобработки
персонала, одетого в СИЗ изолирующего типа, показано в данном разделе проекта на чертеже
№ К-04-6315-2026-ТХ, лист 2.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.1.10.2 Механизация трудоёмких процессов
Наиболее трудоемкими операциями в ходе подготовительных работ являются операции по
демонтажу и разделке на фрагменты оборудования, трубопроводов, строительных
металлоконструкций, по демонтажу (с одновременным разрушением) бетонных и кирпичных
конструкций), а также операции по перемещению образующихся отходов.
Работы по демонтажу механизированы за счет применения ручного механизированного
инструмента ("болгарок", пневмоножниц, газовых резаков и отбойных молотков).
Рыхление
грунта
осуществляется
с
помощью
навесного
приспособления
(глубокорыхлителя) на прицепе к трактору. Внесение дегазирующего раствора в зону рыхления
грунта выполняется с помощью насоса из поливомоечной бочки, размещённой на прицепе к
трактору.
Выемка грунта предусматривается ковшовым мини-погрузчиком и экскаватором.
Обработка изымаемого грунта механизирована с помощью смесителя, размещённого на раме
прицеп-шасси мобильной установки для дегазации грунта. Перемещение грунта в пределах
мобильной установки осуществляется с помощью системы конвейеров и течек.
Для транспортировки и погрузки отходов в автомашину применяется автопогрузчик. По
проекту № Л-14-6315-ПЗУ применяются бортовые автомобили, оборудованные поворотным
грузоподъёмным краном.
Характеристика грузоподъёмного оборудования представлена в таблице 2.1.10.2.

1

1

-

94-15

Изм. Кол.уч. Лист № док.

12.12.15

Подп.

Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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Характеристика грузоподъёмного оборудования
Номер
поз.
1

Наименование
2

Количество,
шт.
3

Таблица 2.1.10.2

Грузоподъёмность,
Высота
т
подъёма, м
4
5

253

Таль ручная

1

1,0

6,0

272

Тележка платформенная ТП-7

2

0,4

―

274

Тележка для баллонов с кислородом ТРМ-03

1

0,14

―

275

Тележка для баллонов с пропан-бутаном
ТРМ-05

1

0,10

―

308

Автопогрузчик дизельный
ДВ 1788.48.5.МС Т "Рекорд 2Е"

1

3,0

4,8

оборудования

содержится

в

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Полный перечень приобретаемого грузоподъёмного
спецификации №Л-04-6315-ИОС.ТХ.СО, том 5.7.1.

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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2.1.11 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ И ОХРАНА ТРУДА
Основные физико-химические, взрывопожароопасные и токсикологические
свойства обращающихся веществ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Основные физико-химические, взрывопожароопасные и токсикологические свойства
веществ приведены в таблице 2.1.11.1.
Санитарно-гигиенические нормативы содержания ОВ в различных средах – в таблице
2.1.11.2.
Классификация основных производственных помещений и наружных установок по
взрывоопасности, взрывопожарной и пожарной опасности– в таблице 2.1.11.3.

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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Основные физико-химические, взрывопожароопасные, токсикологические свойства веществ
Температура, оС
№
пп

Наименование веществ

1

2

Перекисно-щелочной водный
раствор

Общая характеристика

3
Жидкость, концентрация:
NaOH - 3% масс;
Н2О2 - 3% масс;
Вода - остальное.

Плотность,
кг/м3

4

Взам. инв. №
Инв. № подл.

Подп. и дата

Иприт

Бесцветный раствор. Сильное основание

Жидкость, М.в. 159,07
Ткип - 217 оС
Т пл. – минус 26-30 оС
Растворимость в воде: 0,08 (20 оС)
Уд.вес, г/см3 - 1,24(20 оС)

5

6

8

9

100-105
о
С

-

Токсикологические свойства
(характер действия на организм
человека)

ПДКр.з.
мг/м3
класс
опасности
по ГОСТ
12.1.00776*

10

11

Опасно при попадании в глаза,
действует на кожу

Средство представляет собой нетоксичную,
взрыво-пожаро- и экологически безопасную
продукцию.
Входящие в состав средства компоненты в
соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 относятся
к группе негорючих веществ.

1450

5,5

нижний верхний

Негорюч

1000

В состав средства входит набор упаковок нескольких
компонентов (комплектация средства представлена в
подразделе 5 настоящего разделе документа)
На основе средства готовится дегазирующая рецептура
Средство полидегазирующее и
ПДР "Макс", представляющая собой раствор
1000
дезинфицирующее ПДР "Макс". компонентов в хозпитьевой воде содержание
(жидкость)
компонентов до 6% масс, воды – до 94% масс.)
Плотность приготовленной рецептуры ~ 1000 кг/м3
Рецептура (раствор ПДР "Макс") может использоваться
при температуре окружающей среды от 5оС до 40оС

Едкий натр
43-44 % раствор

воспвспыш-ки ламенения

самовоспламенения
7

Пределы взрываемости с воздухом, % об.

Таблица 2.1.11.1

Приготовление
и
применение
рецептуры ПДР "Макс" необходимо
проводить в средствах защиты рук и
глаз (резиновые перчатки, защитные
очки).
При попадании рецептуры ПДР
"Макс" в глаза их следует промыть
водой

Негорюч

При попадании на кожу вызывает
химические ожоги, а при
длительном воздействии может
вызвать язвы и экземы. Сильно
действует на слизистые оболочки.
Опасно попадание в глаза.

350 оС

ОВ кожно-нарывного действия.
Характерно наличие скрытого
периода, длительность которого
колеблется от нескольких часов до
суток.
При тяжелой степени отравления –
поражение органов дыхания, цианоз,
бронхопневмония, отек легких,
помутнение и изъязвление роговизы
глаз, поражение кожи, ЦНС.
При воздействии капельно-жидкого
иприта на глаза – гибель тканей
глазного яблока,
на кожу – гангренозная форма
поражения, при поступлении внутрь
– тахикардия, отек легких, кома.

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

-

-

Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

0,5

(по аэрозолю NaOH)

2 класс
опасности

4 класс
опасности

0,5

(по аэрозолю)

2 класс
опасности

2∙10-4
1 класс
опасности

Лист

81

о

Температура, С
№
пп

Наименование веществ

1

2

3

Жидкость темноокрашенная с запахом герани
Ткип =196 оС
Летучесть при 20оС – 4,5мг/л
Плотность при 20оС – 1,88г/см3
Растворимость в воде составляет - 0,5 г/л

Плотность,
кг/м3

4

7,16

воспвспыш-ки ламенения
5

6

самовоспламенения
7

нижний верхний

8

9

Трудногорючая жидкость

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Люизит

Общая характеристика

Пределы взрываемости с воздухом, % об.

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Токсикологические свойства
(характер действия на организм
человека)

ПДКр.з.
мг/м3
класс
опасности
по ГОСТ
12.1.00776*

10

11

ОВ кожно-нарывного действия
Особенностью
действия
люизита
является его свойство очень быстро
всасываться (при любых аппликациях) и
вызывать весьма тяжелое резорбтивное
действие. Часто отравление этим ядом в
течение одних-двух суток заканчивается
смертью. В отличие от поражений
ипритом в месте контакта покровных
тканей с люизитом чрезвычайно быстро
развивается воспалительный процесс. В
легких случаях местное поражение
ограничивается
болезненным
раздражением, гиперемией, небольшим
отеком тканей. Эти явления весьма
быстро
заканчиваются
полным
выздоровлением. При более сильном
локальном
поражении
возникают
пузыри ярко синюшно-красного цвета,
глубокие некротические язвы, которые
сопровождаются
резким
отеком,
кровоизлияниями
и
сильной
болезненностью. Обычно при таких
поражениях в месте контакта тканей с
люизитом большое количество яда
поступает в кровь, что приводит к
тяжелому общему отравлению, которое
без соответствующего лечения, как
правило, заканчивается летально.
К
токсичным
химическим
веществам, способным блокировать
сульфгидрильные
(тиоловые,
SH-)
группы и тем самым нарушать
обменные процессы в организме,
относятся мышьяк и его неорганические
и органические дериваты.
Проникая в ткани, люизит
повреждает те ферментные системы,
которые богаты тиоловыми группами.
Исследованиями
показано,
что
первичным
объектом
воздействия
люизита является пируватоксидазная
система, в которую входит липолиевая
кислота.

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

2∙10-4
1 класс
опасности

Лист

82

о

Температура, С
№
пп

Наименование веществ

1

Общая характеристика

2

Неорганические соединения
мышьяка

Твердое вещество белого цвета

Преимущественное агрегатное состояние в
условиях производства - аэрозоль

4

воспвспыш-ки ламенения
5

—

-

—

-

6

—

-

самовоспламенения
7

—

нижний верхний

8

9

—

-

—

-

-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2-хлорвиниларсиноксид
(оксид люизита)

3

Плотность,
кг/м3

Пределы взрываемости с воздухом, % об.

Пыль цемента

-

-

Подп.

10

11

Соединения трехвалентного мышьяка
(As2О3) значительно токсичнее, чем
пятивалентного (As2О5). В первую
очередь, соединения мышьяка
действуют на нервную систему,
стенки сосудов, вызывают
увеличение проницаемости и паралич
капилляров. Нарушается жировой и
углеводный обмен, понижаются
окислительные процессы в тканях.
Токсичность зависит также от
растворимости соединений. Сам
мышьяк мало ядовит. Различают три
формы отравления соединениями
мышьяка, связанные с попаданием их
в желудок (начальное отравление и
попадание яда в больших дозах) и
при вдыхании пыли или отравление
парами As2О3. Для защиты организма
от мышьяковистых соединений в
виде пыли рекомендуется
использование респираторов, очков и
противопылевой спецодежды,
нательного белья, резиновых
перчаток. Коллективная защита –
борьба с пылью, увлажнение
Обладает кожно-резорбтивным
действием. При работе с оксидом
люизита требуется специальная
защита кожи и глаз.
При отложении в легких относительно
хорошо растворимых частиц
высокодисперсных разновидностей
аморфной SiO2 отмечаются проявления
резорбтивного и общетоксического
действия кремниевой кислоты, в
частности. действие на печень. Типичное
заболевание, возникающее под
действием кремнезем-содержащих пылей
– силикоз.

негорючий порошок

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Токсикологические свойства
(характер действия на организм
человека)

ПДКр.з.
мг/м3
класс
опасности
по ГОСТ
12.1.00776*

Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

0,04/0,01

(мышьяк до 40%)

2 класс
опасности

6∙10-4
1 класс
опасности

6
4

Лист

83

о

Температура, С
№
пп

1

Наименование веществ

Общая характеристика

2
Сварочный аэрозоль, в том числе:

3

Плотность,
кг/м3

4

воспвспыш-ки ламенения
5

6

самовоспламенения
7

Пределы взрываемости с воздухом, % об.
нижний верхний

8

9

7440

Пожаро- и взрывобезопасен

Марганца оксид

Серо-зеленые кристаллы

5180

Пожаро- и взрывобезопасен

Отравление развивается в результате
хронического воздействия. Поражает
центральную нервную и вегетативную
системы.

Железа оксиды

Красные кристаллы

5200

Пожаро- и взрывобезопасен

-

Хрома оксид

Красные кристаллы. Действует как сильный
окислитель

6920

Пожаро- и взрывобезопасен

Бесцветный газ

1,25

-

-

605

12,5

74

1,34

Пожаро- и взрывобезопасен

Азота диоксид (NO2)

Газ красно-бурого цвета.

1,49

Пожаро- и взрывобезопасен

Кислород

Бесцветный газ

1,43

Сильный окислитель.
Негорюч, но поддерживает горение
веществ.

-

-

470

Бутан (сжиженный газ)

Бесцветный газ или жидкость

жидкость 580,0;
газ2,55

Вызывает сильную боль во лбу и висках,
головокружение, шум в ушах, тошноту,
рвоту, слабость.
Газ обладает раздражающим и
прижигающим действием на
дыхательные пути, что приводит к
развитию токсического отека легких

Бурый газ

Бесцветный газ или жидкость

2,1

Повышает давление,
головокружение, бледность,
воспаление и отек легких

9,5
При отравлении газом наблюдается
сужение зрачков, замедление пульса,
рвота, позже сон.

-

-

405

6,0

(по Fe2O3)

1

Азота оксид (NO)

жидкость 510,0;
газ1,9

0,2
2

(по Cr+3)

(при 15ºС)

Взам. инв. №

11

Серебристо-белый металл

Пропан (сжиженный газ)

Подп. и дата

10

Марганец

Углерода оксид

Инв. № подл.

Токсикологические свойства
(характер действия на организм
человека)

ПДКр.з.
мг/м3
класс
опасности
по ГОСТ
12.1.00776*

1,5

3
20,0
4
5,0
(в пересчёте
на NO2)
3
2,0
3
300
(в пересчёте
на углерод)
4

900/300
4

8,5

(при 15ºС)

Уголь активный
отработанный

Сульфонол

Внешний вид - гранулы цилиндрической формы темносерого или черного цвета без механических примесей

Насыпная
плотность
480

Порошок белого цвета

Насыпная
плотность
90-140

610

Угольная
аэровзвесь
не воспламеняется
до концентрации
300 мг/м3

10
1

550

-

6,0
3

210

(в слое);
(угольной
аэровзвеси)

-

-

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист

84

о

Температура, С
№
пп

1

Наименование веществ

Общая характеристика

2

Масло гидравлическое

Вязкая жидкость

Вязкость 36 сСт (50оC);
Температура застывания - минус 5оС.

4

воспвспыш-ки ламенения
5

6

самовоспламенения
7

нижний верхний

8

9

Трудногорючая жидкость

900

Температурные пределы распространения
пламени в воздухе - 200÷250 оС

Токсикологические свойства
(характер действия на организм
человека)

ПДКр.з.
мг/м3
класс
опасности
по ГОСТ
12.1.00776*

10

11

При попадании масла на кожу и
слизистую оболочку глаз
необходимо обильно промыть кожу
теплой мыльной водой, слизистую
оболочку глаз – теплой водой.
При розливе масла необходимо
собрать его в отдельную тару, место
розлива протереть сухой тканью.

300
3

Горючая жидкость

930

70 (в
закрытом
тигле)

-

350÷
370

-

Раздражает слизистые оболочки и
кожу

300,0
4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Топливо моторное дизельное
(СхНх)

3

Плотность,
кг/м3

Пределы взрываемости с воздухом, % об.

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист

85

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Санитарно-гигиенические нормативы содержания ОВ и мышьяка в различных средах
Показатель
ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3
ПДУ загрязнения поверхностей
технологического оборудования, мг/дм2
ПДУ загрязнения металлических отходов, мг/дм2

ПДК в материалах строительных конструкций, мг/кг

В отходах после печей

ПДК в воде водоемов, мг/л
ПДК в почве, мг/кг

Наименование
иприт
люизит
мышьяк
иприт
люизит
мышьяк
иприт
люизит
мышьяк
иприт
люизит
мышьяк
иприт
люизит
мышьяк
иприт
люизит
мышьяк
иприт
люизит
мышьяк

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Величина
2,0·10-4
2,0·10-4
0,04/0,01
2,0·10-4
5,0·10-3
5,0·10-2
2,0·10-4
1,5·10-3
1,5·10-2
0,1
0,5
10,0
0,1
0,2
1,0·10-4
1,0·10-4
0,01
0,01
0,01
2,0

Таблица 2.1.11.2
Нормативный документ
ГН 2.2.5.2610-10
ГН 2.2.5.2610-10
ГН 2.2.5.1313-03
ГН 2.2.5.2558-09
ГН 2.2.5.2119-06
ГН 2.2.5.2557-09
ГН 2.1.7.2607-10
ГН 2.1.7.2607-10
ГН 2.1.7.2726-10
ГН 2.1.7.2606-10
ГН 2.1.7.2606-10
ГН 2.1.7.2611-10
ГН 2.1.7.2608-10
ГН 2.1.7.2608-10
ГН 2.1.5.2561-09
ГН 2.1.5.2122-06
ГН 2.1.5.1315-03
ГН 2.1.7.2560-09
ГН 2.1.7.2121-06
ГН 2.1.7.2041-06

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист

86

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Классификация основны х производственны х помещений и наружны х установок
по взрывоопасности, взрывопожарной и пожарной опасности
№ помещения

Наименование помещений

Категория помещений и наружных
установок по "Техническому
регламенту…"**

Класс зон по
"Техническому
регламенту…"**
(по ПУЭ)
Помещения реконструируемого здания санпропускника 2026

Таблица 2.1.11.3
Группа
производственных процессов по
СНиП 2.09.04-87

9

Кладовая грязной спецодежды

В3

П-IIа

3б

10

Кладовая аварийного запаса СИЗ

В3

П-IIа

3б

12

Сушилка

В3

П-IIа

3б

15

Кладовая СИЗ, чистой одежды

В3

П-IIа

3б

Помещения пристроенного здания ДОД 2026/1
104

Помещение снятия СИЗ

В3

П-IIа

3б

201

Помещение баков ДОД

Д

―

3б

н/кл

3б

Площадка для АРС 2026/2
Площадка для АРС

ДН

** "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ФЗ РФ № 123-ФЗ от 22.07.08 г.

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист

87

Мероприятия и решения по безопасному ведению процесса
Главным условием безопасного ведения подготовительных работ является соблюдение
правил техники безопасности и противопожарной безопасности, отклонение от которых может
привести к аварийным ситуациям и инцидентам.
Основными факторами, обуславливающими опасность выполняемых работ, являются:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- возможное наличие в строительных материалах и в почве отравляющих и токсичных
веществ;
- обращение газов, способных воспламеняться в смеси с воздухом - пропан-бутановой
смеси (сжиженного газа в баллонах) при газопламенной резке металлоконструкций;
- повышенное пылевыделение при проведении работ по демонтажу бетонных и кирпичных
конструкций;
- наличие операций, связанных с перемещением габаритных и тяжёлых грузов;
- наличие повышенного давления сжатого воздуха в трубопроводах и сжатого кислорода
в баллонах;
- выделение в воздушную среду токсичных газов – оксидов азота и монооксида углерода,
сварочного аэрозоля, содержащего оксиды железа, хрома и соединения марганца;
- наличие у оборудования движущихся частей и деталей, которые способствуют
появлению шума и вибрации ("болгарка", отбойный молоток, смеситель и конвейеры в мобильной
установке дегазации грунта, автотранспорт);
- опасный уровень напряжения в электрической сети.
Для обеспечения безопасной и безаварийной работы предусматриваются следующие
мероприятия:
- дегазация оборудования, коммуникаций, строительных конструкций перед началом работ
по резке и разборке;
- перевозка образующихся отходов в упакованном виде;
- устройство временного освещения (после разборки сетей стационарного освещения) в
период проведения разборки сооружений;
- использование при проведении работ по демонтажу строительных конструкций из
кирпича и бетона и работ по газовой резке передвижных фильтрационных агрегатов в качестве
мобильных местных отсосов;
- использование ручных грузовых тележек, талей;
- соблюдение последовательности при проведении разборки строений, исключающей
аварийные ситуации;
- оснащение зоны ведения работ спецаптечками первой медицинской помощи;
- оснащение производства телефонной связью с диспетчером;
- применение установки для дегазации фрагментов металла, оборудованной автономным
грузоподъёмным устройством (консольным краном) для загрузки корзин с фрагментами отходов
в ванну.
Предусматриваются дегазационно-обмывочные души в проектируемой пристройке 2026/1
к зданию санпропускника 2026.
Состав отработанных растворов от ДОД перед отправкой на переработку в здание 1003
контролируется в лаборатории.
3.42
Доставка баллонов для газовой резки производится в индивидуальных контейнерах
автотранспортом. Баллоны устанавливаются в контейнерах в вертикальном положении (группами
по 4 баллона). Контейнеры оборудованы гнёздами для предохранения баллонов от падения.
Баллоны с пропаном хранятся в специальных индивидуальных шкафах, обеспечивающих защиту
баллонов от атмосферных осадков и прямого попадания солнечных лучей, в вертикальном
положении с навёрнутыми колпаками. Предусмотрено раздельное хранение баллонов с
кислородом и пропаном.
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Перевозка баллонов с кислородом и пропаном к местам их расходования осуществляется в
предназначенных для этих целей тележках. Размещение баллонов на постах газовой резки
предусмотрено в вертикальном положении в специальных стойках. На линиях подачи кислорода
и пропана к резаку установлены пламегасители.
Предусматривается молниезащита и защита от вторичных проявлений молнии.
Аппараты и коммуникации имеют заземление на общий контур.
Противопожарные мероприятия
Пожароопасность проводимых работ обусловлена наличием демонтированных горючих
материалов (рубероида, резины, угольного сорбента), а также ветоши, используемой при
дегазационных работах. При разделке (фрагментировании) металлоконструкций применяется
газопламенная резка с использованием опасных в пожарном отношении газов (пропана и
кислорода).
Для обеспечения пожарной безопасности предусматривается ряд мероприятий, в том
числе:
- увлажнение мест ведения работ для предотвращения образования аэровзвеси пыли;
- заземление электрооборудования и механизированного инструмента;
- строгое соблюдение порядка обращения с баллонами с пропаном и кислородом;
Рабочие площадки демонтажных работ оснащаются первичными средствами
пожаротушения и пожарным инвентарём.
Вблизи от рабочей площадки, а также на выходах из действующих помещений
устанавливаются кнопочные пожарные извещатели, сигнал от которых об обнаружении
возгорания направляется в караульное помещение и в КПП.
К каждому строению, в котором выполняются демонтажные работы, имеются подъездные
пути для пожарных машин.
Поддерживаются в рабочем состоянии существующие устройства молниезащиты и защиты
от вторичных проявлений молнии.
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Мероприятия и решения по промсанитарии и охране труда
Для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования обслуживающий персонал
должен строго соблюдать требования обязательных инструкций, устанавливающих способы и
методы безопасного проведения работ, и принимать необходимые меры, позволяющие
обеспечить производственную санитарию, безопасность при работе с загрязненными
материалами, а также пожаро- и взрывобезопасность при эксплуатации оборудования.
Осуществляется периодический аналитический контроль на содержание паров ОВ в
воздухе рабочих зон, на поверхностях оборудования и строительных конструкций.
Для снижения запыленности предусмотрены следующие мероприятия: при демонтаже
бетона - орошение перекисно-щелочным раствором; при рыхлении и выемке грунта – орошение
перекисно-щелочным раствором и устройство водяной завесы.
В зонах демонтажных работ с выделением загрязняющих веществ и пыли применяются
локальные передвижные местные отсосы (ФВУ-03-03 и Aircube-2000).
Трудоёмкие операции механизируются с помощью конвейеров, талей, тележек.
Все движущиеся и вращающиеся части оборудования ограждаются.
Рабочие места оборудуются освещением в соответствии с действующими нормативами.
Проводится выходной санитарно-гигиенический контроль отходов, подлежащих
термообезвреживанию и размещению на полигоне.
Весь персонал обеспечивается спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной
защиты.
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Работы в условиях, где не исключено присутствие паров ОВ, выполняются в специальных
СИЗ изолирующего типа (комплекте Л-1М) с противогазом в положении «на лице».
Это - работы по дегазации, демонтажу оборудования и строительных конструкций, по
фрагментированию демонтированных изделий и материалов, по дегазации грунта, по отбору
проб, погрузочно-разгрузочные работы с фрагментами продегазированных материалов,
направляемых на термообезвреживание.
Работы, при проведении которых персонал не контактирует с ОВ (водитель,
экскаваторщик, машинист автокрана) выполняются в средствах защиты фильтрующего типа
(комплексе СИЗ-2) в респираторе с противогазом в положении «наготове».
Все комплекты СИЗ после работы на производственных площадках укладываются
полиэтиленовые мешки и направляются на площадку временного размещения. После запуска
технологического процесса по дегазации и стирке СИЗ в здании 1048/1 полиэтиленовые мешки с
использованными СИЗ направляются на обезвреживание в соответствии с регламентом работ.
Состав применяемой спецодежды и средств индивидуальной защиты
3.43
При работе в комплекте Л-1М:
-защитный изолирующий костюм Л-1М (ГОСТ 12.4.251-2013 "ССБТ. Одежда специальная
для защиты от растворов кислот. Технические требования");
-куртка химзащитная ЕКЦТ.061439.001.030; брюки химзащитные ЕКЦТ.061439.001.040;
-костюм или комбинезон хлопчатобумажный (ГОСТ 27575-87 "Костюмы мужские для
защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические
условия");
-резиновые перчатки (ГОСТ 20010-93 "Перчатки резиновые технические. Технические
условия");
-резиновые сапоги (ГОСТ 29182-91 "Резиновая обувь. Резиновые рабочие сапоги с
подкладкой или без подкладки, стойкие к действию химикатов");
-белье нательное (ГОСТ 31408-2009 "Изделия трикотажные бельевые для мужчин и
мальчиков. Общие технические условия");
-головной убор хлопчатобумажный (ГОСТ 22021-76 "Шлем летний хлопчатобумажный.
Технические условия");
-промышленный фильтрующий противогаз ПФС с коробкой ГП-7КС (ГОСТ 12.4.121-83
"ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия");
-монтажная каска (ГОСТ 12.4.087-84 "ССБТ. Строительство. Каски строительные.
Технические условия").
Щиток защитный ННЗ (производства ООО "БРИЗ") одевается поверх маски противогаза
ПФС.
Для выполнения работ по газопламенной резке металла персонал дополнительно
обеспечивается костюмом для сварщиков типа "Булат" (ГОСТ Р 12.4.247-2008), одеваемым
поверх костюма Л-1.
При работе в средствах защиты фильтрующего типа СИЗ-2:
- комплекс
СИЗ-2
(ЕКЦТ.061439.004.000)
в
том
числе:
комбинезон,
(ЕКЦТ.061439.005.000); сапоги резиновые формовые или полусапоги (ГОСТ 5375-79 или
ТУ 38106172-88); перчатки защитные летние БЛ-1М (ТУ 006251-80/ТУ6343 в/ч 52688); защитный
комплект
НИВА-2М
(ТУ 2568-001-49704988-99);
жилет
(ЕКЦТ.061439.006.000);
присоединительное устройство (ЕКЦТ.296.379.001.000); тройник (5319.2); пояс монтажный (ВА
9641.001); комплекс СИЗ-2 используется совместно с противогазом ПФС и коробкой ГП7-КС
(ЕКЦТ.061438.020.000ТУ, ВР 05414.000; ВР05414.000-01; ВР 05414.000-02);
- костюм хлопчато-бумажный (ГОСТ 939-89);
- носки или портянки фланелевые (ГОСТ 5394-89);
- белье нательное (ГОСТ 12.04.121-83)
- шапочка хлопчато-бумажная (ОСТ 27575-87).
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На наружных работах зимой дополнительно:
-куртка на утепляющей подкладке (ГОСТ Р 12.4.236-2011 "ССБТ. Одежда специальная для
защиты от пониженных температур. Технические требования");
-брюки на утепляющей подкладке (ГОСТ Р 12.4.236-2011 "ССБТ. Одежда специальная для
защиты от пониженных температур. Технические требования");
-валенки с резиновым низом (ГОСТ 18724-88 "Обувь валяная грубошерстная. Технические
условия").
Работники, выполняющие работы по строповке грузов, дополнительно обеспечиваются
жилетом сигнальным 2 класса защиты (ГОСТ Р 12.4.219-99 "ССБТ. Одежда специальная
сигнальная повышенной видимости. Технические требования").
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Маршрут движения персонала
Персонал, работающий в СИЗ изолирующего типа
Бытовые помещения для персонала, работающего в СИЗ изолирующего типа (комплекте
Л-1М), располагаются на технической территории №3 в здании санпропускника 2026 и в
пристроенном к нему сооружении ДОД 2026/1.
Маршрут движения персонала через санпропускник (здание 2026) и пристроенный ДОД
(сооружение 2026/1) представлен на чертеже К-04-6315-2026-ТХ, лист 2.
Перед началом рабочей смены персонал через входной тамбур 1 и коридор 2 проходит в
помещение гардероба домашней одежды 4, где снимает уличную и домашнюю одежду, получает
рабочее нательное бельё, надевает его и направляется в смотровой медицинский кабинет 14.
Получив разрешение на допуск к работе, персонал получает и одевает СИЗ изолирующего типа
(комплект Л-1М) и через коридор 2 и входной тамбур 1 выходит на техническую территорию.
Проверка противогаза проводится непосредственно перед работой в камере газоокуривания
(сооружение 2025).
По окончании рабочей смены персонал в СИЗ изолирующего типа проходит в помещение
101 пристроенного ДОД, обрабатывает бахилы в поддонах, заполненных перекисно-щелочным
дегазирующим раствором, ополаскивает перчатки в двухсекционной раковине, заполненной
перекисно-щелочным дегазирующим раствором (1-ая секция) и хозпитьевой водой (2-ая секция),
и проходит в помещение ДОД (помещение 102).
По сигналу от кнопки, которую персонал нажимает, стоя под устройством подачи
обмывочных растворов поз.63/1, открывается электромагнитный клапан на линии подачи
дегазирующего раствора (линия 7.17) от бака напорного поз.51. Включается таймер. По
истечении 2-х мин. раздается звуковой сигнал и электромагнитный клапан на линии подачи
дегазирующего раствора автоматически закрывается.
Персонал переходит на следующую позицию обработки под устройство подачи
обмывочных растворов поз.63/2. По сигналу от кнопки открывается электромагнитный клапан на
линии подачи воды (линия 1.1) от бака напорного поз.52. Включается таймер. По истечении 2-х
мин. раздается звуковой сигнал, электромагнитный клапан на линии подачи воды автоматически
закрывается и разрешается выход из помещения ДОД в помещении сушки и индикации
(помещение № 103).
В помещение № 103 предусматривается контроль воздуха рабочей зоны на содержание ОВ.
Периодический отбор проб воздуха для последующего анализа предусмотрено проводить с
помощью переносных пробоотборников "Штиль".
3.44
В помещении № 104 персонал снимает костюм Л-1 и упаковывает его в полиэтиленовые
мешки, на выходе из помещения снимает противогаз и, оставаясь в химзащитном костюме и
сапогах, проходит по переходу 106, коридору 11 в помещение 8 санпропускника (здание 2026).
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Химзащитный костюм и сапоги персонал снимает в помещении 8, которое оборудовано
приспособлениями для снятия сапог поз.64, а в помещении 7 снимает нательное бельё, надевает
резиновые тапочки и проходит в душевую (помещение 6). После гигиенического душа получает
полотенце, махровый халат и после обтирки направляется в смотровой медицинский кабинет
(помещение 14).
Пройдя медосмотр, персонал направляется в гардероб 4, где надевает личное бельё,
домашнюю и уличную одежду, выходит через тамбур 1 из здания санпропускника и идёт к
остановке рейсового автотранспорта.
3.45
Использованные комплекты СИЗ и противогазы, химзащитный костюм и нательное белье,
упакованные раздельно в полиэтиленовые мешки, направляются на площадку временного
размещения. После запуска технологического процесса по дегазации и стирке СИЗ в здании
1048/1 полиэтиленовые мешки с использованными СИЗ направляются на обезвреживание в
соответствии с регламентом работ.
На случай аварийной ситуации в помещении 10 санпропускника должен храниться запас
изолирующих аварийных СИЗ в количестве, обеспечивающем две наиболее многочисленные
смены.
Персонал, работающий в СИЗ фильтрующего типа
Персонал, работающий на технической территории №3 в СИЗ фильтрующего типа
(комплекс СИЗ-2), пользуется бытовым блоком в здании 1004 ОУХО. Выдача СИЗ, их одевание,
допуск к работе, а также снятие СИЗ после работы, прохождение гигиенического душа,
послесменный медосмотр осуществляется в здании 1004. Маршрут движения персонала через
бытовый блок здания 1004 сохраняется по действующему регламенту. Доставка персонала на
техническую территорию №3 и обратно предусматривается автотранспортом.
Во время проведения подготовительных работ на технической территории №3
предусматривается дежурство реанимобиля на площадке рядом со зданием КПП (здание 2036).
Перемещение пострадавшего к реанимобилю проводят в сопровождении напарников или
на санитарных носилках после обработки СИЗ (как на пострадавшем, так и на сопровождающем
его персонале), приема гигиенического душа и переодевания в чистое запасное белье.
Для оказания мер первой помощи или самопомощи пострадавшему используются
спецаптечки.
Питание персонала предусматривается в столовой (здание 1011 ОУХО), медицинское
обслуживание - в здравпункте (здание 1011 ОУХО).
Медицинское обеспечение
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Медицинское обслуживание персонала предусматривается в здравпункте (здание 1011
ОУХО).

В период подготовительных работ на техтерритории № 3, при выполнении которых возможно
острое поражение персонала токсичными веществами, устанавливаются спецаптечки для оказания
пострадавшему мер первой помощи или самопомощи.
Для оказания экстренной (реанимационной) медицинской помощи предусматривается дежурство
реанимобиля на площадке рядом со зданием КПП (здание 2036). Перемещение пострадавшего к
реанимобилю проводят в сопровождении напарников или на санитарных носилках после обработки СИЗ в
ДОД (как на пострадавшем, так и на сопровождающем его персонале), приема гигиенического душа и
переодевания в чистое запасное белье в здании санпропускника.
Местопребывание персонала реанимобиля предусматривается в специально отведённом
помещении отдыха (помещении № 3), которое располагается в пристройке к КПП (здание 2036). В составе
здания 2026 размещается смотровой медицинский кабинет (помещение №14), в котором медицинский
работник осуществляет осмотр персонала, пользующегося при работе СИЗ изолирующего типа –
комплектом Л-1М. Осмотр производится перед началом смены, с целью решения вопроса о допуске
персонала к работе, а также по окончанию смены, для оценки состояния организма и своевременной
диагностики острых поражений токсичными веществами.
Помещение смотрового медицинского кабинета оборудуется приточно-вытяжной общеобменной
вентиляцией,
освещением
по
разряду
зрительных
работ
500/Г-0,8
(Б-2)
согласно

3
1
изм. 20-1
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

20.08.20
Дата
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Лист
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СП 52.13330.2011. В помещении отдыха персонала реанимобиля вентиляция естественная,
освещение - по разряду зрительных работ 200/Г-0,8 (Б-2). Оба помещения оборудуются
отоплением, сплит-системами (для кондиционирования воздуха в тёплый период) и
водопроводом. В смотровой медицинский кабинет подаётся холодная и горячая вода с расходом
по 0,1 м3/сут., в помещение отдыха персонала реанимобиля – холодная вода с расходом 0,1 м3/сут.
Оба помещения оснащаются средствами автоматической пожарной сигнализации,
телефонной связью, а смотровой медицинский кабинет оборудуется ещё и тревожной кнопкой
вызова реанимобиля.
Персонал смотрового медицинского кабинета и персонал реанимобиля работает в том же
режиме, что и производственный персонал – в тёплое время года, в светлое время суток - в
2 смены по 6 часов. Персонал обеспечивается спецодеждой, а на случай аварийной ситуации –
противогазами.

2.1.12 ДАННЫЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ И СОСТАВУ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ И
СБРОСОВ В ВОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Зоны ведения работ с помощью переносных механизированных инструментов (газовых
резаков, отбойных молотков) не имеют фиксированных мест, поэтому для локальной очистки
выбросов применяются фильтро-вентиляционные установки (ФВУ-03-03 и Aircube-2000),
передвигаемые параллельно перемещению работника с инструментом.
Ниже представлены расчётные данные по ожидаемым выбросам, поступающим в
атмосферу при выполнении работ на открытых площадках (неорганизованные источники
выбросов).
Расчеты выбросов проведены по рекомендуемым для этих целей методикам, список которых
изложен в «Перечне методик, используемых в 2014 году для расчета, нормирования и контроля
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», НИИАтмосфера, СПб и на листе 8.
1.10

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В процессе подготовительных работ образуются газообразные и твёрдые технологические
отходы. Технологические жидкие отходы, сбрасываемые в водные источники, отсутствуют.
Газообразные выбросы, выделяющиеся в окружающую среду, представляют собой:
- сварочный аэрозоль и сварочные газы, образующиеся в ходе газовой резки металла
(оксиды железа - Fe2O3, марганца – MnO2, хрома – CrO3, сумма оксидов азота – NОx, монооксид
углерода – СО);
- абразивная пыль (карбид кремния), образующаяся при разделке (резке) металлов с
помощью шлифовальной машины ("болгарки");
- пыль силикатных материалов, образующаяся при разделке бетонных и кирпичных
конструкций с помощью отбойных молотков;
- пыль грунта при его рыхлении и выемке;
- выхлопные газы от дизельных двигателей автотранспорта.
Сварочный аэрозоль и пыли могут содержать пары ОВ и продукты деструкции ОВ.

1

1

-

9 4-15

Изм. Кол.уч. Лист № док.

12.10.15
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Выбросы сварочных газов и пыли от операций резки металлов
(после локальной очистки в ФВУ-03-03)
Наименование
сооружения

Пыль абразивная
Способ резки
(карбид
металла
кремния)
· установка "Долина", "Болгаркой"
0,017
· склады корпусов
(от одной
боеприпасов (2 сооруж), машины)
· хранилища техники
Газовой
(2 сооруж),
―
резкой**
·электроподстанция

Углеродистая сталь
ДиЖелезо
Оксид
триоксид
углерода

Марганец и
соед.

Диоксид
азота

г/с

г/с

г/с

г/с

―

0,026

―

―

7,4·10-5

5,0·10-3

2,5·10-3

6,0·10-3

Примечание:
Одновременно могут проводиться работы одной "болгаркой", тремя газовыми резаками.

Выбросы ОВ при разборке (резке) металлического оборудования
(после локальной очистки в ФВУ-03-03)
Наименование
сооружения
Установка "Долина"
Склады корпусов
боеприпасов
(2 сооружения)

люизит,
г/с
5·10-3

иприт,
г/с
2·10-4

―

―

мышьяк,
г/с
0,05
0,05

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Выбросы пыли силикатных материалов при демонтаже строительных
конструкций из бетона и кирпича
(после локальной очистки в Aircube-2000)
Наименование сооружения

Пыль бетона,
(от одного
отбойного молотка)
г/с

Установка "Долина",
склады корпусов боеприпасов (2 сооруж),
хранилища техники (2 сооруж),
электроподстанция

0,084

Примечание:
Возможна одновременная работа четырёх отбойных молотков.
Выбросы ОВ с пылью силикатных материалов при демонтаже
строительных конструкций из бетона и кирпича
(после локальной очистки в Aircube-2000)
Номер здания
Установка "Долина"
Склады корпусов
боеприпасов
(2 сооружения)

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

люизит,
г/с
2,51·10-7

иприт,
г/с
6,7·10-10

мышьяк,
г/с
6,9·10-5

―

―

7,0·10-5
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Выбросы от дизельного автотранспорта в период
проведения дегазации грунта (без выемки)
Наименование загрязняющих веществ

Секундный выброс от
одной единицы
техники, г/с

оксид углерода СО

2,2∙10-3

углеводороды СН

4,0∙10-4

оксиды азота NOх

8,0∙10-4

диоксид серы SO2

1,0∙10-4

сажа С

4,0∙10-5

Примечание:
Возможна одновременная работа 3х единиц техники.

Выбросы от дизельного автотранспорта в период
проведения дегазации грунта (с выемкой)
Наименование загрязняющих веществ

Секундный выброс от
одной единицы
техники, г/с

оксид углерода СО

0,023

углеводороды СН

3,8∙10-3

оксиды азота NOх

7,7∙10-3

диоксид серы SO2

1,1∙10-3

сажа С

3,0∙10-4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Примечание:
Возможна одновременная работа двух единиц техники.

Выбросы ОВ в период проведения дегазации грунта (с выемкой)
Наименование
сооружения
Мобильная установка
дегазации грунта

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Пыль грунта,
г/с

люизит,
г/с

мышьяк,
г/с

0,046

5,5·10-8

3,1·10-6

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист

95

2.1.13 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ (СОКРАЩЕНИЮ)
ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ И СБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫЕ
ИСТОЧНИКИ
Выбросы в атмосферу
При выполнении демонтажных работ на открытых площадках, а также при разделке
демонтируемых материалов на фрагменты с применением переносного механического
инструмента ("болгарок"), газовых резаков, отбойных молотков, работа которых сопровождается
выделением загрязняющих веществ, металлической и силикатной пыли, сварочных аэрозолей,
предусматриваются в настоящем разделе проектной документации передвижные фильтровентиляционные установки (ФВУ-03-03 и Aircube-2000), сопровождающие работу ручных
инструментов и обеспечивающие локальную очистку выбросов в зоне работ.
На операциях со значительным выделением пыли (операциях по демонтажу бетонных
конструкций с помощью отбойных молотков и операциях по рыхлению и выемке грунта)
предусматривается пылеподавление с помощью орошения зоны пыления дегазирующим
перекисно-щелочным раствором, что обеспечивает не только сокращение выброса пыли в
окружающую среду, но и предотвращает возможное выделение ОВ, находившегося в
"глубинных" слоях разрушаемых материалов. При рыхлении грунта дополнительно создается
водяная завеса с помощью автомобиля АРС.
Сбросы в водные источники

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Сбросы в водные источники отсутствуют.
Отработанные технологические дегазирующие растворы подвергаются сжиганию, а
отработанные нетехнологические растворы перерабатываются в здании 1003 по действующему
регламенту.
Для предотвращения попадания загрязнений в ливневый сток отходы, размещаемые на
площадках временного хранения (до ввода в строй сооружений полигона) хранятся в
упакованном виде. Штабели отходов укрываются полипропиленовыми защитными пологами.

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата
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2.1.14 ВИД, СОСТАВ И ОБЪЁМ ОТХОДОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ УТИЛИЗАЦИИ, УНИЧТОЖЕНИЮ И ЗАХОРОНЕНИЮ
Твёрдые отходы
Твёрдые отходы, образующиеся в ходе подготовительных работ на технической
территории № 3 ОХХО, представлены в таблице 2.1.2.1.
3.46 Отходы кирпича, бетона, шифера и фторопласта, бетонного покрытия после дегазации на
местах демонтажных работ собираются в металлические бочки. После запуска технологического
процесса по бетонированию (капсулированию») отходов в здании 1048/1, направляются туда на
утилизацию. В дальнейшем образованный отход подлежит захоронению на полигон
техтерритории №3 (после его строительства).
Металл и горючие отходы подлежат утилизации методом бетонирования (капсулирования).
Вид, состав и объём отходов, поступающих для размещения на полигон, строящийся на
технической территории № 3 (площадку №2), показан в разделе 2.2 настоящей проектной
документации.
Жидкие отходы
Жидкие отходы при проведении подготовительных работ на технической территории №3 не
образуются. Отработанные технологические дегазирующие растворы подлежат сжиганию, а
нетехнологические (стоки от ДОД, спецпрачечной и лабораторий) - перерабатываются в здании
1003 ОУХО.
2.1.15 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ШУМА И ВИБРАЦИИ

252

Фильтровентиляционная установка ФВУ-03-03

78

260

Резак ручной для резки стали Р1-01П-0П

78

261

Отбойный молоток МО-2А

78-84

262

Отбойный молоток МО-4А

78-84

265

Агрегат фильтрационный передвижной Aircube-2000

62-74

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

При выборе оборудования и механизированного инструмента, применяемых при
подготовительных работах, отдавалось предпочтение изделиям с характеристиками по шуму и
вибрации, отвечающими действующим стандартам (ГОСТ 12.1.003-83 и ГОСТ 12.1.012-2004), и
которые создают уровень звука, не превышающий или близкий к допустимым значениям.
Перечень такого оборудования представлен в таблице 2.1.15.1
Таблица 2.1.15.1
Уровень звукового
Позиция
Наименование источника шума
давления,
дБА

3
1
изм. 20-1
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

20.08.20
Дата
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Перечень оборудования и механизированного инструмента, создающего повышенный
уровень звука, устранить который техническими средствами не представляется возможным,
приведён в таблице 2.1.15.2.
Таблица 2.1.15.2
Уровень звукового
Позиция
Наименование источника шума
давления,
дБА
257/1,2
263

Углошлифовальная машина

91-102

Установка компрессорная передвижная ЗИФ-ПВ 6/0,7

96

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Снижение воздействия шума на работника, работающего в противогазе, обеспечивается
шлем-маской противогаза и защитным капюшоном на голове.
При необходимости защиты органов слуха от шума, персонал обеспечивается
(дополнительно к шлем-маске противогаза и капюшону) наушниками или антифонамивкладышами согласно ГОСТ 12.4.255-2011 "Средства индивидуальной защиты органа слуха".

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата
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Лист
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2.2 Устройство полигона на технической территории № 3 (площадки № 2)
2.2.1 Состав и назначение площадки № 2 полигона
Строительство площадки № 2 полигона предусматривается на технической территории №3
после проведения на этой территории подготовительных работ, описанных выше в разделе 2.1
настоящей документации.
3.47
Площадка № 2 предназначена для приёма и размещения твёрдых неутилизируемых отходов
производства I, II, III и IV классов опасности для окружающей природной среды (по приказу
МПР России № 536 от 04.12.2014 г.), образующихся в результате деятельности ОУХО и ОХХО и в
ходе работ по ликвидации последствий деятельности ОУХО и ОХХО в п. Мирный Кировской
области.
Площадка № 2 представляет собой обособленную территорию, на которой выделены две
зоны:
- участок размещения отходов;
1.15
- зона вспомогательных зданий и сооружений.

Сооружения для размещения отходов 2020, 2021, 2022, 2023 представляют собой наземные
сооружения из железобетона, состоящие из изолированных друг от друга отсеков:
- сооружение 2020 (существующее) – частично заполнено отходами I класса опасности;
состоит из 2-х отсеков (один отсек заполнен, а второй – пустой); сооружение подлежит
реконструкции;
- сооружение 2021 (проектируемое) - предназначено для размещения отходов III класса
опасности в бочках; состоит из 8-ми отсеков;
- сооружение 2022 (проектируемое) - предназначено для размещения отходов III и IV класса
опасности в бочках, контейнерах и на паллетах; состоит из 4-х отсеков;
- сооружение 2023 (проектируемое) - предназначено для размещения отходов IV класса
опасности (бетонных плит покрытия); состоит из 1 отсека.
3.48

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В пределах участка размещения отходов расположено 4 специально оборудованных
сооружения 2020, 2021, 2022, 2023, двухсекционный контрольно-регулирующий пруд 2007 и
4 8 контрольных скважины 2029/1-4 8. По периметру участка устроено кольцевое обвалование
и кольцевой канал чистых дождевых и талых вод.
В зоне вспомогательных зданий и сооружений расположены: караульное помещение 2024,
пункт обогрева, камера газоокуривания 2025, санпропускник 2026, дегазационно-обмывочный душ
(ДОД) 2026/1, площадка под АРС 2026/2, ванна для обмывки колёс 2028, трансформаторная
подстанция 2030, две стоянки спецтехники 2031 и 2032, склад временного хранения упакованных
отходов 2033, склад дегазаторов 2034, площадка временного складирования упакованных отходов
2035, КПП 2036.
Размещение зданий и сооружений на площадке № 2 полигона представлено в разделе № Л14-6315-ПЗУ на чертеже К-14-6315-0000-ПЗУ.

3

2

1

1

изм. 20-1
-

20.08.20

94-15
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2.2.2 Основные технические решения
Перечень отходов, подлежащих размещению в проектируемых
сооружениях 2021, 2022, 2023

3.49

Размещению подлежат следующие группы твёрдых отходов, в которых возможны
загрязнения продуктами деструкции ОВ:
Отходы, образующиеся в ходе работ по ликвидации последствий
3.50
деятельности ОУХО
- битумно-солевая масса при обезвреживании реакционных масс детоксикации двойных
смесей иприта и люизита
- битумно-солевая масса при обезвреживании реакционных масс детоксикации вязких
двойных смесей иприта и люизита;
- отходы капсулирования-бетонирования конструктивных элементов боеприпасов на основе
металлокерамики;
- бетонно-солевая масса, образовавшаяся в результате обезвреживания мышьяк содержащих
сточных вод;
- средства индивидуальной защиты, отработанные при уничтожении химического оружия и
боеприпасов, после дегазации и стирки;
- мусор от сноса и разборки зданий несортированный загрязнённый мышьяком,
бетонированный;
Отходы, образующиеся в ходе работ по подготовке технической
3.51
территории № 3 ОХХО
- отходы несортированные загрязненные мышьяком и не подлежащие утилизации;
- грунт дегазированный загрязненный мышьяком;
- средства индивидуальной защиты, отработанные при уничтожении химического оружия и
боеприпасов, после дегазации и стирки;
- мусор от сноса и разборки зданий несортированный загрязнённый мышьяком,
бетонированный;

На временном хранении в складах техтерритории №1
находятся сточные воды в полиэтиленовых бочках от процесса
уничтожения ДС и ВДС и корпуса боеприпасов из-под ДС и ВДС.
При термообезвреживании этих отходов образуются:
- зола от сжигания полиэтиленовых бочек;
- окалина от обжига корпусов боеприпасов.
3.52
Примечание:
Перечень отходов, размещённых в существующем сооружении 2020 (прежний номер
сооружения - № 9 по схеме технической территории №3, представленной в разделе 2.1.1),
приведён в разделе 2.1.1.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Отходы, образующиеся при термообезвреживании отходов
от деятельности ОУХО, находившихся на временном
хранении в складах техтерритории №1 ОХХО

3
4
изм. 20-1
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

20.08.20
Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист

100

Сведения по способам подготовки отходов к размещению на полигоне и применяемой таре
Отходы, образующиеся в ходе работ по ликвидации последствий деятельности ОУХО
(здание 1048/1, раздел № Л-04-6317-ИОС.ТХ7.1.4) и в ходе подготовительных работ на
технической территории №3 ОХХО (раздел 2.1 настоящей проектной документации)
обрабатываются, в основном, химическим методом (обработка дегазирующими растворами).
После дегазации отходы транспортируются на площадку № 2 полигона упакованными в
герметичную тару. Твердые отходы от подготовительных работ (рубероид, паронит, резина,
ветошь, отработанный активный уголь, кирпич, бетон, шифер, фторопласта) после утилизации
методом бетонирования (капсулирования) в стальных бочках; битумно-солевые массы при
обезвреживании реакционных масс детоксикации двойных и вязких смесей иприта и люизита - в
стальных бочках объёмом 230 и 275 л; минераловата, кирпич, куски бетона, грунт - в мягких
контейнерах МКР-ВО-1000-1,0-ВО-П2-ДО, V=1 м3, г/п 1,0 т (по типу выпускаемых ООО
"Пласткон"). Отходы шифера поступают на полигон без упаковки в виде транспортных пакетов,
сформированных из 84-х листов на плоском деревянном поддоне и обвязанных стальной лентой.
Демонтированные бетонные плиты покрытия территории размещаются без упаковки.
3.53
При доставке отхода на полигон обязательным является наличие паспорта опасного отхода
и документа, в котором указано количество отхода и подтверждено отсутствие ОВ и продуктов
деструкции ОВ на наружных поверхностях тары.
2.1

Характеристика отходов

3.54

Состав и токсикологические характеристики отходов, классы опасности, присвоенные
отходам (по приказу МПР № 536 от 04.12.2014г.), с приложением документов, обосновывающих и
подтверждающих выбранные классы опасности, представлены в разделе проектной документации
№ Л-10-6315-ООС1 (№Л-10-6315-ООС1.3.ПЗ).
Организация размещения отходов

3.55

Предусматривается раздельное размещение отходов I, II, III и IV классов опасности.
Отходы I класса опасности размещены в существующем реконструируемом сооружении
2020.

3.56

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Отходы II, III и IV классов опасности подлежат размещению в проектируемых
сооружениях 2021, 2022, 2023, количества и размеры которых определены исходя из объёмов
отходов, поступающих на площадку № 2 полигона.
Распределение отходов по сооружениям 2020, 2021, 2022, 2023 в соответствии с классами
опасности отходов и характеристики применяемой тары представлены в таблице 2.2.2.1.

3

4

2

1

изм. 20-1
-

20.08.20

236-15

Изм. Кол.уч. Лист № док.

31.12.15

Подп.
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Распределение отходов по сооружениям полигона 2020, 2021, 2022, 2023 в соответствии с классами опасности отходов.
Характеристика применяемой тары
Таблица 2.2.2.1
Класс опасности
Вид тары,
вместимость/масса продукта в таре,
Количество
по Приказу
по СП
Сооружение
Наименование продукции
габаритные
размеры
(мм)/
собственная
отходов, т
№536 МПР 2.1.7.1386-03
масса
тары
(кг)
России
1

2

3

4

5

6

2021

3540,0

2021

476,7

2022

300,84

1. Отходы, образующиеся в ходе работ по ликвидации последствий деятельности ОУХО
1.1 Битумированные реакционные массы БМДС и БМВДС, полученные в процессе битумирования
в здании 1048/1 реакционных масс от уничтожения ипритно-люизитных смесей ДС и ВДС

Битумно-солевая масса при
обезвреживании реакционных масс
детоксикации двойных смесей иприта и
люизита

Битумно-солевая масса при
обезвреживании реакционных масс
детоксикации вязких двойных смесей
иприта и люизита

(проектная документация № Л-04-6317-ИОС.ТХ7.1.4)
Бочка, БСТ II 275-3
ГОСТ 17366-80
275 л/240 кг,
600(d)×1235/77
III
3
Бочка, БС 1А1-230
ГОСТ 13950-91
230 л/160 кг,
593(d)×932/30
Бочка, БСТ II 275-3
ГОСТ 17366-80
275 л/240 кг,
600(d)×1235/77
III
3
Бочка, БС 1А1-230
ГОСТ 13950-91
230 л/160 кг,
593(d)×932/30

2.1

2.2

1.2 Отходы, образующиеся в ходе работ по ликвидации последствий деятельности здания 1048/1
Отходы капсулирования-бетонирования
конструктивных элементов боеприпасов
на основе металлокерамики

(проектная документация № Л-04-6317-ИОС.ТХ7.1.1)
Бочка БЗ1А2-200, ГОСТ 13950-91,
200 л/108 кг,
IV
4
600(d)×843/15
1
зам. 20-1
236-15
2
2
Изм. Кол.уч. Лист № док.
3

20.08.20
31.12.15
Подп. Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Класс опасности
Наименование продукции

по Приказу
№536 МПР
России

по СП
2.1.7.1386-03

Вид тары,
вместимость/масса продукта в таре,
габаритные размеры (мм)/ собственная
масса тары (кг)

1

2

3

4

Сооружение

Количество
отходов, т

5

6

Бетонно-солевая масса, образовавшаяся
Бочка БЗ1А2-200, ГОСТ 13950-91,
в результате обезвреживания мышьяк
IV
4
200 л/108 кг,
2022
1767,17
содержащих сточных вод
600(d)×843/15
Средства индивидуальной защиты,
Бочка полиэтиленовая 220 л, ТУ 2297-01отработанные при уничтожении
III
3
54011141-01
2022
20,40
химического оружия и боеприпасов,
после дегазации и стирки
Мусор от сноса и разборки зданий
Бочка БЗ1А2-200, ГОСТ 13950-91,
насортированный загрязнённый
IV
4
200 л/108 кг,
2022, 2023
240,00
мышьяком, бетонированный
600(d)×843/15
2. Отходы, образующиеся в ходе работ по подготовке технической территории № 3 ОХХО для последующего размещения площадки № 2 полигона
(настоящая проектная документация № Л-04-6315-ИОС.ТХ, раздел 2)

Мягкий контейнер МКР*,
1000 л/1000 кг,
2022
980(d)×800/4
Мусор от сноса и разборки зданий
Бочка БЗ1А2-200, ГОСТ 13950-91,
насортированный загрязнённый
IV
4
200 л/108 кг,
2022
мышьяком, бетонированный
600(d)×843/15
3. Отходы, образовавшиеся при эксплуатации установки "Долина", размещённые в существующем сооружении 2020
Бочка БЗ1А2-200, ГОСТ 13950-91,
Отходы несортированные загрязненные
I
1
200 л/108 кг,
2020
мышьяком и не подлежащие утилизации
600(d)×843/15
Грунт дегазированный загрязненный
мышьяком

IV

4

887,80

2800

423,07**

*Тип контейнера – МКР-ВО-1000-1,0-ВО-П2-ДО (V=1 м3, г/п 1,0 т). Указаны габариты контейнера в загруженном состоянии и при сложенных
стропах. Высота контейнера при поднятых стропах 1900 мм.
**Указано ориентировочное количество отходов согласно данным проекта нормативов образования отходов 2005 г.

3
1
зам. 20-1
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

20.08.20
Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Класс опасности
Наименование продукции

по Приказу
№536 МПР
России

по СП
2.1.7.1386-03

1

2

3

III

3

Окалина от обжига бочек
(из-под отработанного дизтоплива)

III

3

Окалина от обжига металла

III

3

Фторопласт

IV

4

Стекло

IV

4

Минеральная вата после термообработки

IV

4

Зола и шлак от сжигания
активированного угля

IV

4

Кирпич

IV

4

Зола от сжигания ветоши

Вид тары,
вместимость/масса продукта в таре,
габаритные размеры (мм)/ собственная
масса тары (кг)
4
Бочка БЗ1А2-200, ГОСТ 13950-91,
200 л/108 кг,
600(d)×843/29
Бочка БЗ1А2-200, ГОСТ 13950-91,
200 л/108 кг,
600(d)×843/29
Бочка БЗ1А2-200, ГОСТ 13950-91,
200 л/67 кг,
600(d)×843/29
Бочка БЗ1А2-200, ГОСТ 13950-91,
200 л/35 кг,
600(d)×843/29
Бочка БЗ1А2-200, ГОСТ 13950-91,
200 л/137 кг,
600(d)×843/29
Мягкий контейнер МКР*,
1000 л/108 кг,
980(d)×1400/4
Мягкий контейнер МКР*,
1000 л/432 кг,
980(d)×1400/4
Мягкий контейнер МКР*,
1000 л/940 кг,
980(d)×1400/4

Сооружение

Количество
отходов, т

5

6

2022

0,042

2022

0,04

2022

3,026

2022

0,04

2022

0,61

2022

3,47

2022

14,88

2022

0,3

2022

207,414

1.3 Отходы от системы очистки дымовых газов установки термообезвреживания
Шлам от реагентной очистки сточных
вод, образующихся в системе очистки
дымовых газов печей

III

3

Бочка БЗ1А2-200, ГОСТ 13950-91,
200 л/95 кг,
600(d)×843/29

3
1 аннул. 20-1
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

20.08.20
Дата
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Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Класс опасности
Наименование продукции

по Приказу
№536 МПР
России

по СП
2.1.7.1386-03

Вид тары,
вместимость/масса продукта в таре,
габаритные размеры (мм)/ собственная
масса тары (кг)

1

2

3

4

Сооружение

Количество
отходов, т

5

6

2. Отходы, образующиеся в ходе работ по подготовке технической территории № 3 ОХХО для последующего размещения площадки № 2 полигона
(настоящая проектная документация № Л-04-6315-ИОС.ТХ, раздел 2)
Мягкий контейнер МКР*,
1000 л/1000 кг,
Грунт
III
3
2022
2340
980(d)×800/4
Бочка БЗ1А2-200, ГОСТ 13950-91,
200 л/67 кг,
Окалина от обжига металла
III
3
2022
0,977
600(d)×843/29
Бочка БЗ1А2-200, ГОСТ 13950-91,
200 л/108 кг,
Зола и шлак от сжигания паронита
III
3
2022
0,002
600(d)×843/29
Бочка БЗ1А2-200, ГОСТ 13950-91,
200 л/108 кг,
Зола от сжигания резины
III
3
2022
0,0002
600(d)×843/29
Бочка БЗ1А2-200, ГОСТ 13950-91,
200 л/108 кг,
Зола от сжигания рубероида
III
3
2022
0,0021
600(d)×843/29
Бочка БЗ1А2-200, ГОСТ 13950-91,
200 л/108 кг,
Зола от сжигания активного угля
III
3
2022
0,07
600(d)×843/29
Бочка БЗ1А2-200, ГОСТ 13950-91,
200 л/108 кг,
Фторопласт
IV
4
2022
0,002
600(d)×843/29
Мягкий контейнер МКР*,
1000 л/940 кг,
Кирпич
IV
4
2022
38,64
980(d)×1400/4
Мягкий контейнер МКР*,
Куски бетона
IV
4
1000 л/972 кг,
2022
563,99
980(d)×1400/4
3
1 аннул. 20-1
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

20.08.20
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Подп. и дата

Взам. инв. №

Класс опасности
Наименование продукции

по Приказу
№536 МПР
России

по СП
2.1.7.1386-03

Вид тары,
вместимость/масса продукта в таре,
габаритные размеры (мм)/ собственная
масса тары (кг)

1

2

3

4

Транспортный пакет,
Шифер
IV
4
2300 кг,
1000×2000×700/100,6
6000×2000×180
Бетонные плиты покрытия территории
IV
4
масса одной плиты 5000 кг
3. Отходы, образующиеся при термообезвреживании отходов от деятельности ОУХО,
находившихся на временном хранении в складах техтерритории №1 ОХХО
Зола от сжигания полиэтиленовых бочек
Бочка БЗ1А2-200, ГОСТ 13950-91,
V=220л (из-под сточных вод от процесса
III
3
200 л/108 кг,
уничтожения ДС и ВДС)
600(d)×843/29
Окалина от обжига корпусов
Бочка БЗ1А2-200, ГОСТ 13950-91,
боеприпасов
III
3
200 л/67 кг,
(из-под ДС и ВДС)
600(d)×843/29

Сооружение

Количество
отходов, т

5

6

2022

39,4

2023

2800,0

2022

1,35

2022

0,8

4. Отходы, образовавшиеся при эксплуатации установки "Долина", размещённые в существующем сооружении 2020
Твёрдые отходы от процесса
уничтожения боеприпасов, снаряжённых
КНОВ (реакционные массы от
детоксикации КНОВ, части "грязных"
трубопроводов, запорная арматура,
разрезанные части емкостного
оборудования, фильтры, противогазные
коробки, отработанный активный уголь,
отходы из лаборатории, СИЗ, ветошь)

I

1

Металлические бочки вместимостью 200 л

2020

423,07**

*Тип контейнера – МКР-ВО-1000-1,0-ВО-П2-ДО (V=1 м3, г/п 1,0 т). Указаны габариты контейнера в загруженном состоянии и при сложенных
стропах. Высота контейнера при поднятых стропах 1900 мм.
**Указано ориентировочное количество отходов согласно данным проекта нормативов образования отходов 2005 г.
3
1 аннул. 20-1
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

20.08.20
Дата
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Лист
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Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Количества отходов, размещаемых в каждом отсеке сооружений 2021, 2022, 2023,
представлены на чертежах № К-04-6315-0000-ТХ, листы 8,9.
Доставка отходов на полигон производится бортовыми автомобилями. Разгрузка отходов
выполняется грузоподъёмным поворотным краном, которым оборудованы автомобили, и
дизельным погрузчиком. Перемещение отходов в отсеки сооружений 2021, 2022 и их размещение
в штабели осуществляется с помощью дизельных погрузчиков. Загрузка осуществляется через
временные проёмы размером 3,0х3,0 м, расположенные в двух торцевых сторонах каждого отсека.
Размещение тары с отходами осуществляется штабелем в несколько ярусов по высоте. В
основном, отходы штабелируются в 3 яруса, а некоторые отходы – в 2 яруса. Формирование
штабелей начинается от середины отсека "на себя". Работы внутри отсека выполняются при
действующей вентиляции, создаваемой по временной схеме с помощью мобильной вентустановки,
которая подключается снаружи отсека к патрубкам для вентиляции, выведенным за пределы
отсека (раздел проектной документации № Л-16-6315-ИОС.ОВ). В двух торцевых стенах каждого
отсека предусматриваются 4 патрубка для вентиляции (по 2 патрубка в каждой торцевой стене).
После заполнения каждого отсека отходами торцевые проёмы отсека должны быть наглухо
заделаны кирпичной кладкой, а патрубки для вентиляции закрыты заглушками.
Размещение бетонных плит покрытия осуществляется в сооружении 2023, состоящем из
одного отсека. Загрузка отсека плитами, в отличие от способа загрузки других сооружений,
осуществляется автокраном, поэтому при строительстве отсек должен оставаться незакрытым
сверху до тех пор, пока он не будет полностью загружен отходом. По окончанию загрузки отсек
должен перекрываться плитами. Порядок загрузки плит и их штабелирования в отсеке сооружения
2023 с помощью автокрана представлены в разделе № Л-14-6315-ПЗУ. Отсек сооружения
оборудуется 4-мя патрубками для вентиляции, выведенными за пределы отсека (раздел проектной
документации № Л-16-6315-ИОС.ОВ).
Существующее сооружение 2020 реконструируется с сохранением целостности
размещённых в нём отходов. Сооружение оборудуется в ходе реконструкции "саркофагом" из
бетонных блоков, в котором предусматривается 2 патрубка для вентиляции внутреннего
пространства.
Для обеспечения контроля за состоянием воздушной среды внутри "саркофага" сооружения
2020 и внутри заполненных отходами и перекрытых отсеков сооружений 2021, 2022, 2023 в
каждый патрубок врезано устройство для ввода приборов контроля (черт. Р.27439.00.000),
приобретаемое по настоящей проектной документации. Через это устройство может
осуществляться отбор пробы воздуха из отсека с помощью переносного пробоотборника.
Для обработки ходовой части автотранспорта на выезде с участка размещения отходов
предусматривается устройство дегазационной железобетонной ванны (сооружение 2028) с целью
исключения переноса загрязнений автотехникой. Отработанный дегазирующий раствор после
проведения анализа собирается в пластиковую емкость объемом 1 м3 с дальнейшей утилизацией
методом бетонирования (капсулирования) в здании 1048/1 в соответствии с регламентом работ.
Конструктивные решения представлены в разделе № Л-11-6315-КР.
3.57

Устройство сооружений 2020, 2021, 2022, 2023
Сооружение 2020 - существующее, состоит из 2-х отсеков (один отсек заполнен, а второй –
пустой); сооружение подлежит реконструкции. При реконструкции сохраняется только один отсек
(загруженный отходами), а второй (пустой) разбирается с сохранением только участка
гидроизоляции днища. По периметру оставшегося отсека устраивается "саркофаг" из стеновых
бетонных блоков. Откосы стен "саркофага" засыпаются песком. Подземная часть участка
расположения сооружения 2020 оборудуется противофильтрационным экраном.
Полный перечень работ по реконструкции сооружения 2020 и устройству "саркофага"
представлен в разделах № Л-11-6315-КР и № Л-14-6315-ПЗУ.
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Сооружения 2021, 2022, 2023 – проектируемые, состоят из изолированных друг от друга
отсеков размерами 12,0х36,0 м каждый. Высота отсеков (по низу плит перекрытия) 3,2 м – в
сооружении 2004, 2005, 2005а и 5,0 м - в сооружениях 2002, 2002а, 2003, 2003а.
Сооружения выполнены из сборных бетонных и монолитных железобетонных
конструкций.
С учетом неблагоприятных гидрогеологических условий для захоронения отходов
запроектированы наземные сооружения в насыпи с устройством противофильтрационного пола и
пластового дренажа в основании, что является надежным в экологическом отношении
мероприятием.
С целью повышения герметичности и предотвращения попадания отходов в грунт в
каждом отсеке предусмотрена гидроизоляция пола из двух слоёв гидроизола на горячей битумной
мастике по холодной битумной грунтовке. Изоляция заводится на стены на высоту 300 мм и
закрывается плоскими асбестоцементными листами на горячей битумной мастике, обеспечивая,
таким образом, создание непроницаемого поддона и исключая возможность загрязнения
грунтовых и поверхностных вод.
Для контроля состояния герметичности полов предусматривается устройство колодцев в
системе дренажа. В отсеках сооружений предусмотрены пристенные лотки с приямками, из
которых выходят стальные трубы в контрольные (смотровые) колодцы вне сооружения
(контрольный колодец один на два отсека). Контрольные колодцы выполнены из монолитного
бетона пониженной проницаемости, закрываются съёмной металлической крышкой. Пол в
отсеках выполняется с поперечным уклоном 1,0 % к лоткам. Конструктивные решения
сооружений представлены в разделе № Л-11-6315-КР.
Конструкция сооружений предусматривает возможность вскрытия отсеков, если будет
разработана технология переработки и использования отходов в народном хозяйстве.
Санитарно-бытовое, медицинское обслуживание и обеспечение
питанием персонала полигона

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Санитарно-бытовые помещения для персонала площадки № 2 полигона размещаются:
- в здании санпропускника 2026 с пристроенным к нему ДОДом 2026/1 (для персонала,
работающего в СИЗ изолирующего типа);
- в существующем бытовом блоке в здании 1004 ОУХО (для персонала, работающего в
СИЗ фильтрующего типа).
Медицинское обеспечение осуществляется в здравпункте здания 1011 ОУХО,
общественное питание – в столовой здания 1011 ОУХО.
На территории полигона размещён пункт обогрева (строение 2025) для отдыха и обогрева
персонала.

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист

108

2.2.3 Производственная программа.
Мощность полигона. Режим работы
Объёмы твёрдых отходов, планируемые к размещению на площадке № 2 полигона
Общий объём отходов (нетто) в том числе:

10455,98т,

- отходы I класса опасности –
- отходы II класса опасности –
- отходы III класса опасности –
- отходы IV класса опасности –

423,07 т;
4016,70 т;
4016,70 т;
6016,21 т.

3.58

Объёмы твёрдых отходов, размещаемых в сооружениях 2020, 2021, 2022, 2023,
представлены в таблице 2.2.3.
Мощность полигона (участка размещения отходов на площадке № 2)
Мощность полигона, определяемая в соответствии со СНиП 2.01.28-85 СП 127.13330.2017
количеством отходов (тыс. т), которое может быть принято на полигон в течение одного года,
составляет
10,46 тыс. т в год (нетто)

3.59

Режим работы участка размещения отходов на площадке № 2 полигона
Участок размещения отходов
продолжительность смены 6 часов.

работает

в

светлое

время

суток

в

2

смены,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Продолжительность работ по размещению отходов на площадке № 2 полигона составляет
ориентировочно 120 суток в соответствии с "Проектным графиком работ второго этапа",
представленным в разделе 2.1. Возможно уточнение сроков работ, исходя из фактических
режимов выполняемых операций.
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Объёмы твёрдых отходов,
размещаемых в сооружениях 2021, 2022, 2023

Наименование отхода
1
Отходы несортированные
загрязненные мышьяком и не
подлежащие утилизации
(I класс опасности)
ИТОГО по сооружению 2020
Битумно-солевая масса при
обезвреживании реакционных масс
детоксикации двойных смесей
иприта и люизита
(III класс опасности)
Битумно-солевая масса при
обезвреживании реакционных масс
детоксикации вязких двойных
смесей иприта и люизита
(III класс опасности)
ИТОГО по сооружению 2021

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Грунт дегазированный
загрязненный мышьяком
(IV класс опасности)
Отходы капсулированиябетонирования конструктивных
элементов боеприпасов на основе
металлокерамики
(IV класс опасности)
Бетонно-солевая масса,
образовавшаяся в результате
обезвреживания мышьяк
содержащих сточных вод
(IV класс опасности)
Бетонно-солевая масса,
образовавшаяся в результате
обезвреживания мышьяк
содержащих сточных вод
(IV класс опасности)
Средства индивидуальной защиты,
отработанные при уничтожении
химического оружия и
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Масса
Масса
Количество
отхода
грузовых
отхода
единиц,
(нетто), (брутто),
т
т
шт.
2
3
4
Сооружение 2020
423,07

423,07

423,07
423,07
Сооружение 2021
3540

476,7

4193,96

556,34

4016,7
4750,3
Сооружение 2022
887,8

Таблица 2.2.3
Способ
размещения

Примечание

5

6

-

-

4480

2 яруса

(БС 1А1-230)

3 яруса

372

2 яруса

(БС 1А1-230)

3 яруса

(БСТ II 275-3)
10300

(БСТ II 275-3)
1700

с 1ого по
8ой отсеки

16852

892,58

757
(МКР)
117
(БЗ1А2-200)

3 яруса
3 яруса

311,94

740
(БЗ1А2-200)

3 яруса

1ый отсек

300,84

2ой отсек
869,97

904,32

2290
(БЗ1А2-200)

3 яруса

897,2

932,63

2362
(БЗ1А2-200)

3 яруса

340
(БЗ1А2-200)

3 яруса

20,4

25,5

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

3ий отсек
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Наименование отхода

Масса
отхода
(нетто),
т

Масса
Количество
отхода
грузовых
(брутто),
единиц,
т
шт.

Способ
размещения

Примечание

225
(БЗ1А2-200)

3 яруса

4ый отсек

-

1 отсек

боеприпасов, после дегазации и
стирки
(IV класс опасности)
Мусор от сноса и разборки зданий
несортированный загрязнённый
мышьяком, бетонированный
(IV класс опасности)
ИТОГО по сооружению 2022
Мусор от сноса и разборки зданий
насортированный загрязнённый
мышьяком, бетонированный
(IV класс опасности)
ИТОГО по сооружению 2023
ИТОГО по сооружениям
2020, 2021, 2022, 2023

240

243,38

3216,21
3310,35
Сооружение 2023
2800

2800

2800

2800

10455,98

11283,72

6831

-

23683 шт.

Обозначения грузовых единиц в графе 4:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- БСТ II 275-3 – бочка стальная толстостенная, ГОСТ 17366-80, V=275л;
- БС 1А1-230 – бочка стальная закатная, ГОСТ 13950-91, V=230л;
- БЗ1А2-200 – бочка стальная закатная, ГОСТ 13950-91, V=200л;
- МКР –
мягкий контейнер МКР-ВО-1000-1,0-ВО-П2-ДО, V=1 м3, г/п 1,0 т.
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2.2.4 Характеристика конечных продуктов, исходного сырья,
вспомогательных материалов, энергетических ресурсов
При эксплуатации сооружений 2020, 2021, 2022, 2023 сырьё, вспомогательные материалы
и энергетические ресурсы для технологических нужд не требуются, конечные продукты не
образуются.

2.2.5 Описание технологического процесса
Технологические процессы в сооружениях площадки № 2 полигона не проводятся.
Грузооборот отходов представлен на схеме грузопотоков - черт. № К-04-6315-0000-ТХ,
лист 10.

2.2.6 Материальный баланс
Материальный баланс отсутствует, т.к. технологические процессы на участке размещения
отходов не проводятся.

2.2.7 Характеристика основного оборудования
Подъёмно-транспортные операции при разгрузке автомашин, доставляющих отходы на
полигон, а также при размещении отходов в отсеках сооружений 2021, 2022 выполняются 2-мя
дизельными погрузчиками грузоподъёмностью 3,0 т и высотой подъёма 4,8 м. Погрузчики
оснащены 3-мя типами съёмных грузозахватных приспособлений: штыревым захватом, вилочным
захватом и захватом «Клюв попугая».
Полная спецификация оборудования представлена в документе № Л-04-6315-ТХ.СО.
Загрузка сооружения 2023 демонтированными бетонными плитами осуществляется
автокраном, характеристики которого представлены в проекте № Л-14-6315-ПЗУ.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.2.8 Организация контроля производства
Контроль за отходами, поступающими на площадку № 2 полигона, осуществляется в
соответствии с действующими экологическими, санитарно-эпидемиологическими нормами и
правилами обращения с отходами, а также Методическими рекомендациями МР 2.2.1.031-14
"Санитарно-эпидемиологический надзор за полигонами захоронения отходов объектов по
уничтожению химического оружия".
В период приёма и размещения отходов на полигоне контролируется исправность тары, в
которой поступают отходы (визуальный контроль), проводится регулярный контроль объектов
окружающей среды (воздух, почва, водные объекты), осуществляемый аналитическими методами.
В этот период аналитический контроль выполняется силами и средствами лабораторных служб
здания 1004 ОУХО.
В период хранения отходов в заполненных и закрытых отсеках сооружений 2020, 2021,
2022, 2023 контроль объектов окружающей среды (воздух, почва, водные объекты) будет
проводиться органами Санэпиднадзора.
При производстве процесса захоронения должна вестись исполнительная документация с
целью создания архивных данных по составу, количеству, виду тары, способу формирования
штабеля и т.п. размещаемых отходов для каждого отсека каждого сооружения.

Инв. № подл.

Аналитический контроль представлен в таблице 2.2.8.1.
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Контроль производства, осуществляемы й аналитически
Номер
позиции
1
Сооружения
2021, 2022,
2023

Наименование стадии
процесса, места отбора
проб
2
Воздух в отсеках
сооружений при их заполнении
отходами.
Отбор проб из рабочей зоны
отсеков

Сооружения
2020, 2021,
2022, 2023

Воздух в заполненных и
закрытых отсеках
сооружений при хранении отходов.
Отбор проб через устройства
для ввода приборов контроля,
установленные в вентпатрубках

КонтрольноВодарегулирующий при хранении отходов.
пруд 2027

Контролируемый
параметр

Частота
контроля

3

4

Нормы и
технологические
показатели
5

Иприт

Люизит

1 раз в смену

Таблица 2.2.8.1
Методы
испытаний

Кто
контролирует

6

7
Инженер-химик
(лаборатория в

отсутствие

Хроматография

отсутствие

Хроматография

Мышьяк общий

отсутствие

Фотометрия

Иприт

отсутствие

Хроматография

отсутствие

Хроматография

Мышьяк общий

отсутствие

Фотометрия

Иприт
Люизит
Мышьяк общий

отсутствие
отсутствие
отсутствие

Хроматография
Хроматография
Фотометрия

Люизит

по графику

по графику

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата
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здании 1004 ОУХО)

Инженер-химик
(лаборатория в

здании 1004 ОУХО)

Химик-лаборант
(лаборатория в

здании 1004 ОУХО)

Персонал
Санэпиднадзора

Персонал
Санэпиднадзора
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Инв. № подл.

Номер
позиции
1
4 8
контрольных
скважины
2029

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование стадии
процесса, места отбора
проб
2
Вода из контрольных
скважин при хранении отходов.

Контролируемый
параметр

Частота
контроля

3
Иприт
Люизит

4
по графику

Мышьяк общий

Нормы и
технологические
показатели
5
отсутствие
отсутствие

Методы
испытаний

Кто
контролирует

6
Хроматография
Хроматография

7

отсутствие

Фотометрия

отсутствие

Хроматография

отсутствие

Хроматография

отсутствие

Фотометрия

отсутствие
отсутствие
отсутствие

Хроматография
Хроматография
Фотометрия

Персонал
Санэпиднадзора

1.17

7 смотровых
колодцев у
сооружений
2021, 2022,
2023
Почва участка
размещения
отходов

Стоки из смотровых
колодцев

Иприт
Люизит
Мышьяк общий

Территория участка
(выборочно)

Иприт
Люизит
Мышьяк общий

по факту
обнаружения
протечек

по графику

1
1
- 94-15
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

12.10.15
Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Персонал
Санэпиднадзора

Персонал
Санэпиднадзора

Лист
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2.2.9 Расходы исходного сырья, вспомогательных материалов, энергетических
ресурсов
При эксплуатации сооружений 2020, 2021, 2022, 2023 сырьё, вспомогательные материалы
и энергетические ресурсы для технологических нужд не расходуются.

2.2.10 Штаты

Должность

Количество
смен

Начальник
смены
Водитель
автомобиля

Продолжитель
ность
смены,
ч

Явочное
количество
работающих,
человек
в смену

в сутки

2

6

1

2

2

6

1

2

Группа
производственных
процессов
по
СНиП
2.09.04-87
1б, 2г

Водитель
дизельного
погрузчика
Водитель
автокрана

Примечание

М

По
совмещению
–
контролёр по приёму
отходов

М

Доставка
твёрдых
отходов на полигон

1б, 2г
1б, 2г

Рабочийстропальщик

Пол

2.1 М

2

6

1

2

2

6

2

4

1б, 2г

М

2

6

1

2

1б, 2г

М

6

12

Итого:

Обеспечение погрузочноразгрузочных
работ
внутри
сооружений
размещения отходов и на
наружных
площадках
возле этих сооружений

2.2.11 Компоновочные решения.
Механизация трудоёмких процессов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.2.11.1 Компоновочные решения
В пределах участка размещения отходов на площадке № 2 полигона расположено 4
специально оборудованных сооружения: существующее (реконструируемое) – 2020 и
проектируемые - 2021, 2022, 2023.
Компоновочные решения по размещению отходов в проектируемых сооружениях 2021,
2022, 2023 представлены на чертежах № К-04-6315-0000-ТХ, листы 8, 9.
Сооружения состоят из отдельных, изолированных друг от друга отсеков. Габаритные
размеры каждого отсека в плане 36,0 × 12,0 м, высота по низу плит перекрытия 3,2 м – в
сооружении 2021 и 5,0 м – в сооружениях 2022, 2023. В сооружениях 2021 и 2022 каждый отсек
имеет по два обособленных временных проёма размерами 3,0×3,0 м, расположенных с двух
противоположных сторон отсека. Через эти проемы осуществляется доставка отходов в отсек с
помощью дизельного погрузчика. Отходы, упакованные в тару, размещаются в штабели в 2 и 3
яруса по высоте. Формирование штабелей начинается от середины отсека "на себя".
После заполнения отсеков отходами проёмы в торцевых стенах отсеков наглухо
заделываются кирпичной кладкой.

2

1

-

236-15

Изм. Кол.уч. Лист № док.

31.12.15

Подп.

Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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Сооружение 2023 состоит из одного отсека, имеющего ограждение с боковых и торцевых
сторон. В одной торцевой стороне отсека устроен временный проём размером 3,0×3,0 м. Сверху
отсек не имеет перекрытия для обеспечения загрузки отсека демонтированными бетонными
плитами с помощью автокрана. Отсек перекрывается после его заполнения, а проём в торцевой
стене наглухо заделывается кирпичной кладкой.
Существующее сооружение 2020 реконструируется с сохранением целостности
размещённых в нём отходов. Сооружение оборудуется в ходе реконструкции "саркофагом" из
бетонных блоков. Откосы стен "саркофага" засыпаются песком. Подземная часть участка
расположения сооружения 2020 оборудуется противофильтрационным экраном.
2.2.11.2 Механизация трудоёмких процессов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Транспортировка отходов на полигон производится бортовым автомобилем,
оборудованным грузоподъемным поворотным краном (раздел проекта № Л-14-6315-ПЗУ).
Разгрузка отходов выполняется грузоподъёмным поворотным краном автомобиля и дизельным
погрузчиком. Перемещение отходов в отсеки и их размещение в штабели осуществляется с
помощью дизельных погрузчиков грузоподъёмностью 3,0 т и высотой подъёма 4,8 м. Загрузка
осуществляется через временные проёмы, расположенные в двух торцевых сторонах каждого
отсека. Загрузка плитами сооружения 2023 осуществляется через верх с помощью автокрана
(раздел проекта № Л-14-6315-ПЗУ).
Схемы работ дизельного погрузчика с различными грузами представлены на чертеже
№ К-04-6315-0000-ТХ, лист 4.
Погрузчик оснащается съёмными грузозахватными приспособлениями:
- захватом "Клюв попугая" на две бочки для работ со стальными
бочками объёмом 200 л;
- штыревым захватом для работ с мягкими контейнерами;
- вилочным захватом для работ с паллетированными грузами.

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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2.2.12 Техника безопасности, противопожарные мероприятия,
производственная санитария и охрана труда
Обоснование идентификации сооружений 2020, 2021, 2022, 2023
как опасных производственных объектов

3.60

Сооружения 2020, 2021, 2022, 2023 в соответствии с приложением 1 к Федеральному
закону РФ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21 июля
1997г. № 116-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 29 июля 2018г.) отнесены к категории
опасных производственных объектов по признаку: "хранение, транспортирование веществ,
представляющих опасность для окружающей среды", т.к. в этих сооружениях размещаются
отходы, отнесённые к I, II, III и IV классам опасности для окружающей природной среды.
Количества опасных веществ, которые размещены в сооружениях, представлены в
нижеследующей таблице.
Количество отходов, размещаемых в сооружениях
Номер сооружения

2020

2021

2022

2023

Количество отхода, т

423,07

4016,7

3216,21

2800

Исходя из указанных количеств отходов в соответствии с таблицей 2, примечанием к
таблице 2 приложения 2 Федерального закона № 116-ФЗ сооружения 2021, 2022, 2023, 2020
отнесены к I классу (суммарное количество размещённых веществ, представляющих опасность
для окружающей среды, 2000 т и более).
21
Согласно статье 4 (часть 8-ая) Федерального закона № 384-ФЗ, к повышенному уровню
ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам.
Согласно Градостроительному кодексу РФ от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ к особо опасным,
технически сложным или уникальным объектам относятся опасные производственные объекты I и II
классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся,
транспортируются, уничтожаются опасные вещества (статья 48.1, пункт 11, подпункт "а").

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Вывод:
Сооружения 2020, 2021, 2022, 2023 отнесены к повышенному уровню ответственности.
Срок эксплуатации полигона не менее 100 лет по ГОСТ 27751-2014, так как сооружения
полигона отнесены к повышенному уровню ответственности (являются уникальными).
Основные физико-химические и токсикологические свойства отходов
1.12
Отходы по своему агрегатному состоянию являются твёрдыми и, в основном, хорошо сыпучими 3.61
материалами (за исключением битумно-солевых масс при обезвреживании реакционных масс
детоксикации двойных и вязких смесей иприта и люизита, отходов капсулирования-бетонирования
конструктивных элементов боеприпасов на основе металлокерамики, мусора от сноса и разборки
зданий несортированного загрязнённого мышьяком, бетонированного, которые представляет собой
монолитную массу).
Состав и токсикологические характеристики отходов, классы опасности, присвоенные
отходам (по приказу МПР № 536 от 04.12.2014г.), с приложением документов, обосновывающих и
подтверждающих выбранные классы опасности, представлены в разделе проектной документации
№ Л-10-6315-ООС1 (№Л-10-6315-ООС1.3.ПЗ).

3
2

2
1

изм. 2 0 - 1
236-15

Изм. Кол.уч. Лист № док.

20.08.20
31.12.15

Подп.

Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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Классификация сооружений по взрывопожарной, пожарной опасности и по ПУЭ
Классификация сооружений по взрывопожарной, пожарной опасности и по ПУЭ
представлена в таблице 2.2.12.1.
Мероприятия и решения по безопасной работе
Мероприятия и решения по безопасной работе на площадке № 2 полигона аналогичны
рассмотренным в разделе 1.13.4 для площадки № 1.
Противопожарные мероприятия

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на площадке № 2 полигона
аналогичны рассмотренным в разделе 1.13.5 для площадки № 1.

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Классификация сооружений по взрывопожарной, пожарной опасности и по ПУЭ

№ сооружения

1
2020
2021

Категория помещений и
наружных установок по
"Техническому
регламенту…"*

Наименование сооружений

2
размещения

3.62

сооружение
3

отсеки
4

В

Сооружение для
отходов I класса
опасности
Сооружение для размещения отходов III класса
опасности

Таблица 2.2.12.1
Класс зон
по "Правилам
по "Техническому
устройства
регламенту…"* электроустановок"
(ПУЭ)
5

6

-

П-IIа

П-IIа

В

В1

П-IIа

П-IIа

2022

Сооружение для размещения отходов III и IV класса
опасности

В

П-IIа (3 отсека)
н/кл (1 отсек)

П-IIа (3 отсека)
н/кл (1 отсек)

2023

Сооружение для размещения отходов IV класса
опасности

В3 (2 отсека)
Д (1 отсек)
В2 (1 отсек)

Д

Д

н/кл

н/кл

* "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ФЗ РФ № 123-ФЗ от 22.07.08 г.

3
1
изм. 20-1
Изм. Кол.уч. Лист № док.

20.08.20
Подп. Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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Мероприятия и решения по промсанитарии и охране труда

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Персонал участка размещения отходов, работающий на открытых площадках и в
неотапливаемых сооружениях, обеспечивается помещением для отдыха и обогрева в строении
2025. Для снятия теплоизбытков в теплый период года в пункте обогрева предусматривается
кондиционирование воздуха с помощью сплит-системы.
Дизельный погрузчик, предназначенный для погрузочно-разгрузочных работ, оборудуется
катализатором выхлопных газов и утеплённой кабиной водителя.
Работы внутри отсеков выполняются при действующей вентиляции, создаваемой по
временной схеме с помощью мобильной вентустановки.
Предусматривается периодический контроль загрязнений воздуха в отсеках сооружений
при их загрузке отходами.
На территории полигона имеется санпропускник 2026.
Площадки выполнения работ с отходами оснащены локальным электроосвещением по
временной схеме. Территория полигона и автодороги имеют постоянное освещение.
Для доступа стропальщика в кузов автомобиля при разгрузке отходов предусмотрена
передвижная площадка обслуживания;
Для доступа лаборанта к пробоотборным патрубкам сооружений предусмотрена
переносная лестница.
Площадки ведения работ оснащаются передвижными пультами, на которых размещены
аптечки для оказания первой помощи пострадавшим, а также телефоны, извещатели о пожаре для
экстренного вызова соответствующих служб.
Персонал обеспечивается спецодеждой в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами
выдачи спецодежды, спецобуви и защитных приспособлений.
Для обслуживания персонала полигона (площадки № 2) предусмотрено использование
существующих санитарно-бытовых помещений в бытовом блоке здания 1004 ОУХО.
Медицинское обеспечение осуществляется в здравпункте здания 1011 ОУХО,
общественное питание – в столовой здания 1011 ОУХО.

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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2.2.13 Данные по количеству и составу вредных выбросов в атмосферу и
сбросов в водные источники
Размещение отходов в условиях, соответствующих требованиям нормативных документов на
эти отходы. Перетаривание и расфасовка продуктов в сооружениях не предусматривается,
поэтому в штатном режиме работы выбросы вредных веществ в окружающую среду отсутствуют.
На территории участка размещения отходов в период загрузки сооружений 2021, 2022,
работают два дизельных погрузчика, при загрузке сооружения 2023 работает автокран.
В таблице приведены величины выбросов загрязняющих веществ в составе выхлопных
газов от дизельного двигателя погрузчика.

Наименование
загрязняющих веществ
оксид углерода СО

Выбросы на территории полигона
Секундный
Секундный
выброс от одного
выброс от 2-х
погрузчика, г/с
погрузчиков, г/с
2,3∙10-4
4,6∙10-4

Валовый выброс
за весь период, т
0,0012

углеводороды СН

1,2∙10-4

2,4∙10-4

0,0006

оксиды азота NOх

6,7∙10-4

1,3∙10-3

0,0036

диоксид серы SO2

1,7∙10-4

3,4∙10-4

0,0009

сажа С

4,0∙10-5

8,0∙10-5

0,0002

Расчеты выбросов проведены по рекомендуемым для этих целей методикам, список которых
изложен в «Перечне методик, используемых в 2014 году для расчета, нормирования и контроля
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», НИИАтмосфера, СПб и на листе 8.
1.13

2.2.14 Мероприятия по защите от шума и вибрации

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Мероприятия по защите от шума и вибрации на площадке № 2 полигона аналогичны
расссмотренным в разделе 1.15 для площадки № 1.

1

1

-

94-15

Изм. Кол.уч. Лист № док.

12.10.15

Подп.

Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

3.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВЛИЯНИЯ
ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
С целью исключения воздействия образующихся отходов на окружающую природную
среду (почву, атмосферный воздух, водоёмы) предусмотрены следующие мероприятия:
- для снижения вероятности загрязнения почвы, поверхностных и грунтовых вод отходы,
поступающие на площадки № 1 и № 2 полигона, перемещаются по территории предприятия и за
его пределами в герметичной таре;
- для исключения попадания на полигон загрязненных отходов осуществляется регулярный
отбор проб для проведения химико-аналитического анализа состава отходов, направляемых на
полигон, и проверка поверхности загруженной отходами тары на наличие загрязнений;
- устройство бетонного "саркофага" над существующим сооружением 2020, в котором
размещены отходы I класса опасности, и противофильтрационного экрана в подземном части
участка под сооружением 2020, предотвращающими проникновение загрязняющих веществ из
сооружения 2020 в окружающую среду;
- обеспечение надёжности хранения отходов в наземных сооружениях путём устройства
непроницаемого поддона (гидроизоляции пола из двух слоёв гидроизола на горячей битумной
мастике, покрытых асбестоцементными листами на горячей битумной мастике с заведением
изоляции на стены на 300мм), позволяющего исключить возможность загрязнения грунтовых и
поверхностных вод;
- организация сбора дождевых и талых вод с территорий двух площадок полигона в
контрольно-регулирующий пруд (сооружение 2008 на площадке № 1 и сооружение 2007 – на
площадке № 2), состоящий из двух отсеков; для обеспечения защиты от загрязнения подземных
вод в контрольно-регулирующем пруду предусматривается устройство противофильтрационного
экрана с учетом требований пункта 4.15 СанПиН 2.1.7.1322-03. Противофильтрационный экран
выполнен на основе защитного слоя из спланированного и уплотненного основания, пленочного
элемента - геомембраны "ТехПолимер", песка, уплотненного и обработанного битумом грунта,
асфальтобетона, слоя песка (гидроизоляционный материал - геомембрана "ТехПолимер" водонепроницаем и предназначен для гидроизоляции полигонов захоронения промышленных и
бытовых отходов, накопителей сточных вод, дамб и т.д.); слой асфальтобетона служит
дополнительным мероприятием по исключению возможного загрязнения подземных вод;
- устройство пластового дренажа под днищами сооружений с целью дополнительного
контроля герметичности пола каждого сооружения;
- осуществление контроля состояния дренажных вод с устройством смотровых колодцев;
- обеспечение контроля высоты стояния грунтовых вод, их физико-химического и
бактериологического состава на территории полигона путем устройства сети наблюдательных
скважин;
- устройство кольцевого обвалования по периметру полигона для исключения сброса
поверхностных дождевых и талых стоков с возможным загрязнением за пределы территории
полигона;
- размещение на выезде с полигона дегазационной железобетонной ванны (сооружение
2009 на площадке № 1 и сооружение 2028 на площадке № 2) для обмывки колёс с целью
предотвращения переноса загрязнений автотехникой.

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист
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3.2 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Мероприятия, предусмотренные проектной документацией в части размещения на полигоне
отходов производства от деятельности ОУХО, от ликвидационных работ на ОУХО и ОХХО,
обеспечивают сохранение количественных и качественных характеристик окружающей
природной среды (атмосферного воздуха, почвы, грунтовых и поверхностных вод).
Номенклатура образующихся отходов производства, принятая схема их операционного
движения, порядок обращения с отходами позволяют обеспечить требования, предъявляемые по
защите окружающей среды в рамках действующих документов, и свести к минимуму вероятность
загрязнения окружающей среды.
Реализация принятых проектных решений по размещению отходов на полигоне не приведет
к нарушению гигиенических нормативов, ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки
на данной территории и позволит минимизировать негативное воздействие на состояние
природной окружающей среды при соблюдении действующих норм и правил, а также
надлежащем контроле на этапе эксплуатации полигона.

Изм. Кол.уч. Лист № док.
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Лист

123

Таблица регистрации изменений
Номера листов (страниц)
новых

аннулированных

Всего
листов
(страниц)
в док.

Изм.
измененных замененных

Номер док.

Подп.

Дата

1

9,22, 24,
27,32, 34
42,55, 57,
78, 93, 99,
112, 114
117, 121

-

-

-

124

94-15

12.10.15

2

4,5,6,9,11,
22,25,27,
101,102,
115,117

-

-

-

124

236-15

31.12.15

3

4-6,9-12,18,

13-16,19-21

104, 105,
106

124

20-1

20.08.20

27-29, 31,34, 41,102,103
37-39,42-44, 110,111
54, 55,59,60,
62, 88,90-92,
97, 99-101,
107,109,117,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

119

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Л-04-6315-ТХ.ПЗ

Лист

124

Согласовано
СМК

Взам. инв. №
Подп. и дата

К-03-6315-2026-ТХ

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч.
ГИП
Нач. отд.
Гл. спец.
Разработал
Проверил
Н.контр.
К-03-6315-2026-ТХ.dwg

Лист № док.
Канзюба
Строков
Ашихин
Емельянов
Галиуллин
Ашихин

Подп.

Дата

Полигон захоронения отходов производства
и ликвидации ОУХО об. 1726
Здание: 2026 (санпропускник)
с пристроенным ДОД
Планы на отм.: 0.000, +0.700, +3.800.
Разрез 1-1.

Стадия

П
С П П
НИИ

Формат А2

Лист

Листов

1

ОАО
"СоюзпромНИИпроект"

Согласовано
СМК

Взам. инв. №

К-03-6315-2036-ТХ

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч.
ГИП
Нач. отд.
Гл. спец.
Разработал
Проверил
Н.контр.
К-03-6315-2036-ТХ#002.dwg

Лист № док.
Канзюба
Строков
Ашихин
Емельянов
Галиуллин
Ашихин

Подп.

Дата

Полигон захоронения отходов производства
и ликвидации ОУХО об. 1726
Стадия

Здание: 2036 (КПП)
Помещение:3 (помещение персонала реанимобиля)
План на отм.: 0.000
Разрез 1-1.

П
С П П
НИИ

Формат А2

Лист

Листов

1

ОАО
"СоюзпромНИИпроект"

2

2

2

1

1

1

1
1

1

2

2
2

К-04-6315-0000-ТХ
1
1
нов. 20-1
Изм. Кол.уч. Лист Nдок.

Подп.

20.08.20
Дата

Полигон захоронения отходов производства
и ликвидации ОУХО об. 1726
Стадия

Сооружение 2003, 2003а, 2004
План на отм. 0,000;
Разрез 1-1; Разрез 2-2;
Фасады 1-6; 1-4; 5-7

С П П
НИИ

Лист

Листов

2

1

2

1

2

1

1

2

К-04-6315-0000-ТХ
1
1
нов. 20-1
Изм. Кол.уч. Лист Nдок.

Подп.

20.08.20
Дата

Полигон захоронения отходов производства
и ликвидации ОУХО об. 1726
Стадия

Сооружение 2005, 2005а
План на отм. 0,000;
Разрез 1-1; Разрез 2-2;
Фасад 8-13; 14-19

С П П
НИИ

Лист

Листов

Работа с грузами на паллетах
в сооружении 2005а, 2022
Погрузчик оснащен вилочным захватом.
Штабелирование транспортных пакетов в 2 яруса.

Работа с грузами в контейнерах МКР
в сооружениях 2002, 2002а, 2003, 2003а, 2022.
Погрузчик оснащен штырьевым захватом.
Штабелирование контейнеров в 3 яруса.

Установка нижнего контейнера

Установка верхнего контейнера

Работа с грузами в бочках V=275л
в сооружении 2021.

Работа с грузами в бочках V=200л
в сооружениях 2004, 2005, 2005а, 2022.
Погрузчик оснащен захватом "клюв попугая" на 2 бочки.
Штабелирование бочек вертикально в 3 яруса.

Погрузчик оснащен захватом "клюв попугая" на 2 бочки.
(укладка бочек вертикально в 2 яруса)

2х
330 кг

2х
330 кг

Бочка стальная
максимальная масса (брутто) 353 кг

Бочка стальная
максимальная масса (брутто) 330 кг

К-04-6315-0000-ТХ

Изм. Кол.уч. Лист

Nдок.

Подп.

Дата

Полигон захоронения отходов производства
и ликвидации ОУХО об. 1726
Сооружения 2002, 2002а, 2003, 2003а, 2004,
2005, 2005а, 2021, 2022
Принципиальные схемы работы
погрузчика с грузами в таре

Стадия

С П П
НИИ

Лист

Листов

Взамен инв. №

Согласовано
СМК
Сотскова

Подпись и дата

К-04-6315-0000-ТХ

Изм. Кол.уч. Лист

Nдок.

Подп.

Дата

Полигон захоронения отходов производства
и ликвидации ОУХО об. 1726
Стадия

Инв. № подл.

Техническая территория № 3 ОХХО
Схема дегазации и демонтажа
оборудования, строительных
конструкций
К-04-6315-0000-ТХ#006.dwg

С П П
НИИ

Формат А2х3

Лист

Листов

Взамен инв. №

Согласовано
СМК
Сотскова

Подпись и дата

К-04-6315-0000-ТХ

Изм. Кол.уч. Лист

Nдок.

Подп.

Дата

Полигон захоронения отходов производства
и ликвидации ОУХО об. 1726
Стадия

Инв. № подл.

Техническая территория № 3 ОХХО

Схема дегазации грунта
К-04-6315-0000-TХ#007.dwg

С П П
НИИ

Формат А3х3

Лист

Листов

Т L

L Т

Взам. инв. №

Согласовано
СМК
Сотскова

L

Подп. и дата

К-04-6315-2026-ТХ

Изм. Кол.уч. Лист

Nдок.

Подп.

Дата

Полигон захоронения отходов производства
и ликвидации ОУХО об. 1726
Стадия

Инв. № подл.

Здание: 2026
Схема дегазационнообмывочного душа
К-04-6315-2026-ТХ#001.dwg

С П П
НИИ

Формат А2

Лист

Листов

Согласовано
СМК
Сотскова

Взам. инв. №
Подп. и дата

К-04-6315-2026-ТХ

Изм. Кол.уч. Лист

Nдок.

Подп.

Дата

Полигон захоронения отходов производства
и ликвидации ОУХО об. 1726

Инв. № подл.

Здание: 2026 (санпропускник)
с пристроенным ДОД
Планы на отм.: 0.000, +0.150,
+0.850, +3.950.
К-04-6315-2026-ТХ#002.dwg

Стадия

С П П
НИИ

Формат А2

Лист

Листов

Приложение А

2

Приложение № 1 к Договору
от «____»__________ 2020 г.
№ 0373100092120000043-1041-320
УТВЕРЖДАЮ
Заказчик
Заместитель начальника управления
(федерального, по обеспечению
непрерывного уничтожения отходов)
федерального бюджетного учреждения
«Федеральное управление по безопасному
хранению и уничтожению химического
оружия при Министерстве промышленности
и торговли Российской Федерации
(войсковая часть 70855)»
М.П.

_________________ Н.Шебанов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ
«Нормативно-методическое обеспечение выполнения требований
законодательства в области экологической безопасности на объекте
по уничтожению химического оружия «Марадыковский»
в пос. Мирный Кировской области»

Москва, 2020 г.
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1. Наименование и место выполнения работ
1.1. Нормативно-методическое
обеспечение
выполнения
требований
законодательства в области экологической безопасности на объекте по уничтожению
химического оружия «Марадыковский» в пос. Мирный Кировской области(далее Объект).
1.2. Место выполнения работ: филиал федерального бюджетного учреждения
«Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического
оружия при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации
(войсковая часть 70855)» - 1205 объект по хранению и уничтожению химического
оружия (войсковая часть 21228), 612085, Кировская область,Оричевский район,
пгт. Мирный.
2. Цель и задачи работ
2.1. Цель работ - обеспечение выполнения требований законодательства в области
экологической безопасности и обеспечение Объекта нормативной и разрешительной
документацией.
2.2. Задачи работ:
2.2.1. Проведение комплексной оценки экологической безопасности отходов,
образующихся в результате выполнения ликвидационных мероприятий, и состояния
компонентов природной среды в районе расположения полигона захоронения отходов
производства Объекта.
2.2.2. Разработка
и
внесение
изменений
в
разделы
проектной
документации«Строительство полигона захоронения отходов производства объекта
уничтожения химического оружия «Марадыковский», а также твердых бытовых
отходов, образующихся при выполнении работ по ликвидации последствий
деятельности объекта по уничтожению химического оружия» (далее – проектная
документация), касающиеся размещения новых отходов, образовавшихся в результате
работ по ликвидации последствий деятельности Объекта.
2.2.3. Организацияи сопровождение санитарно-эпидемиологической экспертизы и
государственной экологической экспертизы федерального уровня проектной
документации
с
получениемположительного
санитарно-эпидемиологического
заключения и положительного заключения государственной экологической экспертизы.
3. Требования к выполнению работ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. При выполнении работ руководствоваться требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, в том числе:
Федерального закона от 30.03.1999№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
Федерального закона от 10.01.2002 № 7- ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федерального закона от 24.06.1998№ 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»;
Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизы»;
постановления Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 698
«Об утверждении Положения о порядке проведения Государственной экологической
экспертизы»;
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приказа Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»;
приказа Минприроды России от 06.05.2014 № 204 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по предоставлению государственной услуги по организации и
проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня»;
приказа Минприроды России от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев
отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на
окружающую среду»;
приказа Минприроды России от 05.12.2014 № 541 «Об утверждении Порядка
отнесения отходов I-IV классов опасности к конкретному классу опасности»»;
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.1322-03
«Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная
охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления»;
свода правил СП 127.13330.2017 «СНиП 2.01.28-85 Полигоныпо обезвреживанию
и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по
проектированию».
3.1.2. Перед выполнением работ разработать в пятнадцатидневный срок с даты
заключения Договора и согласовать с Заказчиком программу (график) выполнения
работ, в которой указать сроки работ, указанных в пункте 4.1 настоящего Технического
задания.
3.1.3. Провести комплексную оценку экологической безопасности отходов,
образующихся в результате выполнения ликвидационных мероприятий, и состояния
компонентов природной среды в районе расположения полигона захоронения отходов
производства Объекта, включающую в себя:
3.1.3.1. Определение качественного, количественного состава и установление
класса опасности по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека новых
видов отходов, образовавшихся при выполнении ликвидационных мероприятий, в
соответствии с СП 2.1.7.1386-03.
3.1.3.2. Определение в соответствии с приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 5.12.2014 № 541 химического и (или)
компонентного состава и установление на основании Критериев отнесения отходов
к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду,
утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 4.12.2014 № 536, классов опасности новых отходов, образовавшихся при
выполнении ликвидационных мероприятий.
3.1.3.3. Подготовку материалов, обосновывающих отнесение отходов к классу
опасности по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека, в
соответствии с СП 2.1.7.1386-03.
3.1.3.4. Подготовку документов и материалов для подтверждения отнесения
отходов к конкретному классу опасности для окружающей среды, предусмотренных
подпунктами б), в), г), д), ж) пункта 6 Порядка отнесения отходов I-IV классов
опасности к конкретному классу опасности, утвержденного приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 5.12.2014 № 541.
3.1.3.5. Выдачу рекомендаций по наименованию новых отходов, образовавшихся
при выполнении ликвидационных мероприятий, а также по их утилизации,
обезвреживанию, захоронению.
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3.1.3.6. Разработку технического отчета по оценке воздействия на окружающую
среду в соответствии с приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».
3.1.4. Провести корректировку следующих разделов проектной документации:
3.1.4.1. Раздела 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений;
3.1.4.2. Раздела 8 части 2. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
на период эксплуатации.
3.1.5. Размещение новых видов отходов предусмотреть в рамках имеющихся
мощностей полигона захоронения отходов Объекта без внесения изменений в
архитектурно-строительные и планировочные решения проектной документации.
3.1.6. Организовать и провести общественные слушания по обсуждению
разработанной документации в части размещения новых видов отходов на
существующем полигоне захоронения отходов производства Объекта, включая
материалы оценки воздействия на окружающую среду с предварительными
публикациями информации о месте и времени рассмотрения указанных материалов в
средствах массовой информации (СМИ) федерального, регионального и местного
уровней.
3.1.7. Обеспечить
сопровождение
процедуры
получения
санитарноэпидемиологического заключения на откорректированную проектную документацию.
3.1.8. Организоватьпроцедуру государственной экологической экспертизы
откорректированной проектной документации в соответствии с Федеральным законом
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (договор с уполномоченным
органом на прохождение экспертизы заключается Исполнителем).
3.1.9. Обеспечить получение положительного заключениягосударственной
экологической экспертизы откорректированной проектной документации.
3.2. В ходе работы обследованию подлежит до 5 новых отходов, образовавшихся
при выполнении ликвидационных мероприятий. Конкретный перечень таких отходов
предоставляется Заказчиком Исполнителю после подписания настоящего Договора.
3.3. Работы должны быть выполнены качественно и в объеме, указанном в п. 4.1
настоящего Технического задания. Результаты работ должны удовлетворять
требованиям действующего законодательства, нормативных документов, действующей
технологической документации и инструкций.
4. Объем работ
4.1. Объем работ представлен в таблице.
№
п/п
1.

Таблица
Наименование
Мероприятия
Отчетная документация
работы
НормативноКомплексная
оценка
методическое
экологической
обеспечение
безопасности
отходов,
выполнения
Технический
отчет
по
оценке
планируемых
к
требований
воздействия на окружающую среду
законодательства в размещению на полигоне
захоронения
отходов
области
производства
Объекта
экологической
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№
п/п

Наименование
Мероприятия
работы
безопасности
на
объекте
по
уничтожению
химического
оружия
«Марадыковский»
в пос. Мирный
Кировской области Определение
класса
опасности новых видов
отходов
(до
5
наименований)

Отчетная документация
Технический отчет с приложением:
материалов,
обосновывающих
отнесение
отходов
к
классу
опасностипо степени воздействия на
среду обитания и здоровье человека,
подготовленных в соответствии с
разделом VI СП 2.1.7.1386-03;
материалов
для
подтверждения
отнесения отходов к конкретному
классу опасности для окружающей
среды,
предусмотренных
подпунктами б), в), г), д), ж) пункта 6
Порядка отнесения отходов I-IV
классов опасности к конкретному
классу опасности, утвержденного
приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации от 5.12.2014 № 541

Корректировка
и
сопровождение работ по
согласованию
Откорректированная проектная
установленным
документация
порядком
проектной
документации
Организация
и
сопровождение
получения
санитарноэпидемиологического
заключения
на
откорректированную
проектную
документацию
Организация
и
сопровождение
государственной
экологической
экспертизы
откорректированной
проектной документации

Положительное санитарноэпидемиологическое заключение на
откорректированную проектную
документацию

Положительное заключение
государственной экологической
экспертизы на откорректированную
проектную документацию

Исполнитель
Генеральный директор
акционерного общества научноисследовательский проектноизыскательский институт
«Кировпроект»
М.П.

_________________ И.Ончуков

Приложение № 2 к Договору
от «___» ___________ 2020 г.
№ 0373100092120000043-1041-320

ВЕДОМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1. Предмет Договора: нормативно-методическое обеспечение выполнения требований законодательства в области экологической
безопасности на объекте по уничтожению химического оружия «Марадыковский» в пос. Мирный Кировской области.
2. Заказчик: федеральное бюджетное учреждение «Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического
оружия при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (войсковая часть 70855)».
3. Исполнитель: акционерное общество научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «Кировпроект».
№
п/п

Наименование работ

Ед. изм. Кол-во

Цена единицы работ
с НДС, руб.

Итого
с НДС, руб.

10 945 441,20

10 945 441,20

Нормативно-методическое обеспечение выполнения требований законодательства
1. в области экологической безопасности на объекте по уничтожению химического
усл. ед.
1
оружия «Марадыковский» в пос. Мирный Кировской области
Итого: 10 945 441 (Десять миллионов девятьсот сорок пять тысяч четыреста сорок один) рубль 20 копеек;

В том числе НДС 20 % - 1 824 240 (Один миллион восемьсот двадцать четыре тысячи двести сорок) рублей 20 копеек.

Заказчик
Заместитель начальника управления
(федерального, по обеспечению
непрерывного уничтожения отходов)
федерального бюджетного учреждения
«Федеральное управление по безопасному
хранению и уничтожению химического оружия
при Министерстве промышленности и
торговли Российской Федерации
(войсковая часть 70855)»
М.П.

_________________ Н.Шебанов

Исполнитель
Генеральный директор
акционерного общества научноисследовательский проектноизыскательский институт
«Кировпроект»

М.П.

_________________ И.Ончуков

Приложение № 3 к Договору
от «____» ___________ 2020 г.
№ 0373100092120000043-1041-320
Форма акта сдачи-приемки работ
АКТ № ___
сдачи-приемки работ
(промежуточный/итоговый)1
по состоянию на «___» _______20__
по Договору от «___» _______20__№___________________
и дополнительному соглашению2от «___» _______20__№_____
___________________(название договора)_________________
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика в лице ___________________,
действующий на основании ______________ с одной стороны и представитель Исполнителя в
лице ____________, действующий на основании__________________ с другой стороны,
составили настоящий акт о том, что в соответствии с условиями Договора от «___» _______
20__ №_________ (далее - Договор) Исполнитель сдал, а Заказчик принял такие работы.
Выполненные работы соответствуют условиям Договора, что подтверждается актом
№_____
приемки
работы
от
«___»
________
20__,
утвержденным
____________________________________________________________(прилагается).
Цена Договора составляет ___________ (Прописью с заглавной буквы) рублей __ копеек с
учетом НДС 20% - (Прописью с заглавной буквы) рублей __ копеек.
Выполнены работы на сумму ___________ (Прописью с заглавной буквы) рублей __
копеек с учетом НДС 20% - (Прописью с заглавной буквы) рублей __ копеек, в том числе:
по акту № 1 на сумму __________ (Прописью с заглавной буквы) рублей __ копеек с
учетом НДС 20% - (Прописью с заглавной буквы) рублей __ копеек;
по акту № 2 на сумму __________ (Прописью с заглавной буквы) рублей __ копеек с
учетом НДС 20% - (Прописью с заглавной буквы) рублей __ копеек;
(и т.д.)
по настоящему акту на сумму ____ (Прописью с заглавной буквы) рублей __ копеек с
учетом НДС 20% - (Прописью с заглавной буквы) рублей __ копеек.
К оплате по настоящему акту ____________ (Прописью с заглавной буквы) рублей __
копеек с учетом НДС 20% - (Прописью с заглавной буквы) рублей ___ копеек.
Работы выполнены полностью. Договор завершен.3
Приложение: акт № __ приемки работ от «__» _______ 20__ на __ л. в 1 экз.
Заказчик

М.П.

_________________ Ф.И.О.
«____» ________ 20__

Исполнитель

М.П.

_________________ Ф.И.О.
«____» ___________ 20__

Примечания:
1. Запись добавляется в зависимости от подписания промежуточного или итогового акта.
2. Запись добавляется при наличии дополнительного соглашения.
3. Запись добавляется при подписании итогового акта.

Приложение Б

