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Программа практической подготовки экологических волонтеров  

для участия в ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 

береговой зоне Санкт-Петербурга 

 

Разливы нефти и нефтепродуктов представляют собой чрезвычайные ситуации, 

наиболее опасные по своим последствиям для здоровья человека и состояния 

окружающей среды. Они приводят не только к значительным материальным потерям, 

но и к нарушению условий жизнедеятельности человека. В последнее время отмечается 

тенденция к возрастанию количества аварий на объектах транспортировки, хранения, 

перевалки нефти и нефтепродуктов. Участие подготовленных добровольцев - 

экологических волонтеров - в ликвидации последствий разливов нефти                                     

и нефтепродуктов в береговой зоне позволит в короткий срок провести мероприятия, 

позволяющие минимизировать ущерб, нанесенный окружающей среде в результате 

аварийного нефтеразлива. 

Экологический волонтер - это подготовленный и квалифицированный 

доброволец, допущенный к участию в защите окружающей природной среды                       

от техногенных воздействий на безвозмездной основе. 

Цель Программы – теоретическая и практическая подготовка экологических 

волонтеров для участия в ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов в 

береговой зоне. 

Задачи Программы практической подготовки экологических волонтеров: 

- Познакомить обучаемых с особенностями эксплуатации объектов 

транспортировки, хранения и перевалки нефти и нефтепродуктов. 

- Способствовать развитию у обучаемых мотивации к волонтерской 

деятельности. 

- Передать обучаемым необходимые знания и навыки по организации                  

и выполнению работ по ликвидации нефтеразливов в береговой зоне,                

и очистке загрязненной нефтью флоры и фауны. 



 

Настоящая программа предусматривает необходимый образовательный 

минимум для выполнения работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов                      

в береговой зоне Санкт-Петербурга с обязательным выполнением мер личной 

безопасности. 

По результатам практической подготовки основных вопросов Программы 

обучаемые должны знать: 

- особенности акватории и береговой зоны Санкт-Петербурга; 

- законы распространения нефтяного загрязнения по водной и твердым 

подстилающим поверхностям; 

- технологию работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов; 

- классификация и характеристики технических средств для ликвидации 

разливов и их последствий; 

- физико-химические характеристики нефти и нефтепродуктов, 

транспортируемых по акватории Санкт-Петербурга; 

- принцип действия системы оповещения при возникновении аварийной 

ситуации с выходом нефти и нефтепродуктов; 

- правила техники безопасности при обращении с нефтью и нефтепродуктами; 

- правила оказания первой помощи пострадавшим от воздействия поражающих 

факторов нефти и нефтепродуктов. 

должны уметь: 

- обращаться с инструментом и оборудованием, используемых при ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов; 

- предотвращать возможность распространения нефтяного загрязнения                     

за пределы зоны ликвидации последствий аварии; 

-  строго выполнять указания руководителя работ по ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов; 

- не подвергаться воздействию поражающих факторов нефтепродуктов; 

- оказывать первую медицинскую помощь лицам, пострадавшим от воздействия 

поражающих факторов разлива нефти и нефтепродуктов; 

- оказывать помощь животным и птицам, оказавшимся в зоне разлива нефти              

и нефтепродуктов. 

 

После изучения перечисленных выше вопросов и прохождения итоговой 

аттестации доброволец получает удостоверение экологического волонтера, 

допущенного к участию в аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, а также                  



к участию в учениях, проводимых Комитетом по действиям сил, привлекаемых                    

к ликвидации последствий аварий. 

 

Распределение объема учебной Программы практической подготовки 

экологических волонтеров по видам занятий и формы контроля: 

Виды занятий и формы контроля Объем, час 

Лекции 6 

Практические занятия, всего 20 

- ознакомление с техникой ПИЛАРН, 6 

- участие в учениях и тренировках 6 

- правила оказания первой медицинской помощи человеку, 2 

- правила оказания помощи животным и птицам. 6 

Просмотр и обсуждение учебно-методических фильмов 

 
4 

Прием зачета, вручение удостоверения 

 
2 

 

Общий объем Программы 

 

 

32 

 

Содержание Учебной  Программы. 

1. Значение нефти и нефтепродуктов в системе энергоресурсов России. 

Особенности акватории и береговой зоны Санкт-Петербурга Роль акватории Санкт-

Петербурга в транспортировке  углеводородного сырья. Число судов, проходящих по 

реке Неве, возможные аварийные ситуации. Зоны ответственности за ликвидацию 

разливов нефти и нефтепродуктов. Статистика аварий. 

2. Физико-химические свойства нефтепродуктов, транспортируемых по 

акватории Санкт-Петербурга. Плотность, вязкость, испаряемость, способность                      

к возгоранию паровоздушных смесей. 

3. Токсичность нефти и нефтепродуктов, опасность обращения с ними. 

Экипировка волонтеров во время сбора нефти и нефтепродуктов. Техника безопасности 

при использовании сорбентов и диспергентов. Ограничения по времени работы                    

в различных ситуациях. 

4. Загрязнение окружающей среды при аварийных разливах нефти                              

и нефтепродуктов. Штрафные санкции за загрязнение атмосферного воздуха, водных 

объектов, почвы, биоресурсов.  

5. Просмотр и обсуждение учебно-методических фильмов «Нефтеразливы», 

«Нефтесборщики» и др. 



6. Ознакомление с основными положениями Плана ликвидации разливов нефти 

на территории и  акватории Санкт-Петербурга. 

7. Основные положения руководящих документов, определяющих порядок 

работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Международные конвенции, 

нормативно-правовые акты  федерального законодательства Российской Федерации, 

законы и постановления Правительства Санкт-Петербурга. 

8. Комплекс мероприятий и средств по предупреждению разливов нефти                      

и нефтепродуктов и их ликвидации. Оценка опасности разливов. Технология и средства 

для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

9. Основы организации и порядок действия системы оповещения волонтеров при 

возникновении аварийной ситуации с выходом нефти и нефтепродуктов 

10. Изучение и привитие практических навыков использования индивидуальных 

средств защиты, используемых в операциях по ликвидации разливов нефти                          

и нефтепродуктов: 

- индивидуальные средства защиты органов дыхания; 

- защитные каски; 

- средства защиты кожи изолирующие и фильтрующие; 

- средства индивидуальной защиты лица и глаз; 

- препараты и очистители, предназначенные для очистки кожи рук от нефти                

и нефтепродуктов; 

- состав и правила пользования индивидуальной медицинской аптечкой; 

- правила оказания первой помощи пострадавшим от воздействия поражающих 

факторов нефти и нефтепродуктов 

11. Ознакомление с устройством Комплекса по очистке птиц (КОП), 

находящихся в береговой зоне и  пострадавших в результате нефтеразлива. Основные 

принципы работы с животными и птицами, пострадавшими в результате нефтеразлива. 

12. Технические визиты в ГУП «ПИЛАРН» - ознакомление с судами 

экологического обеспечения и судами- нефтемусоросборщиками, с установкой 

боновых заграждений, сорбентами, с оборудованием и инструментами, используемыми 

при ликвидации нефтеразливов на акватории и территории города. 

13. Участие в командно-штабных учениях и тренировках с дальнейшим 

обсуждением разбором действий в ходе показательных учений по ликвидации разливов 

нефтепродуктов в береговой зоне (на акватории и территории) Санкт-Петербурга. 

 

 


