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Введение

В условиях развития ТЭК и растущего дефицита природных ресурсов проблема утилизации
отходов стоит наиболее остро.

Основная масса бытовых и промышленных отходов в настоящее время не подвергается
какой-либо переработке и вторичному использованию, а размещается на полигонах хранения.

Данной проектной документацией предусмотрено выполнить реконструкцию (расширение)
строящегося полигона ТБО и ПО нефтегазоконденсатного промысла Пякяхинского месторождения .

Полигон находится в стадии строительства по проектной документации ООО
«ТюменНИИгипрогаз», имеющей положительное заключение государственной экспертизы № 226-
08ЕГЭ-0159/01 от 30.06.2008 года. В настоящее время полигон не эксплуатируется.

Строительство осуществляется по проектной документации 2007 г. и на сегодняшний день не
полностью соответствует требованиям действующего экологического и санитарно-гигиенического
законодательства РФ.

Основной целью разработки и реализации данной проектной документации является создание
экономически сбалансированного комплекса сооружений для сбора, обезвреживания и
захоронения ТБО и ПО с одновременным уменьшением негативного влияния отходов на
окружающую среду.



Ситуационная схема участка производства работ

В административном отношении участок работ находится в Тюменской области, Ямало-
Ненецком автономном округе, Тазовском районе, на территории Пякяхинского
нефтегазокоденсатного месторождения в 65 км к северо-востоку от п.Газ-Сале и в 66 км от
п.Тазовский.



Общие сведения об объекте
Полигон является специальным сооружением, предназначенным для сбора и хранения

бытовых и производственных отходов IV-V классов опасности с ограничением отходов III класса
опасности.

Заказчиком является ТПП «ЯМАЛНЕФТЕГАЗ» ООО «Лукойл–Западная Сибирь».
Приему на полигон подлежат твердые бытовые отходы от жилых, административных и

общественных зданий, нетоксичные производственные отходы с промбаз и объектов
строительства Пякяхинского месторождения.

На полигоне реализована общепринятая технология котлованного хранения и захоронения
отходов, предусматривающая планировку и уплотнение завозимых отходов с регулярной
изоляцией грунтом рабочих слоев отходов.

Мощность полигона (с учетом расширения) : ТБО : 57 615 т (77 000 м3);
ПО : 43 281 т (27 000 м3)

Максимальный объем поступающих на полигон ТБО составляет: 36,2 т/сут; 13 209 т/год. 
Частота доставки отходов на полигон: 5 машин в день.
Срок эксплуатации: 30 лет.
Полигон рассчитан на круглогодичный (365 дн./год) прием отходов при односменном режиме,

10-ти часовом рабочем дне.

Сроки строительства: 5 месяцев, в т.ч подготовительный период - 1 месяц (начало строительства
2016 г.)

Строительство будет вестись силами подрядной организации, определяемой по итогам
тендерных торгов.



Общие сведения об объекте

Реконструкция полигона Пякяхинского месторождения предусматривает поэтапное
строительство.

Этапы строительства:
 I этап:

- резервуары противопожарного запаса воды V=100 м3 (2 шт.);
- прожекторные мачты ПМС-24.0 (7 шт.);
- ванна для обмывки колёс машин;
- дизель – электрическая установка (БКЭС-ЭнТ-0/50-1-19.0.0.0);
- резервуар аварийного слива топлива V=1 м3;
- туалетная кабина (ТОИР);
- ёмкость дренажная (2 штуки).

 II этап:
- карта складирования твердых бытовых отходов;
- прожекторные мачты ПМС-24.0 (3 шт.);
- скважина наблюдательная (1 шт.).



Перечень существующих и проектируемых объектов 
Существующие сооружения:

карта для складирования бытовых отходов,
V=63 500 м3;
карта для складирования производственных 
отходов,V=27 000 м3;
подстанция трансформаторная комплектная 63кВа;
емкость дренажно-канализационная V=12,5м3 ;
скважина наблюдательная (4шт);
площадка резервного грунта;
блок–модуль КПП;
открытая стоянка техники;
ограждение полигона;
водоотводные лотки.
шлагбаум.

Проектируемые сооружения:
карта для складирования ТБО,V=13 500 м3;
блок-модуль бытовых помещений;
резервуары противопожарного запаса воды;
прожекторная мачта ПМС-24.0 (10шт);
ванна для дезинфекции колес машин;
дизель-электрическая установка (БКЭС-ЭнТ-0/50-1
19.0.0.0.);
резервуар аварийного слива топлива,V=1м3;
дренажная ёмкость (2 шт.);
технологические проезды (частично отсутствует 
твердое покрытие);
наблюдательная скважина (1шт.);
туалетная кабина, ТОИР, V=2м3, N=5кВт.



Безопасное захоронение отходов на полигоне
Принципы :

максимальное использование объема полигона;
контроль состава отходов;
учет поступающей массы;
минимизация негативного влияния на окружающую среду.

Можно: IV,V класс опасности, III класс в ограниченном количестве.
Нельзя: I,II классы, радиоактивные отходы.



Технологическая схема

Доставка твердых 
бытовых отходов (ТБО)

Радиационный 
дозиметрический 

контроль

Направление 
мусоровозов на 

разгрузку

Укладка ТБО
слоями на карте

Послойное 
уплотнение ТБО

Укладка 
промежуточного или 

окончательного 
изолирующего слоя 

Засыпка растительным 
грунтом, озеленение

Транспортировка к карте 
складирования ТБО 
покрывающего слоя с 

площадки резервного грунта

Дезинфекция колес

Выезд 
мусоровозов с 

территории полигона

Установка 
переносных 
ограждений

Увлажнение ТБО в 
пожароопасные 

периоды

Контрольный 
анализ 

грунтовых вод



Режим работы предприятия 

Полигон твердых бытовых отходов обслуживает комплексная бригада (количество 5 чел), все
рабочие места обеспечены средствами для уборки рабочих мест и чистки, помещения оборудуются
первичными средствами пожаротушения и индивидуальными средствами защиты.
Режим работы – круглогодичный, 7 дней в неделю, в одну смену (10 часов), доставка работающих

на полигон и обратно - транспортом предприятия.
Все работы по складированию, уплотнению и изоляции ТБО выполняются механизированно.

Перечень машин и оборудования Наименование работ Кол-во, 
шт.

Мусоровоз КО-424 на базе КАМАЗ 53605 
емкостью 7,5 м3, грузопод. 11 т 

Доставка отходов 1 - 5

Бульдозер ДТ-75 с двигателем СМД-14 
мощностью 90 (95) кВт (л.с.) 

Сдвигание отходов в картах, 
разравнивание слоем 0,25 м, 
уплотнение, устройство 
изолирующих слоев. 
Уборка дорог в зимний период

1

Ковшовый автопогрузчик SHANLIN ZL30, 
емк. ковша 1,4 м3  мощностью 115,6 л.с 

Погрузка грунта для 
изолирующих слоев в кавальере 
грунта

1

Поливомоечная машина на базе ЗИЛ Увлажнение ТБО летом в 
пожароопасные периоды 1

Перечень используемых машин



Потребность в персонале и основные виды работ

Основные виды работ по полигону:
• руководство, общая организация работ - мастер;
• уборка территории, контроль, регулирование движения и разгрузки мусоровозов на 
участке производства работ, зоне складирования ТБО – подсобный рабочий;

• перемещение ТБО на карте складирования, разравнивание, уплотнение, изоляция 
отходов, планировка поверхности - машинист бульдозера;

• подвоз изолирующего грунта из кавальера – водитель ковшового автопогрузчика;
• круглосуточная охрана объекта - охранник.

Должность Колич. смен

Количество работающих посменно
Категория по 

СНиП 2.09.04-87*
Муж Жен

I II III

Мастер 1 1 - - 1б м

Машинист бульдозера 1 1 - - 3б м

Водитель автопогрузчика 1 1 - - 3б м

Подсобный рабочий 1 1 - - 2г м

Охрана 3 1 1 1 1а м

Итого: 5



Конструкция карты, применяемые материалы и сертификаты
Гидроизоляции и укрепления:
подстилающий слой под гидроизоляцию 
толщиной 0,30 м из песка по ГОСТ 8736-93;
противофильтрационный слой из геомембраны 
BENTOLOCK GL 10;
защитный слой из песка, уплотненный гладкими 
катками, h = 0,30 м; 
плиты ж/б ПДН-AV (2,00х6,00х0,14) по серии 
3.503.1-91, h = 0,14 м.
Геомембрана BENTOLOCK GL 10 является

надежным материалом, обладающим высокими
антикоррозионными и гидроизоляционными
показателями.
Геомембрана ВЕNТОLOCK GL 10 является
самовосстанавливающимся материалом, имеет
сертификат соответствия и санэпидемзаключение .
Гидроизоляционный слой из геомембраны
ВЕNТОLOCK G 10, 5,0 х 40,0 м. укладывается за
габариты карт (за откосы) с запасом не менее, чем
на 2 м по всему контуру.



Потребность в основных видах ресурсов

Потребность Кол-во Ед. изм. Примечания
1. Электроэнергия 72 200 кВт*час*год

2.Вода:
- хозяйственно-питьевые нужды 124 м³/год Привозная вода (в то 

числе, бутилированная) 

- противопожарные нужды 200 м³ Разовое заполнение



Охрана труда и техника безопасности

Техника безопасности на полигоне – это совокупность мероприятий организационного и
технического характера, которые направлены на предотвращение на производстве несчастных
случаев и на формирование безопасных условий труда.

На проектируемом объекте организм человека может быть подвержен воздействию физических,
химических и вредных производственных факторов.

Основные физически опасные и вредные производственные факторы: движущиеся машины,
повышенная или пониженная влажность воздуха, повышенная или пониженная температура воздуха,
недостаточная освещенность рабочей зоны.

Основной опасный химический фактор: токсичность (загазованность рабочей зоны).
Мероприятия по охране труда

Степень автоматизации процессов дает возможность свести к минимуму пребывание людей в
зонах с возможными выделениями вредных продуктов.

Компоновка технологического оборудования и местных приборов выполнена с учетом
безопасности обслуживания, удобства ремонта, ревизий.

Основными факторами, определяющими опасность предприятия, является пожароопасность
участвующих в технологическом процессе сред.

Условиями безопасности объекта, исходя из факторов опасности, является поддержание рабочих
параметров технологического процесса в регламентированных пределах.

Выполнение этих условий обеспечивается за счет:
 рационального размещения производственного оборудования и организации рабочих мест;
 соблюдения персоналом требований правил внутреннего трудового распорядка;
 обучения работников, проверки их знаний и навыков безопасности труда;
 систем автоматизации и контроля;
 соблюдения соответствующих норм для технологических процессов приема, хранения и
отпуска нефтепродуктов.



Нормативно-техническая документация

 «Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых
отходов». М. Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова. 1996 г.;

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2 1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в новой
редакции, утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. № 74;

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические
требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», утвержденные
Главным санитарным врачом РФ 30 апреля 2003 г.;

 СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

 СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых
бытовых отходов»;

 Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ в редакции,
действующей с 1 февраля 2015 года;

 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».



Выводы
1. Детализированы и конкретизированы проектные решения по реконструкции (расширению)
строящегося полигона ТБО и ПО нефтегазоконденсатного промысла Пякяхинского месторождения.
2. Даны рекомендации по складированию и захоронению ТБО и ПО.
3. Проведен актуальный расчет вместимости карт полигона ТБО и ПО.
4. При компоновке генерального плана полигона соблюден принцип группирования объектов по
функциональному назначению и размещение их в самостоятельных зонах (зона складирования ТБО
и ПО, хозяйственная зона), что, в свою очередь, обеспечивает промышленную и пожарную
безопасность.
5. При выборе технологического оборудования учтены требования экологической безопасности.
6. Система организации рельефа площадки определена гидрологическими условиями местности.
7. Обеспечена защита грунта, грунтовых и поверхностных вод от проникновения фильтрата,
защита атмосферы - от выделяющегося газа, пыли, запахов, распространения болезнетворных
микробов.
8. На полигоне реализована общепринятая технология котлованного хранения и захоронения
отходов, предусматривающая планировку и уплотнение завозимых отходов с регулярной изоляцией
грунтом рабочих слоев.
9. В проектной документации максимально учтены требования нормативно-технической
документации на размещение полигона ТБО и ПО.
10. Предусмотрена изоляция отходов, обеспечивающая полную санитарно-эпидемиологическую
безопасность персонала , эксплуатирующего месторождение и обслуживающего полигон.
11. Предусмотрено обеспечение статической устойчивости складируемых на полигоне отходов с
учётом гидрологических условий и уплотнения.
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