
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПО АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ 

у л. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426 

РЕШЕНИЕ 

по вопросу «0 реализации мероприятий по ликвидации последствий 
разлива нефтепродуктов в результате аварии в городе Норильске и 

восстановлению состояния окружающей среды» 

Рассмотрев вопрос «0 реализации мероприятий по ликвидации 

последствий разлива нефтепродуктов в результате аварии в городе Норильске и 

восстановлению состояния окружающей среды», участники совещания решили: 

1. Принять к сведению информацию представителей федеральных органов 
исполнительной власти, ПАО «ГМК «Норильский Никель», АО «Норильско

Таймырская энергетическая компания», научного и экспертного сообщества. 

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
2.1. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Правила организации 

мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением 

внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря 

Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.12.2020 г. N2 2451, в части: 
- установления срока действия планов по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации - 5 
лет; 

указания порядка корректировки (переработки) планов по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

территории Российской Федерации в случаях истечения сроков их действия, 
изменения решений органов, утвердивших такие планы или при принятии 

соответствующих нормативных правоных актов; 

- разъяснения механизма и срока уведомления федеральных органов 
исполнительной власти о наличии финансового обеспечения осуществления 
мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов, включая возмещение в полном объеме вреда, причиненного 
окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу 

юридических лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов, а также о 

составе такого финансового обеспечения. 



2 

2.2. Рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в Требования 
к составу и оснащению аварийно-спасательных служб и (или) аварийно

спасательных формирований, участвующих в осуществлении мероприятий по 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2020 года NQ 2124, в части 
пересмотра норм оснащения служб и формирований, создаваемых 

организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты, и 

работающих по планам предупреждения и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов. 

2.3. Рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в Положение 
о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно

спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус 

спасателя, утвержденное Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 20 11 года NQ 1 091, в части пересмотра норм по 

своевременной локализации и ликвидации установленного планом 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов расчетного 

объема разлива нефти и нефтепродуктов и определения карты зоны 
ответственности аварийно-спасательной службы (формирования) временем 

локализации максимального объема разлива нефти и нефтепродуктов, 

рассчитанного для сил и средств аттестуемой аварийно-спасательной службы. 

3. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации в рамках реализации статьи 46 Федерального закона от 
1 О января 2002 года NQ 7 -ФЗ «Об охране окружающей среды» и в целях 
принятия эксплуатирующими организациями мер по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного 

воздействия на окружающую среду рассмотреть вопрос о внесении изменения в 

законодательство Российской Федерации в области охраны окружающей среды 

в части стимулирования эксплуатирующих организаций внедрять 

инновационные технологии, направленные на предупреждение разливов нефти 
и нефтепродуктов. 

4. Рекомендовать Министерству Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий совместно с Национальной ассоциации по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, нефтяными 

компаниями проработать вопрос по разработке: 
- методики расчета сил и средств, необходимых для ликвидации 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов; 

- методических рекомендаций по проведению 

тренировочных занятий ликвидации аварийных 

нефтепродуктов; 

практических учебно

разливов нефти и 

- моделей определения уровней реагирования в соответствии с ресурсами, 
необходимыми для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов; 

- созданию национальных центров ликвидации аварийных разливов нефти 
и нефтепродуктов. 
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5. Рекомендовать Федеральной службе по надзору в сфере 
природапользования ежеквартально направлять в Комитет Совета Федерации 

по аграрно-продовольственной политике и природопользованиiО 

актуализированнУIО информациiО о проделанной работе по реализации мер, 

принятых в целях ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в 

результате аварии в городе Норильске и о состоянии окружаiОщей среды в 

районе разлива нефтепродуктов. 

6. Рекомендовать АО «Норильска Таймырская энергетическая 

компания»: 

6.1. По завершениiО весеннего паводкового периода 2022 года продолжить 
работы по рекультивации оставшихся 65 312, 81 м2 загрязненных и 209 100 м2 
нарушенных земель согласно откорректированному Проекту рекультивации 

земель в соответствии с утвержденными региональными нормативами 

допустимого остаточного содержания нефти и нефтеnродуктов. 

6.2. Завершить в полном объеме предписанные Енисейским управлением 
Ростехнадзора профилактические мероприятия, связанные с разработкой и 

внедрением на опасных производственных объектах системы постоянного 

автоматизированного мониторинга за техническим состоянием зданий, 

сооружений и их оснований; проведением научно-исследовательской работы по 

изучениiО несущей способности свайных фундаментов опасных 

производственных объектов в Норильском промытленном районе и оценки 

возможного негативного воздействия повышения температуры воздуха и 

растеплеимя грунтов оснований; проведением инженерных изысканий 

(инженерно-геологических и инженерно-геофизических исследований) на 

территории резервуарных парков, на которых осуществляется хранение 

нефтепродуктов, с цельiО выявления возможных опасных геологических 

процессов ). 

7. Национальной ассоциации по предупрежденИIО и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов совместно с учебными центрами по подготовке 

спасателей подготовить предложения по созданиiО единой системы подготовки 

спасателей в сфере обучения работам по ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на территории Российской Федерации. 

8. Рекомендовать ПАО «ГМК «Норильский Никель» ежеквартаЛьно 

информировать Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованиiО о текущих результатах реализации 

мероприятий по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в результате 
аварии в городе Норильске и восстановлениiО состояния окружаiОщей среды. 

9. Направить данное решение в Правительство Российской Федерации, 
Министерство 

Министерство 

чрезвычайным 

Министерство 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

энергетики Российской Федерации, Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство 
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экономического развития Российской Федерации, Министерство транспорта 

Российской Федерации, Федеральную службу по надзору в сфере 

природопользования, Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, ПАО «ГМК «Норильский Никель», 

Национальную ассоциацию по предупреждению и ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов. 

Председатель Комитета А.П. Майоров 


