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(УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан)

Заключение
нормативно-технического совета (протокол № 10 от 23 ноября 2021 г.)

На согласование представлена документация: «Специальные технические 
условия на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной 
безопасности применения композитных материалов объекта «Комплекс 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО» Вторая 
очередь строительства. Этап 2.12» (далее «Специальные технические условия...», 
«СТУ»).

организация, представившая материалы: ООО Центр «ПрофЭкс», 
организация-разработчик: ООО Центр «ПрофЭкс», 
наличие поручения ДНПР МЧС России: № 1569568585 от 26.10.2021, 
наличие заключений: отсутствуют.

1. Необходимость разработки представленных на рассмотрение «Специальных 
технических условий...» обусловлена отсутствием нормативных требований 
пожарной безопасности к устройству систем промливневой канализации, эстакадам, 
а также к строительным конструкциям и кабеленесущим системам из композитных 
материалов.

2. Компенсирующие мероприятия и дополнительные требования пожарной 
безопасности:

Установка гидродеароматизации легких газойлевых фракций (далее 
«Установка», «Объект защиты», «Объект») предназначена для гидроочистки и 
гидродеароматизации фракций легкого газойля со вторичной переработкой нефти с 
целью получения высоко качественного компонента реактивного топлива с высокой 
плотностью.

Проектируемая Установка, а также объекты общезаводского хозяйства (ОХЗ), 
необходимые для ее функционирования, входят в состав «Комплекса

1



нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» на АО «ТАНЕКО», 
расположенного в Республике Татарстан.

Территория, на которой расположен Комплекс нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводов, размещается в промузле г. Нижнекамска, южнее 1-ой 
технологической зоны ПАО «Нижнекамскнефтехима. К востоку от ограждения 
Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов расположены 
объекты ПАО «Нижнекамскнефтехим», Нижнекамская ТЭЦ-2, железнодорожная 
станция Биклянь.

В состав Объекта защиты входят следующие здания, сооружения и установки:
I. Установка гидродеароматизации легких газойлевых фракций титул 

1007(секция 1503) (новое строительство).
II. Объекты общезаводского хозяйства (ОЗХ) в составе:
- Насосная компонентов керосина, присадок и топлива термостабильного тит. 

054/4 секция 8327 (новое строительство);
- Контроллерная эстакад налива тит. 145/1 секция 8731 (реконструкция);
- Промпарк компонентов керосина и топлива термостабильного тит. 1030 

секция 8205 (новое строительство);
- Товарная насосная котельного топлива тит. 058 секция 8715 (реконструкция);
- Операторная технологических установок завода глубокой переработки нефти 

тит.092 секция 9120 (реконструкция);
- Контроллерная тит.092/3 секция 9123 (реконструкция);
- Наливная эстакада светлых нефтепродуктов тит. 145 секция 8724 

(реконструкция);
Эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, 

паропроводами тит.070 секция 0900 (реконструкция);
Эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, 

паропроводами тит.070 секция 0901-0998 (реконструкция);
Эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, 

паропроводами тит. 1070 секция 1999 (реконструкция).
III. Объекты энергетического хозяйства:
- Главная понизительная подстанция (ГПП-3) тит. 122/3 секция 9703 

(реконструкция);
-Распределительно-трансформаторная подстанция титул 124/105 секция 95105 

(новое строительство);
-Распределительно-трансформаторная подстанция титул 124/15 секция 9515 

(реконструкция);
- Кабельные сети 10(6) кВ, 380/220В тит.130/2 секция 9586 (реконструкция);
- Система молниезащиты и заземления тит. 125 секция 0991 (реконструкция);

Внутриплощадочное электроосвещение тит. 132 секция 9590 
(реконструкция).

IV. Наружные и внутренние сети, сооружения водоснабжения и канализации:
- Насосная станция промливневых вод №23 тит. 198/23 секция 0829 (новое 

строительство)
- Сеть противопожарного водопровода тит. 170 секция 7710 (реконструкция);
- Сеть речной воды тит. 171 секция 7340 (реконструкция);
- Сеть охлажденной и горячей воды I системы тит. 172 секция 7610 

(реконструкция);
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- Сеть охлажденной и горячей воды II системы тит. 173 секция 7620 
(реконструкция);

- Сеть промливневой канализации тит.192 секция 0821 (реконструкция).
V. Объекты транспортного хозяйства и связи:
- Структурированная система мониторинга и управления инженерными 

системами зданий и сооружений (СМИС) тит.064/1 секция 9711 (реконструкция);
- Контроллерная тит. 072/1 секция 9141 (реконструкция);
- Контроллерная товарно-сырьевых парков тит. 072/3 секция 9143 

(реконструкция);
- Отдельно стоящая контроллерная объектов ОЗХ тит. 072/7 секция 9147 

(реконструкция);
- АТС и сеть передачи данных тит. 154 секция 9620 (реконструкция);
- Внутриплощадочные сети связи и сигнализация тит. 155 секция 9630 

(реконструкция);
- Внутризаводские дороги тит. 150 секция 9440 (реконструкция)
- Локальная система оповещения тит. 158/1 секция 9670 (реконструкция).
VI. Благоустройство территории Комплекса
- Благоустройство и озеленение тит.236 секция 9460 (реконструкция);
- Пешеходные дорожки по заводу тит.238 секция 9480 (реконструкция);
- Общая планировка кварталов тит. 239 секция 9401 (реконструкция).
Прокладка сетей оборотного водоснабжения предусмотрена по эстакадам.
Прокладка сетей производственно-дождевой канализации предусмотрена

подземной.
Прокладка электрических сетей и сетей систем автоматизации 

предусматривается по кабельным эстакадам, совмещенным с технологическими.
Прокладка сетей технической (речной свежей) воды в границах 

проектирования предусмотрены по эстакадам.
Электроснабжение осуществляется, в том числе, по кабельным эстакадам от 

существующего распределительного устройства. Прокладка кабелей осуществляется 
как по кабельным эстакадам, совмещенным с технологическими, так и по отдельно 
стоящим кабельным эстакадам.

Прокладка трасс систем автоматизации и контроля предусматривается 
надземной в закрытых коробах отдельно от силовых кабелей по комбинированным 
(совмещенным с технологическими) и кабельным эстакадам.

Прокладка трубопроводов промливневой канализации с использованием труб 
из стеклопластика предусматривается подземной.

Подземные трубы из стеклопластика, прокладываемые непосредственно в 
грунте, в местах пересечения с автомобильными дорогами и железнодорожными 
путями должны быть проложены в защитных металлических, гофрированных 
полиэтиленовых или бетонных трубах, концы которых должны отстоять от головки 
рельсов или от обочины дороги не менее чем на 2 м, расстояние от верхней 
образующей защитной трубы до подошвы шпалы железнодорожного пути должно 
быть не менее 1 м, до полотна автодороги -  не менее 0,5 м.

Стеклопластиковые трубы и каналы, применяемые в системах канализации, 
должны быть стойкими к агрессивной канализационной среде.
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Пропускная способность сетей и сооружений промливневой канализации 
должна быть рассчитана на прием сточных вод от производственных зданий и 
сооружений и наибольшего из следующих сбросов:

- дождевых, талых вод с территории;
- воды от охлаждения резервуаров и/или оборудования во время пожара.
Промливневая канализация от технологических установок должна быть

соединена с общей сетью канализации через гидрозатворы высотой не менее 250 
мм.

На канализационных колодцах следует предусматривать по две крышки, 
пространство между крышками должно быть засыпано песком слоем не менее 
0,15 м или уплотнено другим материалом, предотвращающим проникновение газа в 
колодцы.

Допускается предусматривать одну крышку с засыпкой поверх нее слоем 
песка, не менее 0,2 м.

Допускается применение крышек колодцев, выполненных из горючих 
композиционных материалов группы горючести Г1 и/или Г2.

Сброс горючих жидкостей, легковоспламеняющихся и/или сжиженных 
горючих газов в канализацию запрещен.

При монтаже и эксплуатации стеклопластиковых трубопроводных сетей 
следует:

- монтаж и эксплуатация стеклопластиковых трубопроводных сетей должен 
осуществляться в соответствии с требованиями разработчика или изготовителя 
стеклопластиковых труб и требованиями нормативных документов;

- соединять трубопроводы с оборудованием следует без перекоса и 
дополнительного натяжения;

- трубопроводы допускается присоединять только к закрепленному в 
проектное положение оборудованию;

- трубопроводную арматуру следует монтировать к стеклопластиковым 
трубам в закрытом состоянии;

- окончательное закрепление трубопроводов в каждом температурном блоке 
при укладке на эстакадах, в каналах или лотках должно производиться, начиная от 
неподвижных опор;

дефектные участки стеклопластиковых трубопроводов (вследствие 
механических и иных повреждений или после теплового воздействия пожара) 
необходимо демонтировать и заменять исправными;

- демонтаж дефектных участков труб должны осуществляться специальным 
инструментом согласно документации разработчика или изготовителя 
стеклопластиковых труб;

- техническое обслуживание сети должно проводиться в соответствии с 
графиком технического обслуживания, разработанного в соответствии с типовым 
техническим регламентом, рекомендованным разработчика или изготовителя 
стеклопластиковых труб, с учетом специфики технологического процесса, в 
котором используются эти трубы.

В регламент технического обслуживания должны входить:
- внешний осмотр на предмет выявления повреждений отдельных участков 

трубопроводов или утечек в трубных стыках, в местах соединения с арматурой и пр.
-  ежеквартально;
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- промывка и/или продувка трубопроводной сети для очистки от загрязнений и 
осадков (со сменой пришедших в негодность участков труб и фитингов) -  не реже 1 
раза в пять лет.

Композиционные материалы, из которых выполнены кабеленесущие системы, 
должны быть группы горючести Г1 и/или Г2.

Компоненты системы кабельных лотков и лестниц должны соответствовать 
требованиям ГОСТ Р 52868-2007, ГОСТ Р 53313-2009 в части, не противоречащей 
СТУ.

Совместная прокладка взаиморезервируемых кабелей рабочего, аварийного 
освещения, а также кабелей питания и управления в одном коробе не допускается.

В случае исполнения несущей конструкции кабельной эстакады (колонны, 
балки, ригели, опорные конструкции для систем кабельных лотков и кабельных 
лестниц) из металла, а кабеленесущие системы из композиционных (композитных) 
материалов, ярус комбинированных эстакад, должен располагаться в верхней части 
эстакад и отделяться от остальных ярусов противопожарным экраном с пределом 
огнестойкости не менее EI 15.

Конструкция противопожарного экрана должна предотвращать:
- непосредственное воздействие пламени на композиционные материалы, 

применяемые на эстакаде, при возможном загорании транспортируемого по 
технологическим трубопроводам продукта;

- непосредственное воздействие пламени на технологические трубопроводы 
при возгорании изоляции электрических кабелей и композиционных материалов, 
применяемых на эстакаде;

- возможность падения электрических кабелей на технологические 
трубопроводы при повреждении узлов крепления этих кабелей вследствие 
возгорания на ярусе, выполненном из композиционных материалов.

Для несущих конструкций комбинированных эстакад, которые обеспечивают 
общую устойчивость и геометрическую неизменяемость противопожарных экранов 
при пожаре, установить предел огнестойкости не менее R15.

Предусматривать открытые токопроводы на комбинированных эстакадах, по 
которым проложены трубопроводы с горючими веществами и/или кабели 
контрольно-измерительных приборов и автоматики, запрещается.

Композиционные материалы, из которых выполнены конструкции 
комбинированных эстакад (колонны, балки, ригели, настилы, в том числе настилы 
лестниц, стремянок, ограждений, опорные конструкции для систем кабельных 
лотков и кабельных лестниц) должны быть группы горючести Г1 и/или Г2.

Композиционные материалы, из которых выполнены конструкции 
комбинированных эстакад, должны быть устойчивы к воздействию на них паров 
продуктов, которые могут поступать в зону их размещения.

Прокладка по эстакадам трубопроводов кислорода, а также размещение 
конструкций с применением композиционных материалов в местах, 
характеризующихся кислородной зависимостью (при концентрации кислорода 
23%), не допускается.

Размещение технологических трубопроводов на комбинированных эстакадах 
должно осуществляться только на ярусах, выполненных из негорючих материалов. 
Электрические кабели допускается размещать на ярусе комбинированных эстакад, 
конструкции которого выполнены из композиционных материалов.
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В случае исполнения несущей конструкции кабельной эстакады (колонны, 
балки, ригели, опорные конструкции для систем кабельных лотков и кабельных 
лестниц) из металла, а кабеленесущих систем из композиционных (композитных) 
материалов, ярус комбинированных эстакад, должен располагаться в верхней части 
эстакад и отделяться от остальных ярусов противопожарным экраном с пределом 
огнестойкости не менее RE 15. Для несущих конструкций комбинированных 
эстакад, которые обеспечивают общую устойчивость и геометрическую 
неизменяемость противопожарных экранов при пожаре установить предел 
огнестойкости R15.

Конструкция противопожарного экрана должна исключать:
- непосредственное воздействие пламени на композиционные материалы, 

применяемые на эстакаде, при возможном загорании транспортируемого по 
технологическим трубопроводам продукта;

- непосредственное воздействие пламени на технологические трубопроводы 
при возгорании изоляции электрических кабелей и композиционных материалов, 
применяемых на эстакаде;

возможность падения электрических кабелей на технологические 
трубопроводы при повреждении узлов крепления вследствие возгорания на ярусе с 
коробами для кабелей, выполненным из композиционных материалов.

Конструкции, выполненные с применением композиционных материалов, не 
должны снижать эффективность предусмотренных проектом систем заземления и 
молниезащиты.

Кабели, прокладываемые на участках эстакад, проходящих по территории 
технологических установок и производств, должны быть марки «НГ».

Установка приборов систем освещения на конструкциях, выполненных с 
применением композиционных материалов, допускается при условии 
предотвращения недопустимого нагрева (параметр устанавливается технической 
документацией производителя этих конструкций) указанных материалов за счет 
тепловыделения при работе приборов систем освещения.

Предусматривается комплекс объёмно-планировочных и конструктивных 
решений, направленных на обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты, 
запроектированных в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-03 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» и нормативных документов по пожарной безопасности.

Предусматривается комплекс организационно-технических мероприятий, 
направленных на обеспечение пожарной безопасности.

3. Решение нормативно-технического совета:
Учитывая изложенное, и принимая во внимание наличие положительных 

заключений НТС ДНПР МЧС России (протокол № 16 от 20 сентября 2013 года), 
НТС УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Татарстан 
(протокол № 1 от 25 февраля 2021 года), руководствуясь ст. 6 Федерального закона 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», ст. 16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 181 -ФЗ 
«О техническом регулировании», нормативно-технический совет считает 
возможным согласиться с предлагаемыми техническими решениями, изложенными 
в «Специальных технических условиях на проектирование и строительство в части
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обеспечения пожарной безопасности применения композитных материалов объекта 
«Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО» 
Вторая очередь строительства. Этап 2.12».

Настоящее решение нормативно-технического совета распространяется на 
проектирование, строительство и эксплуатацию конкретного указанного Объекта и 
только по рассмотренным вопросам. Применение данного решения на 
проектирование, строительство и эксплуатацию других объектов и по аналогичным 
вопросам не допускается.

Остальные противопожарные требования нормативных правовых актов, 
нормативных документов по пожарной безопасности, не оговоренные в 
«Специальных технических условиях...№1» для Объекта следует выполнять в 
полном объеме.

Секретарь нормативн

Заместитель председа 
нормативно-техничес

М.М. Шайхутдинов

О.Р. Нуруллин
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