
Приложение № 1 
к приказу ОАО «Севернефтегазпром» 

от _____._____.2022 № _____ 

Общие требования по охране окружающей среды для персонала 
подрядных организаций 

Ответственный работник подрядной организации, выполняющей 
работы на объектах ОАО «Севернефтегазпром», перед началом работ обязан 
ознакомиться с настоящими требованиями по охране окружающей среды, 
пройти инструктаж в ОАО «Севернефтегазпром» и ознакомить других 
работников с настоящими требованиями под роспись. 

Проезд автотранспорта на территорию Южно-Русского 
нефтегазоконденсатного месторождения и участков транспортных 
коммуникаций (линии электропередач, газопроводы шлейфы, 
метанолопроводы, газопровод товарного газа) осуществляется только по 
автодорогам. 

Накопление отходов должно осуществляться только в специально 
обустроенных для этого местах (контейнерах, емкостях, оборудованных 
площадках) в соответствии с утвержденной Схемой мест накопления 
отходов. 

Перед началом работ ответственный на объекте от 
ОАО «Севернефтегазпром» обязан ознакомить работников подрядной 
организации со Схемой мест накопления отходов. В Схеме отражаются 
конкретные места размещения контейнеров и площадок для накопления 
отходов, требования к оборудованию этих мест и их содержанию. 

При обнаружении разлива нефти, нефтепродуктов, химических 
реагентов на поверхность земли или попадания ее в водный объект 
необходимо сообщить об этом мастеру, ответственному дежурному 
инженерно-техническому работнику, диспетчеру ОАО «Севернефтегазпром» 
по телефонам: + 7 (3494) 933-333, 933-017. 

Работник подрядной организации обязан экономно расходовать 
ресурсы Общества (вода, электрическая и тепловая энергия). 

Запрещается: 
захламление территории производства работ и прилегающей 

территории отходами, нефтепродуктами, химическими веществами; 
сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и 

потребления, нефтепродуктов, химических веществ; 
сжигание различных видов отходов, отработанных нефтепродуктов в 

земляных ямах, емкостях и т.п., то есть вне специальных устройств, 
оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания; 

закапывание в грунт отходов, отработанных масел, нефтепродуктов, 
химических веществ; 
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производить мойку автотранспортных средств, других механизмов в 
водных объектах и на их берегах, а также проводить работы, которые могут 
явиться источником загрязнения вод; 

уничтожать растительность, осуществлять охоту и рыбалку на 
территории лицензионного участка ОАО «Севернефтегазпром». 

Работник подрядной организации несет ответственность за 
несоблюдение законодательных и нормативных требований в области 
охраны окружающей среды, настоящих требований. 

За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 
предусмотрена гражданско-правовая, административная и уголовная 
ответственность. 


