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Декларация безопасности комплекса гидротехнических сооружений 

«Дамба для защиты района Старый город от затопления в период весенних половодий», 

 «Дамба для защиты г. Орска от затопления в период весенних половодий (вторая очередь)» 

Аннотация 

Декларация безопасности комплекса гидротехнических сооружений «Дамба для защиты района 

Старый город от затопления в период весенних половодий» и «Дамба для защиты г. Орска  

от затопления в период весенних половодий (вторая очередь)» (в дальнейшем комплекс ГТС Орская 

дамба 1-ой и 2-ой очереди или комплекс ГТС) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» № 117-ФЗ от 21.07.1997  

(с изменениями). 

Комплекс ГТС Орская дамба 1-ой и 2-ой очереди декларируются впервые. ГТС «Дамба для 

защиты района Старый город от затопления в период весенних половодий» занесены в Российский 

регистр под регистрационным кодом  212530001005900. 

В разделе «Общая информация…» приведены следующие данные о ГТС: полное  

и сокращенное наименования и его назначение; дата пуска в эксплуатацию; сведения  

об эксплуатирующей организации, о собственнике, разработчике проекта, финансовом обеспечении 

гражданской ответственности за вред, который может быть причинен в результате аварии; 

представлены основные параметры и характеристики ГТС, класс, вид и срок эксплуатации, сведения 

о материалах и параметрах основных элементов и грунтах основания. 

Дано описание природно-климатических, топографических, гидрологических, 

гидрогеологических и инженерно-геологических и сейсмических условий района. Приведены 

сведения о границах опасной и охранной зон, о границе зоны затопления, о размещении людей  

на территории, попадающей в зону предполагаемого затопления. 

Назначение комплекса ГТС – защита г. Орск от затоплений в период весенних половодий. 

Класс комплекса ГТС – III. 

Состав сооружений: 

- Орская дамба 1-ой очереди, длиной 11,380 км, в т.ч. 18 водопропускных сооружений  

и сифонный водовод; 

- Орская дамба 2-ой очереди, длиной 13,490 км, в т.ч. водопропускные сооружения  

(ВС1 и ВП1-ВП5). 

В разделе «Анализ и оценка безопасности ГТС, включая определение возможных источников 

опасности» приведены данные о диагностируемых параметрах, в табличном виде представлены 

критерии безопасности, описана организация контроля за ГТС, определены значения риска аварии ГТС, 

указаны сведения о порядке реализации проектных решений для каждого ГТС. 

Выполнены: анализ условий возникновения опасностей, риска гидродинамических аварий; оценка 

возможных чрезвычайных ситуаций и сценариев их развития. Проанализированы источники опасности, 

которые могут привести к развитию аварийной ситуации; определены параметры аварийного 

воздействия и границы зон возможного затопления; дана оценка величины возможного ущерба. 
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Декларация безопасности комплекса гидротехнических сооружений 

«Дамба для защиты района Старый город от затопления в период весенних половодий», 

 «Дамба для защиты г. Орска от затопления в период весенних половодий (вторая очередь)» 

Раздел «Сведения об обеспечении готовности эксплуатирующей организации  

к локализации и ликвидации опасных повреждений и аварийных ситуаций» содержит сведения: 

о резервных материалах и технических средствах для проведения аварийных работ; о системе 

оповещения и средствах связи; о необходимости организации служб техники безопасности, 

противоаварийных сил и аварийно-спасательных формирований; о наличии на предприятии плана 

ликвидации аварийных ситуаций. 

Предприятие располагает необходимым резервом грунта и механизмов для оперативной 

ликвидации повреждений и аварийных ситуаций на комплексе ГТС.   

В разделе «Порядок информирования…» изложен порядок информирования органов надзора, 

местного самоуправления, органов МЧС и населения о прогнозируемых и возникших  

на сооружениях чрезвычайных ситуациях, сведения о привлечении средств массовой информации. 

В разделе «Заключение…» дана общая оценка состояния безопасности  комплекса ГТС. 

В разделе «Список источников информации» приведен список проектной, нормативной  

и документации, составленной предприятием. 

В «Приложении» приведены сведения о ГТС, необходимые для формирования и ведения 

Российского регистра ГТС, акт регулярного обследования комплекса ГТС, критерии безопасности 

комплекса ГТС и пояснительная записка к ним (отдельной книгой), «Расчёт размера вреда…  

в результате аварий на комплексе ГТС …» (отдельной книгой), ситуационный план-схема ГТС, 

типовые поперечные сечения Орской дамбы, план-схема  комплекса ГТС с зонами аварийного 

воздействия при аварии, копия страхового полиса обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на ГТС. 
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Декларация безопасности комплекса гидротехнических сооружений 

«Дамба для защиты района Старый город от затопления в период весенних половодий», 

 «Дамба для защиты г. Орска от затопления в период весенних половодий (вторая очередь)» 

Документы, на основании которых составлена декларация безопасности 

гидротехнического сооружения 

1.  Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст.3589; 2016,  

№ 27, ст.4188). 

2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1994, № 35, ст.3648; 2020, № 26, ст.3999). 

3. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  

(с изменениями на 30.12.2020) (Собрание законодательства Российской Федерации, № 2, 14.01.2002, ст.133). 

4. Постановление Правительства РФ от 20.11.2020  № 1892 «Положение о декларировании 

безопасности гидротехнических сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

№ 48, 30.11.2020, ст.7747). 

5. Приказ Ростехнадзора от 09.12.2020 № 509 «Об утверждении формы декларации 

безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических 

сооружений)».  

6. Постановление Правительства РФ от 05.10.2020 № 1607 «Об утверждении критериев 

классификации гидротехнических сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

№ 41, 12.10.2020, ст.6447). 

7. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  от 10 

декабря 2020 года  № 516 «Об утверждении Методики определения размера вреда, который может быть 

причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате 

аварии гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых ГТС).  

8. ГОСТ Р 22.2.09-2015 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Экспертная оценка уровня 

безопасности и риска аварий гидротехнических сооружений. Общие положения» (переиздание). 

Утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию  

и метрологии от 02.12.2015 № 2100-ст «Об утверждении национального стандарта» (М., ФГУП 

«Стандартинформ», 2019 год). 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304  

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 22, ст.2640; 2019, № 52, ст.7981). 
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Декларация безопасности комплекса гидротехнических сооружений 

«Дамба для защиты района Старый город от затопления в период весенних половодий», 

 «Дамба для защиты г. Орска от затопления в период весенних половодий (вторая очередь)» 

Список разработчиков декларации безопасности ГТС 

Для составления декларации безопасности гидротехнического сооружения привлечены 

специалисты общества с ограниченной ответственностью «Ленпромэкспертиза»  

(ООО «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА»). 

ООО «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА» 

196084, Россия, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д.97, лит. А, пом. 28Н 

Телефоны: +7 (812) 777-44-00; 8-800-200-18-47 

e-mail: info@lenpromexpertiza.ru 

Банковские реквизиты: 

Р/сч 40702810925360009291 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва 

Кор.сч. 30101810145250000411 

БИК 044525411 

УЖКДХТ Администрации  г. Орска  

Юридический адрес: 462404,  г. Орск, ул. Нефтяников, 10 

Банковские реквизиты: 

ИНН  5615020071  КПП  561501001 

Телефон 8 (3537) 206631/206651 

Факс:  8 (3537) 253896. 

 
Ф.И.О. исполнителей, должность, ученая степень, ученое звание, подписи: 

№ п/п ФИО исполнителей Должность, учёная степень,  

учёное звание 

Подпись 

1 Коблова С.В. 

 

Заместитель начальника УЖКДХТ 

Администрации г. Орска 

 

2 Колесников А.А. 
Специалист I категории сектора 

обеспечения деятельности УЖКДХТ 

Администрации г. Орска 

 

3 Саввон И. С. 
Специалист I категории сектора 

обеспечения деятельности УЖКДХТ 

Администрации г. Орска 

 

4 Смирнов В.А. 
Инженер отдела безопасности 

гидротехнических сооружений  

ООО «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА» 
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Декларация безопасности комплекса гидротехнических сооружений 

«Дамба для защиты района Старый город от затопления в период весенних половодий», 

 «Дамба для защиты г. Орска от затопления в период весенних половодий (вторая очередь)» 

Оглавление 
  

Наименование раздела Стр. 

I Общая информация, включающая данные о ГТС и природных условиях района их расположения, 

меры по обеспечению безопасности, предусмотренные проектной документацией, правилами 

эксплуатации ГТС и предписаниями федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на осуществление федерального государственного надзора в области безопасности ГТС,  

и территориальных органов министерства российской федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям  и ликвидации последствий стихийных бедствий, сведения  о финансовом 

обеспечении гражданской ответственности за вред, который может быть причинен в результате 

аварии ГТС, основные сведения о собственнике ГТС и эксплуатирующей организации ..................... 6 

II. Анализ и оценка безопасности ГТС, включая определение возможных источников опасности . 26 

III. Сведения об обеспечении готовности эксплуатирующей организации к локализации  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и защите населения и территорий в случае аварии 

гидротехнического сооружения ................................................................................................................. 43 

IV. Порядок информирования населения, федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора в области безопасности 

ГТС, органов исполнительной власти субъектов российской федерации, органов местного 

самоуправления и территориальных органов министерства российской федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

о возможных и возникших на ГТС аварийных ситуациях ...................................................................... 46 

V. Оценка уровня безопасности ГТС, а также перечень необходимых мероприятий по обеспечению 

безопасности ................................................................................................................................................ 47 

VI. Порядок осуществления мероприятий по консервации или ликвидации (в случае утраты или 

отсутствия проектной документации) ГТС (при консервации или ликвидации ГТС) ......................... 48 

Список источников информации ............................................................................................................. 49 

VII. Приложения ........................................................................................................................................ 51 

18.1 Сведения о ГТС, необходимые для формирования и ведения Российского регистра 

гидротехнических сооружений .................................................................................................................. 52 

18.2 Акт регулярного обследования комплекса ГТС ............................................................................. 61 

18.3 Критерии безопасности комплекса ГТС и пояснительная записка к ним (отдельной книгой) . 84 

18.4 Расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, 

имуществу физических и юридических лиц в результате аварии комплекса ГТС (отдельной книгой), 

письмо согласования ................................................................................................................................... 85 

19.1 Ситуационный план ГТС .................................................................................................................. 86 

19.2 Типовые поперечные сечения Орской дамбы ................................................................................ 87 

19.3 План-схема  комплекса ГТС с зонами аварийного воздействия при аварии .............................. 88 

19.4 Копия страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на ГТС ..................................................... 90 
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Декларация безопасности комплекса гидротехнических сооружений 

«Дамба для защиты района Старый город от затопления в период весенних половодий», 

 «Дамба для защиты г. Орска от затопления в период весенних половодий (вторая очередь)» 

I ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ДАННЫЕ О ГТС И ПРИРОДНЫХ 

УСЛОВИЯХ РАЙОНА ИХ РАСПОЛОЖЕНИЯ, МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, 

ПРАВИЛАМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГТС И ПРЕДПИСАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ГТС, 

И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, СВЕДЕНИЯ  

О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРЕД, 

КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ ГТС, ОСНОВНЫЕ 

СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ ГТС И ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Полное и сокращенное (при наличии) наименование ГТС 

Полное наименование: комплекс гидротехнических сооружений «Дамба для защиты района 

Старый город от затопления в период весенних половодий» и «Дамба для защиты г. Орска  

от затопления в период весенних половодий (вторая очередь)». 

Сокращенное наименование: комплекс ГТС Орская дамба 1-ой и 2-ой очереди. 

 

2. Планируемая или фактическая дата ввода ГТС в эксплуатацию: 

Дата ввода дамбы для защиты района Старый город от затоплений в период весенних 

половодий г. Орска в эксплуатацию – 25.12.2009. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  

№ RU56307000-24.8 от 25.12.2009. 

Дата ввода дамбы для защиты г. Орск от затопления в период весенних половодий (вторая 

очередь) – 29.05.2014. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU56307000-565 от 20.10.2014.  

 

3. Сведения об эксплуатирующей ГТС организации 

3.1. Полное и сокращенное (при наличии) наименование эксплуатирующей организации, 

идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный 

номер, адрес, телефон, банковские реквизиты 

Полное наименование – Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства  

и транспорта Администрации г. Орска 

Сокращенное наименование – УЖКДХТ Администрации г. Орска. 

ИНН 5615020071; ОГРН 1045610201284. 

Адрес: 462404, г. Орск, ул. Нефтяников, 10. Телефон: 8 (3537) 206631/206651. 

Адрес электронной почты: mpoorsk@mail.ru.  

Р/сч  03231643537230005300 ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ БАНКА РОССИИ//УФК  

по Оренбургской области г. Оренбург. БИК  015354008 К/счет  40102810545370000045. 
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3.2. Фамилия, инициалы руководителя эксплуатирующей организации 

И.о начальника УЖКДХТ администрации г. Орска – Коблова Светлана Владимировна. 

 

3.3. Численность и квалификация работников организации, эксплуатирующей ГТС 

Эксплуатацию комплекса ГТС осуществляют работники УЖКДХТ Администрации  

г. Орска. Специалистов с гидротехническим образованием нет. 

Согласно муниципальному контракту № 10-02-012-2021 от 2.03.2021 подрядной организацией 

на выполнение работ по эксплуатации дамбы является МУП «Спецавтотехуправление» (МУП 

«САТУ»). Обход и осмотр ГТС осуществляют 4 чел. Ответственным по эксплуатации дамбы для 

защиты г. Орска назначен начальник ПТО МУП «САТУ» Рожновская О.В. (приказ от 02.03.2020  

№ 52/1-к). Аттестация сотрудников не соответствует требованиям статьи 9.1. Федерального закона 

№117 от 23.06.1997 года «О безопасности гидротехнических сооружений». Численность службы 

эксплуатации ГТС – 6 чел. 

 

4. Сведения о собственнике ГТС 

4.1. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная. 

 

4.2. Собственник ГТС: Российская Федерация/наименование субъекта Российской 

Федерации/наименование муниципального образования/полное и сокращенное (при наличии) 

наименование организации, идентификационный номер налогоплательщика, основной 

государственный регистрационный номер, адрес, телефон, банковские реквизиты -  

для юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные -  

для физического лица 

Муниципальное образование «Город Орск» в лице Администрации г. Орска. 

ИНН 5613000376 ОГРН 1025602008970 

Адрес: 462419, Россия, Оренбургская область, г. Орск, проспект Ленина, 29. 

Телефон: 8 (3537) 25-30-90. Факс: 8 (3537) 253896. E-mail: uprava@orsk-adm.ru. 

Банковские реквизиты отсутствуют. 

 

4.3. Наименование организации, на балансе которой находится ГТС:  

УЖКДХТ Администрации г. Орска. 

 

5. Полное и сокращенное (при наличии) наименование проектной организации, разработавшей 

проект ГТС; адрес, телефон, банковские реквизиты проектной организации 

Федеральное Государственное унитарное предприятие Южно-Уральский проектно-

изыскательный институт «ФУНДАМЕНТПРОЕКТ» (ФГУП ЮУ ПИИ "Фундаментпроект"), 

Организация ликвидирована, правопреемник отсутствует. 
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6. Полное и сокращенное (при наличии) наименование строительных организаций, 

выполнивших строительство ГТС и монтаж оборудования, генеральных подрядчиков, 

субподрядных организаций, идентификационный номер налогоплательщика, основной 

государственный регистрационный номер, адрес, телефон, банковские реквизиты этих 

организаций 

        Закрытое акционерное общество «Спецстрой-3» (ЗАО «Спецстрой-3»).  

Адрес: 462353, Оренбургская область, город Новотроицк, Промышленная улица, здание 10.  

ИНН 5607013560, ОГРН 1025600825887. Телефон: 8 (3537) 67-23-08, 8 (35376) 7-23-08.  

E-mail: zao.ss3@yandex.ru. Банковские реквизиты отсутствуют. 

 

7. Сведения о финансовом обеспечении гражданской ответственности за вред, который может 

быть причинен в результате аварии ГТС, а именно: источник возмещения вреда, который 

может быть причинен в результате аварии ГТС; сведения о наличии и реквизиты договора 

обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате 

аварии ГТС и страхового полиса; результаты оценки максимально возможного вреда  

в результате аварий ГТС  

Источник возмещения вреда, который может быть причинен в результате аварии комплекса 

ГТС – собственные средства, а также за счет страховой суммы, определенной договором страхования 

риска гражданской ответственности. 

Страховая сумма по страховому полису обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте в размере до 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. 

Наименование организации-страховщика: Акционерное общество «СОГАЗ». 

Юридический адрес: 107078, г Москва, пр-т Академика Сахарова, 10. 

Фактический адрес: 460035, г. Оренбург, ул. Пролетарская, 286/1 

Муниципальный контракт от 31.07.2020 № 10-02-267-2020 «Обязательное страхование 

гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации  

об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта  

за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». 

Наименование опасного объекта: Дамба для защиты района Старый город  

от затоплений в период весенних половодий г. Орска Оренбургской области. 

Страховая сумма: 500 000 000 руб. Страховой полис № GAZX12012563256000. 

Срок действия полиса с 30.08.2020 по 29.08.2021. 

Наименование опасного объекта: г. Орск, Оренбургская область. Дамба для защиты  

г. Орск от затоплений в период весенних половодий (вторая очередь) 

Страховая сумма: 25 000 000 руб. Страховой полис № GAZX12062891928000. 

Срок действия полиса с 30.08.2020 по 29.08.2021. 

В соответствии с «Расчётом вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью 

физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории Оренбургской области  в 

результате аварий комплекса гидротехнических сооружений «Дамба для защиты района Старый город от 
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затопления в период весенних половодий» и  «Дамба для защиты г. Орска от затопления  в период 

весенних половодий (вторая очередь)»  выполненного и согласованного в установленном порядке в 2021 г., 

значения вероятного вреда составляют 3684,0242  млн. руб. - в случае наиболее тяжёлой аварии (при 

аварии на ГТС Орской дамбы 1-ой очереди), 1347,2017 млн. руб.- в случае наиболее тяжёлой аварии (при 

аварии на ГТС Орской дамбы 2-ой очереди) и 8,29917 млн. руб. - в случае наиболее вероятной аварии (при 

аварии на ГТС Орской дамбы 2-ой очереди).  

 

8. Основные характеристики района расположения ГТС 

8.1. Наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 

бассейнового округа, на территории которого расположено ГТС 

Россия, Оренбургская область, муниципальное образование «Город Орск», Уральский 

бассейновый округ. 

 

8.2. Наименование водного объекта, на котором расположено ГТС, местоположение створа ГТС 

(расстояние от устья или истока водотока)  

Гидротехнические сооружения дамбы для защиты района Старый город от затоплений  

в период весенних половодий г. Орска расположены на территории района «Старый город» города 

Орска в междуречье р. Урал и её притока в устьевой части р. Орь. Расстояние от устья р. Урал  

до створа ГТС – 1726 км. Бассейн реки Урал ассиметричен: правобережье имеет меньшую 

водосборную площадь (71670км
2
) по сравнению с левобережьем (107830 км

2
). 

ГТС дамбы для защиты г. Орск от затопления в период весенних половодий расположено  

на р. Елшанка. Водосборная площадь реки - 211,0 км
2
. 

 

8.3. Сведения о предоставлении в пользование земельного участка, необходимого для 

размещения ГТС (реквизиты документа, устанавливающего право пользования или 

собственности) 

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком от 27.10.2011 г. № 56-56-09/051/2011-316, серия 56АБ № 547678 на основании 

Постановления Правительства Оренбургской области от 25.05.2011 № 391-пп. Субъект права – 

муниципальное образование г. Орск Оренбургской области. Кадастровые номера участков: 

56:43:0:184, 56:43:0:185, 56:43:0:186,  56:43:0:187. 

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком от 03.12.2014 № 56-56-01/597/2014-415 серия 56АБ № 622779. Кадастровый 

номер: 56:43:0000000:19520. 
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8.4. Расчетный максимальный расход (уровень) воды (обеспеченность), включая основной  

и поверочный расчетные случаи 

В соответствии с СП 58.13330.2019 для третьего класса сооружений ежегодная вероятность 

превышения расчётных максимальных уровней воды составляет для основного расчётного случая -

3%, для поверочного - 0,5%. Однако по СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка  

и застройка городских и сельских поселений» п. 13.6, за расчётный горизонт высоких вод следует 

принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет, т.е. 1 %, что  

и принято для Орской дамбы. 

Максимальный расход в реке Урал в период половодья является расчетным для дамбы  

и составляет при 1% обеспеченности – 854 м
3
/с. 

 

8.5. Суммарный сбросной расход воды через все водопропускные сооружения (с учетом 

аккумулирования части стока реки в водохранилище), включая основной, поверочный 

расчетные случаи 

Пропуск стока через дамбу во время паводка не предусмотрен.  

Максимальная пропускная способность Орской дамбы 1-ой очереди во время отвода 

поверхностных вод с защищаемой территории – 5,4 м
3
/с. Сифонный водовод для обеспечения водой 

защищаемой территории в период паводков выполнен общей максимальной пропускной 

способностью 3,3 м
3
/с. 

Пропускная способность Орской дамбы 2-ой очереди – 54,3 м
3
/с. 

 

8.6. Сведения о прошедших паводках в створе ГТС, превышающих обеспеченность расчетного 

сбросного расхода 

Паводков, превышающих расчетные, за время эксплуатации не наблюдалось. 

 

8.7. Наличие и общая характеристика существующих ГТС и/или прочих сооружений каскада 

водохранилищ на водном объекте 

Выше Орской дамбы по реке Урал расположен каскад водохранилищ: Верхнеуральское  

(598 км до створа ГТС), Магнитогорское (551 км до створа ГТС) и Ириклинское (84 км до створа 

ГТС). Ириклинское водохранилище, имеющее площадь зеркала 260 км², полный объем 3,26 км³, 

напор 30,5 м, предназначено для водоснабжения в межень промышленности и населения зоны, 

прилегающей к р. Урал до г. Оренбурга, а также обеспечивает водой Ириклинскую ГРЭС, 

мощностью 30 МВт, осуществляет срезку пиков высоких половодий в целях сокращений затоплений 

в г. Орске и г. Новотроицк. 

При проектировании дамбы максимальные расчетные уровни р. Урал в районе Орска в период 

весеннего половодья определены с учетом работы Ириклинского гидроузла. 
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В верховьях, на  р. Елшанка в каскаде расположены 5 земляных  плотин IV класса, общим 

объемом около 5 млн.м
3
. 

 

8.8. Информация о ГТС, входящих в гидроузел 

В состав комплекса ГТС входят:  

- Орская дамба 1-ой очереди, длиной 11,380 км, в т.ч. 18 водопропускных сооружений и сифонный 

водовод; 

- Орская дамба 2-ой очереди, длиной 13,490 км, в т.ч. водопропускные сооружения (ВС1 и ВП1-ВП5). 

 

8.9. Общая характеристика природных условий района расположения ГТС: природно-

климатические условия, гидрологические, топографические сведения, инженерно-

геологические и геокриологические условия в зоне расположения ГТС; сведения  

о сейсмических условиях района расположения ГТС 

Природно-климатические условия. Город Орск расположен в верхней части бассейна р. Урал, 

в восточной зоне Оренбургской области. Климат района резко континентальный, характерными 

чертами которого являются малоснежная холодная зима с сильными ветрами и сухое жаркое лето. 

Среднемесячная температура воздуха в тёплый период колеблется от + 4,0° до + 21,3°, зимой от - 5,3° 

до - 16,4°. Среднегодовая температура воздуха равна 3,0°. Абсолютный максимум составляет  

+ 42°, абсолютный минимум - 44°. Продолжительность безморозного периода: средняя 132, 

наименьшая - 97, наибольшая 158 дней. Среднемесячная температура поверхности почвы в тёплый 

период колеблется от 4° до 27°. Среднегодовая температура поверхности почвы равна 5°. 

Максимальная глубина промерзания почвы 192 см. Среднее многолетнее количество осадков в 

течение года от 25 до 40 мм в месяц. Норма осадков за тёплый период составляет 215 мм, холодный - 

87 мм. Годовая норма осадков составляет 302 мм. Суточный максимум осадков за период 

наблюдений составляет 82,0 мм, 1% обеспеченности - 86 мм. Интенсивность ливней наблюдалась 

наибольшая 1,84 мм/мин, продолжительность ливня 10-130 минут. 

Средняя высота снежного покрова по снегосъёмкам в поле равна 32 см, максимальная  

из средних величин 53 см, минимальная 11 см. Наибольшая высота снежного покрова  

за период наблюдений 87 см. Относительная влажность зимой 79-83%, летом 52-71%, среднегодовая - 69%. 

Средняя скорость ветра, превышения которой в году составляет 5% - 9 м/с. Средняя месячная 

температура воздуха самого холодного месяца - 16,2 °С /январь/. Средняя месячная температура 

воздуха самого жаркого месяца +21,5°С /июль/. 

Среднемесячная скорость ветра в тёплый период составляет 3,7 - 4,7 м/с, в зимний период - 4,7-

4,9 м/с, среднегодовая - 4,5 м/с. Максимальная скорость ветра за период наблюдений 21-24 м/с. 

Скорость ветра 1% обеспеченности 33,5 м/с.  

Гидрологические условия. Основной водной артерией Оренбургской области 

 в районе Орской зоны является р. Урал с левобережными притоками - Бол. Кумак и Орь. Участок 

верхнего течения реки Урал от истока до г. Оренбурга носит полугорный характер с большими 

уклонами. Средний уклон от истока до г. Орска составляет 0,45 %  
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от Орска, а до г. Оренбурга 0,32 %. Наиболее значительными притоками являются: левобережные - 

Илек (F =37740 км
2
), Орь (F= l 8120 км

2
), Большой Кумак (F=7170 км

2
), Суундук (F=62l0 км

2
), 

Гумбейка (F=3700 км
2
). Территория г. Орска расположена  

в верхней части бассейна р. Урал в восточной зоне Оренбургской области. Долина  

р. Урал трапецеидальная, имеет меридиональное направление. Прилегающая  

к долине реки местность – среднехолмистая. Долина большей частью местами слабоизвилистая, 

преобладающая ширина её 1,0-1,5 км, наибольшая достигает 7,0-8,0 км у г. Орска, наименьшая - 

0,4 км. Пойма реки преимущественно двухсторонняя, а на излучинах реки переходит с одного 

берега на другой. Средняя ширина её на горных участках изменяется от 0,2 до 0,4 км,  

на равнинных от 0,6 до 1 км. Наибольшая ширина достигает 2,5-2,7 км, местами до 5-7 км. 

Уровень начала затопления поймы в районе г. Орска составляет 450-500 см над отметкой 

водпоста. Пойма имеет много старин и староречий. 

Русло реки преимущественно умеренно извилистое, в большей части неразветвленное. 

Берега реки преимущественно крутые, чередуются с обрывистыми, изредка пологие. Высота 

берегов колеблется от 3-4 м до 5-6 м. Ширина русла увеличивается вниз по течению, в верхней 

части преобладает ширина 60-80 м, в нижней - 100-170 м. Глубина реки на перекатах колеблется 

от 0,40 до 0,70 м; на плесах 2-3 м, местами до 5,0 м. Скорость течения на плесах 0,2-0,4 м/с,  

на перекатах достигает от 1,0 до 2,0 м/с. В половодье расход Урала 1% обеспеченности 

составляет - 854 м
3
/с. Скорость течения в половодье - 1 м/с. 

Река Орь - левобережный приток р. Урал, берет начало в северных отрогах Мугоджарских 

гор и впадает в р. Урал ниже г. Орска. Длина реки 332 км, площадь водосбора 18600 км
2
. 

Среднее падение 0,5 м на 1 км. Густота речной сети 0,15 км/км
2
, разработанной долине, шириной 

от 1 до 2 км в верховье, до 4-5 км в нижнем течении. Русло слабоизвилистое, шириной 10-20 м. 

Глубина в межень на перекатах 0,2-0,4 м. Расход реки 1% обеспеченности при впадении в р. Урал - 

3530 м
3
/с. 

Река Бол. Кумак - левобережный приток р. Урал, впадает в него выше г. Орска, берет начало на 

Урало-Тобольском водоразделе. Площадь водосбора 7900 км. Длина реки 212 км. 

На современном этапе на водный режим р. Урал оказывает влияние Ириклинский гидроузел, 

пущенный в эксплуатацию в 1958 г. Водохранилище расположено в 83 км выше г. Орска. Влияние 

водохранилища сказывается в многолетнем перераспределении стока и увеличении доли меженного 

стока в годовом объёме. 

Весеннее половодье на р. Урал в районе г. Орска начинается в среднем во второй декаде апреля. 

Пик половодья приходится па третью декаду, заканчивается половодье в третьей декаде мая.  

В объёме годового стока на долю весеннего половодья приходится 80-90%, на зимнюю и летнюю 

межени, соответственно, 20-10%. В период летне-осенней межени выпадают незначительные дожди 

и существенного повышения уровней воды в р. Урал у г. Орска в этот период не происходит. 

Весенний ледоход проходит на подъёме половодья, за 5-10 дней до наступления пика 

половодья. Продолжительность ледохода 2-5 дней, интенсивность средняя, размеры льдин  

не превышают 10 м
2
. С 1995 г. ледохода в районе г. Орска практически не наблюдается. Замерзает 
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река в начале ноября, вскрывается в начале апреля, максимальная толщина льда достигает 1,2 м, 

средняя 0,8 м. 

Расчётные уровни воды р. Урал в районе Орска определялись для двух случаев,  

а именно - до строительства водохранилища (естественные условия) и после сдачи  

его в эксплуатацию. Максимальные уровни воды в р. Урал в период весеннего половодья различной 

обеспеченности определены с учётом работы Ириклинского гидроузла. 

В проекте рекомендовано принимать 3 предельных уровня воды в районе г. Орска  

при зарегулированных условиях: 

не вызывающий затоплений - 191,3 м абс;  

нижняя граница затопления - 192,4 м абс; 

расчётный для проектирования сооружений защиты в половодье с учётом срезки 

паводка Ириклинским водохранилищем - 193,6 м абс. 

Река Елшанка впадает в Урал справа в 1707 км от устья. Берёт начало близ города Гая, 

протекает через Орск. Водосборная площадь реки - 211,0 км
2
. Общая длина реки от Культурного 

пруда г. Гая до устья составляет 33,69 км. Перепад высот составляет - 161,84 м. Средний уклон - 

0,0048. В пределах города (за неимением ливневой канализации) Елшанка является естественным 

коллектором ливневых и талых вод.  

Топографические сведения. Территория города расположена в междуречье  

р. Урал и её притока р. Орь. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 187,0 м  

до 216,5 м, по створу дамбы они колеблются от 189,5 м до 193,4 м. Дамба проходит 

 по землям городских поселений. За начало трассы дамбы принят ПК0 - точка 64  

у возвышенного участка рельефа в северо-восточной части старого города. Поднятие рельефа 

является естественной защитой данного участка от затопления со стороны Урала. 

Инженерно-геологические условия. В геологическом строении площадки до глубины 8,0 м 

принимают участие четвертичные аллювиально-делювиальные и аллювиальные отложения. 

Аллювиально-делювиальные грунты - покровные глины лёгкие пылеватые  

с прослоями суглинков тяжёлых пылеватых, супеси песчанистые, распространённые 

практически по всей площади Старого города. Сверху аллювиально-делювиальные грунты 

перекрыты почвой и насыпными грунтами существующих дамб. Аллювиальные отложения-

несвязные грунты, представленные, преимущественно, песками среднезернистыми (верхняя 

пачка), подстилающийся гравийно-галечниковыми с песчаным заполнителем грунтами (нижняя 

пачка). Сверху аллювиальные грунты перекрыты глинами и супесями аллювиально-делювиальных 

отложений или современными образованиями - почвой и насыпью. 

Аллювиально-делювиальные и аллювиальные отложения - глины, супеси, пески  

и гравийно-галечниковые грунты служат основанием проектируемой дамбы. 

Имеются участки, которые являются естественными дренами, даже при рядовых паводках, 

происходит их подтопление - это погребённые старинные рукава и протоки р. Урал, 

гидравлически связанные с рекой. При подъёме уровня грунтовых вод  

до отметок 190-192 м. в абс. отм. участки местности ниже этих отметок будут затоплены. 

Грунтовые воды аллювиального водоносного горизонта вскрыты скважинами глубиной 8,0 м. 
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Водовмещающие породы - аллювиальные гравийно-галечниковые грунты, частично пески 

среднезернистые. Уроненная поверхность водоносного горизонта в период изысканий установлена 

на глубинах 3,0-6,2 м, или на абс. отметках 184,82-189,4 м. 

Аллювиальный водоносный горизонт безнапорный, инфильтрационный. Воды горизонта 

пресные, сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатные кальций натриевые, кальций-магний-натриевые, 

по ионно-солевому составу идентичны  поверхностным водам р. Урал. 

Покровные аллювиально-делювиальные глины и супеси являются относительным 

водоупором на кровле водоносного горизонта. 

Принятая водопроницаемость грунтов (Кф, м/сут): песок среднезернистый -  

10 м/сут; гравийно-галечниковый с песчаным заполнителем грунт Кф>20 м/сут; супесь Кф=0,5 - 1,0 

м/сут; глина Кф<0,05 м/сут. 

Прогнозный расчёт (приближенный) депрессионной поверхности для паводка  

 1% обеспеченности при быстром подъёме паводковой волны до отметок 194,65 м показывает,  

что значимый подпор грунтовых вод будет происходить в придамбенной полосе шириной до 100 м. 

Сейсмические условия. В соответствии с СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81* «Строительство  

в сейсмических районах» г. Орск по карте «С» – 6 баллов. 

 

9. Основные характеристики ГТС 

9.1. Назначение, класс и вид ГТС, срок эксплуатации ГТС 

Назначение комплекса ГТС – защита от негативного воздействия вод. Вид и тип ГТС 

установлены в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору от 07.12.2020 г. № 499 «Об утверждении формы представления сведений  

о гидротехническом сооружении, необходимых для формирования и ведения Российского регистра 

гидротехнических сооружений»:  

Орская дамба 1-ой и 2-ой очереди – вид 1. Водоподпорные и водонапорные ГТС: тип 05 – 

дамбы водозащитные;  

водопропускные сооружения – тип 06. Водоспуски, водовыпуски донные;   

сифонный водосброс – тип 05. Сифонные водосбросы.  

Согласно критериям классификации, установленным постановлением Правительства РФ  

от 05.10.2020 г. № 1607 «Об утверждении критериев классификации гидротехнических сооружений» 

комплекс гидротехнических сооружений  «Дамба для защиты района Старый город от затопления  

в период весенних половодий» и  «Дамба для защиты г. Орска от затопления  в период весенних 

половодий (вторая очередь)»  относятся к III классу (в зависимости от высоты дамбы и типа грунтов 

основания и последствий возможных аварий). 

Фактический срок эксплуатации Орской дамбы 1-ой очереди – 12 лет. Фактический срок 

эксплуатации Орской дамбы 2-ой очереди – 7 лет. Нормативный срок эксплуатации ГТС – 50 лет. 
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9.2. Общая длина сооружений напорного фронта ГТС 

Общая протяженность Орской дамбы 1-ой очереди составляет 11380 м. Общая протяженность 

Орской дамбы 2-ой очереди составляет 13490 м.  

 

9.3. Тип грунтов основания ГТС, сведения о материалах и параметрах основных элементов 

ГТС, длина, ширина ГТС по гребню, максимальная строительная высота, тип дренажа  

и откосов ГТС, максимальная водопропускная способность ГТС 

1. Дамба для защиты района Старый город от затопления в период весенних половодий 

(Орская дамба 1-ой очереди). Орская дамба 1-ой очереди возведена  

в 2009 году. Дамба проходит по землям городских поселений. За начало трассы дамбы принят ПК0 – 

точка 64 у возвышенности участка рельефа в северо-восточной части старого города. Поднятие 

рельефа является естественной защиты данного участка от затопления со стороны р. Урал. 

Гидротехнические сооружения расположены на территории района Старый город г. Орска  

в междуречье р. Урал и её притока в устьевой части р. Орь.  

В состав гидротехнических сооружений входят: 

- земляная дамба. 

- водопропускные сооружения для отвода поверхностного стока с защищаемой территории;  

- сифонный водовод для обеспечения водой защищаемой территории в период паводка. 

Земляная дамба насыпная, сложена глинистыми грунтами (суглинки пылеватые  

с плотностью сухого грунта не менее 1,65 т/м
3
 оптимальной влажностью 23%). Отметка гребня - 

195,5 м (БС), ширина по гребню - 4,5-6,0 м, максимальный напор - 6,65 м, строительная высота 

переменная – 1,3-7,5 м, длина по гребню – 11,380 км, ширина  

по подошве – 15-33 м. Заложение мокрого откоса - 1:2, сухого откоса - 1:1,5. 

Крепление откосов: верхового – каменная наброска из горной массы туфов  

и базальтовых порфиритов с объемной массой более 2,6 т/м
3
, коэффициентом разнозернистости < 35, 

морозостойкостью около 200, с однослойной фильтровой подготовкой под каменную наброску 

толщиной 20 см из песчано-гравийной смеси с коэффициентом разнозернистости 5-20  

и максимальным размером фракций 100 мм. Крепление низового откоса растительным грунтом.  

По гребню дамбы глинистый грунт уплотнен каменной мелочью.  

По низу верхового откоса во избежание подмыва выполнен упорный зуб  

из несортированного камня с послойным уплотнением. На отдельных участках вблизи русла устроен 

банкет из камня. 

Отметка уреза воды р. Урал в летнюю межень - 189,5 м (БС), расчётная отметка уреза воды  

при 1 % обеспеченности - 194,65 м (БС).  

Водопропускные сооружения представлены 18-ю водоотводами из стальных труб диаметром 

0,63 м с диафрагмами из стального листа с обетонкой. Пропускная способность одной трубы -  

0,3 м
3
/с, общая максимальная пропускная способность - 5,4 м

3
/с. В период весенних половодий 

водопропускные трубы закрываются с обеих сторон откоса стальными заглушками, прикрепленными 

к трубам через фланцы болтами. 
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Сифонный водовод состоит из трёх металлических толстостенных труб диаметром  

530 мм с усиленной битумной изоляцией. Длина одного трубопровода – 35 м, общая максимальная 

пропускная способность – 3,3 м
3
/с.  

2. Дамба для защиты г. Орска от затопления в период весенних половодий  

(вторая очередь) (Орская дамба 2-ой очереди). Гидротехническое сооружение включает в себя 

дамбу и водопропускные сооружения. Орская дамба 2-ой очереди возведена в 2014 году, имеет 

общую протяженность 13,490 км и состоит из 2-х участков: правобережье и левобережье. Дамба 

насыпная, земляная, ширина по гребню – 4,5-6,0 м, максимальная высота со стороны мокрого 

(сухого) откоса – до 9,0 м (до 8,0 м), максимальный напор - 6,7 м при паводке 10% обеспеченности;  

8 м при паводке 10% обеспеченности, Заложение мокрого - откоса 1:2; заложение сухого откоса - 

1:1,5. Отметка гребня дамбы – 195,65 м по левобережью и по правобережью от ПК 0 до ПК 80,  

от ПК 80 до ПК 93+50 отметка гребня дамбы переменная от 195,65 до 194,53 м, от ПК 93+50 отметка 

гребня дамбы – 94,53 м. 

Правобережье: трасса противопаводковой дамбы для защиты района Новый город 

запроектирована в виде ломаной линии, имеющей разрывы на участке существующей глухой дамбы-

дороги, идущей с площади им. Гагарина к коммунальному мосту. Трасса правобережья начинается  

у насыпи ж/д моста (п. Никель) и заканчивается у городских очистных сооружений. За очистными 

сооружениями существующая дорога поднимается до отметки гребня дамбы и врезается в насыпь 

железной дороги. Общая длина дамбы правобережья составляет 11,114 км. 

Левобережье: левобережная противопаводковая дамба предусмотрена для защиты  

от затопления высокими паводками п. Старокирпичный и мусульманского кладбища. 

По левобережью трасса дамбы начинается от возвышенного участка рельефа в районе  

п. Старокирпичный, проходит западнее его и заканчивается на т. 77 существующей дамбы вокруг 

Старого города. Общая длина трассы 2,376 км. 

Тело Орской дамбы 2-ой очереди представлено суглинистым материалом буровато-охристого 

цвета: суглинки от твёрдых до полутвёрдых, тяжёлые, пылеватые; супеси твёрдые; глины твёрдые, 

полутвёрдые, лёгкие пылеватые, уплотнённые до объёмноrо веса скелета - 1,65 т/м
3
. Состав грунта 

дамбы: суглинок плотный с примесью дресвы и мелкого щебня - 13,6%; глина плотная  

с незначительной примесью дресвы и редких мелких щебёнок выветрелых туфов – 62,1 %; глинисто-

дресвяный материал с примесью щебня и редких глыб (плит) выветрелых коренных пород - 24,3%.  

Крепление мокрого откоса: каменная наброска по обратному фильтру из песчано- гравийной 

смеси, по низу во избежание подмыва устроен упорный зуб из несортированного камня с послойным 

уплотнением.  

Крепление сухого откоса: растительный грунт, на участке правобережья от ПК 54+39  

до ПК 108+57 сухой откос дамбы на высоту 2,0 м крепится камнем по дренажному слою.  

На данном участке имеется нагорная канава с уклоном к водопропускным трубам.  

Водопропускные сооружения. 

ВС1: четырех-очковая труба из монолитного железобетона с квадратными отверстиями 

2,5х2,5м, пропускной способностью – 54,3 м
3
/с, оборудована плоскими поверхностными затворами. 

Средняя часть сооружения состоит из монолитных железобетонных лотков, опирающихся  
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на сборные железобетонные фундаменты. Перекрыты лотки сборными железобетонными плитами. 

Бетон лотков и плит покрытия принят классов В20, F 150, W6. Входной оголовок ВС1 представляет 

собой торцевую часть лотка, перекрытую плитой, в конструкцию которой входит повышенная часть - 

кордонный выступ. Торцевая часть лотка опирается на сборные фундаменты. Откосные стенки - 

сборные железобетонные с защемлением в монолитные железобетонные фундаменты. Выходной 

оголовок (торец лотка) усилен монолитными железобетонными столбами, в которые вставляются  

с последующей обетонкой рамы затворов. 

Для предотвращения попадания во время весеннего половодья воды на территорию города 

через водопропускное сооружение оборудовано затворами, установленными  

со стороны р. Урал. Затворы плоские поверхностные скользящие по серии 3.820.2-37, выпуск 11 для 

отверстий 2,5х2,5 м.  

Металлоконструкция затворов сварная, состоит из обшивки, расположенной  

со стороны верхнего бьефа (со стороны р. Урал), ригелей, стрингеров, вертикалей.  

Все элементы конструкций выполнены из прокатных профилей и листовой стали. Донное 

уплотнение принято «ножевого типа» из резиновой полосы. Оно крепится болтами к нижней консоли 

обшивки. Боковое уплотнение принято типа П-а (ТУ 38-105417-72), установленное на обшивке  

со стороны верхнего бьефа. Рюш затвора выполнена сварной из прокатных профилей и листовой 

стали и состоит из пазовых сеток, пороговой марки, верхнего ригеля. Затворы устанавливаются 

только на период половодья. В остальное время года они хранятся на базе эксплуатирующей 

организации. Подъём и установка затворов производится автокраном со специально устроенной 

площадки. 

ВП1-ВП5: водопропускные стальные трубы расположены в наиболее низких точках рельефа  

с сухой стороны дамбы. Водопропускные трубы установлены только на участке правобережья  

от ПК 54+39 до ПК 108+57, так как на этом участке может произойти подтопление территории водами  

р. Елшанки при высоких её паводках, совпадающих с подпором р. Урал. Стальные трубы Ø 1020х11 мм 

по ГОСТ 10704-91 (2002) с рёбрами жёсткости для предотвращения фильтрации вдоль трубы, имеется 

обетонка труб и рёбер жёсткости. К выходным оголовкам труб подходит с уклоном нагорная канава.  

На период паводка трубы закрываются задвижками с обеих сторон дамбы. Водопропускная 

способность одной трубы – в среднем 2 м
3
/с. 

 

9.4. Сведения о водохранилище, расположенном в верхнем бьефе ГТС: название, назначение, 

объем, площадь, длина, глубина, режим регулирования, температурный режим 

водохранилища; сведения о площади водосбора водного объекта; сведения о накопителе 

жидких отходов промышленности: тип, количество секций, включая законсервированные, 

общая площадь и площадь секций, проектный объем, фактическое наполнение по данным 

последнего обследования, проектные сроки складирования: обследования, проектные сроки 

складирования 

Комплекс ГТС не образует водохранилище. 

Складирование отходов не предусмотрено. 
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9.5. Сведения об имевших место реконструкциях и капитальных ремонтах ГТС  

Реконструкций и капремонта комплекса ГТС не было. 

 

10. Меры по обеспечению эксплуатационной надежности и безопасности ГТС 

10.1. Общие меры по обеспечению эксплуатационной надежности и безопасности ГТС, в том 

числе наличие на объекте подразделения охраны и технических систем обнаружения 

несанкционированного проникновения на территорию, систем физической защиты 

К общим мерам по обеспечению эксплуатационной надежности и безопасности комплекса ГТС 

относятся: весенние и осенние комиссионные  осмотры ГТС, составление отчётной документации по 

эксплуатации и контролю состояния ГТС, проведение текущих ремонтов, замена изношенного 

оборудования и механизмов, обучение и проверки знаний обслуживающего ГТС персонала, 

своевременная аттестация специалистов по безопасности ГТС, ведение мониторинга безопасности 

ГТС, контроль состояния подъездных дорог ко всем объектам ГТС, проведение учебных тренировок 

по ПЛА согласно графику. 

Охраны, технических систем обнаружения несанкционированного проникновения  

на территорию и системы физической защиты не предусмотрены. 

 

10.2. Информация об организации контроля (мониторинга) безопасности ГТС; наличие  

и соответствие проекту, а также описание работоспособности и состояния технических средств 

контроля, схемы размещения контрольно-измерительной аппаратуры, о периодичности 

контрольных наблюдений и комиссионных обследований состояния ГТС: 

Технический контроль эксплуатационной надежности и безопасности ГТС осуществляет 

УЖКДХТ Администрации г. Орска. 

Элементами системы обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности комплекса 

ГТС являются: комиссионные обследования ГТС, эксплуатационный контроль, инструментальный  

и визуальный контроль состояния ГТС. 

Комиссионные осмотры гидротехнических сооружений проводятся два раза в год специальной 

комиссией УЖКХДТ Администрации г. Орска с представителями МУП «САТУ» весной, перед 

прохождением паводка, с целью проверки готовности комплекса ГТС к эксплуатации в паводковый 

период. Результаты осмотров оформляются актом, выявленные нарушения устраняются в рабочем 

порядке. 

Второй осмотр проводится в осенний период с целью проверки готовности комплекса ГТС  

к эксплуатации в зимний сезон. 

Визуальный контроль состояния комплекса ГТС осуществляют специалисты МУП «САТУ». 

Визуальные наблюдения проводятся ежемесячно. При пропуске паводка наблюдения проводятся 

ежедневно 
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При проведении регулярного обследования были установлено, что гидронаблюдательные 

скважины (ГНС) №4 и №5 находятся в хорошем состоянии,  поверхностная грунтовая марка  

с дефектами конструкции и без обозначения. Остальные марки и опорные грунтовые реперы, 

предусмотренные проектом, не обнаружены. 

Для Орской дамбы 1-ой очереди предусмотрена следующая контрольно-измерительная 

аппаратура (далее КИА):  

- опорные грунтовые реперы - 5 шт.  

- поверхностные марки на дамбе - 14 шт. для проведения геодезических измерений;  

- режимные скважины для замера уровней грунтовых вод на защищаемой территории - 5 шт. 

Для Орской дамбы 2-ой очереди проектом предусмотрено размещение 4 опорных реперов,  

8 наблюдательных скважин, 14 поверхностных марок и 3 марок учета размыва берегов р. Елшанка. 

При проведении регулярного обследования были обнаружены гидронаблюдательные скважины 

(ГНС) №4 и №5 в хорошем состоянии. Учет остальных скважин не ведется. Также обнаружена 

поверхностная грунтовая марка с дефектами конструкции и без обозначения. Остальные марки и 

опорные грунтовые реперы, предусмотренные проектом, не обнаружены.  

На опорах Коммунального моста и моста через р. Орь на автодороге Орск-Актюбинск нанесены 

шкалы водомерных реек для контроля за уровнем воды в период паводка. 

На комплексе ГТС предусмотрены мероприятия по обеспечению эксплуатационной надежности 

и безопасности ГТС: 

− наблюдения за осадками, просадками, оползнями, промоинами и другими деформациями 

дамбы и фильтрационным режимом; 

−  вывоз мусора, веток,  выкос сорных трав механическим способом;  

− наблюдения за состоянием водопропускных сооружений; 

− обслуживание закрытых водостоков (монтаж и демонтаж заглушек);  

− выявление возможных причин возникновения аварий, который могут привести к ЧС; 

−  разработка и реализация плана мероприятий по подготовке пропуска половодий, включая 

организацию дежурств персонала на водомерных постах; 

−  систематический анализ и оценка безопасности ГТС по данным инструментального, 

визуального контроля и мониторинга; 

− профессиональная и противоаварийная подготовка персонала. 

Сведения о состоянии комплекса ГТС регистрируются в журналах наблюдений.  

 

10.3. Сведения о мероприятиях по обеспечению безопасности ГТС, предписанных  

к выполнению, в том числе по результатам регулярного обследования ГТС, предшествующего 

составлению декларации безопасности ГТС, и о фактически выполненных мероприятиях: 

По результатам регулярного обследования от 27.05.2021 был составлен план необходимых 

мероприятий по обеспечению безопасности ГТС и сроки их выполнения (приложение 18.2). 

Сведения о мероприятиях, предписанных Западно-Уральским управлением Ростехнадзора  

за междекларационный период 16.06.2019, приведены в таблице 10.1 
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Таблица 10.1 – План мероприятий по итогам проверок и отчет об их выполнении 

                                             
№ 
п/п   

Существо выявленного нарушения Наименование нормативного 
акта, № его пункта, требования 
которого нарушены 

Срок 
устранения 
нарушения 

Результат 
выполнения 

 Дамба защиты района Старый город г. Орска, (регистрационный номер 212530001005900), расположенная 

Оренбургская область, г. Орск 

1. ГТС дамбы не подвергается 

комплексному анализу один раз в 5 

лет с оценкой прочности, 

устойчивости и эксплуатационной 

надежности. 

Ст. 9 Федерального закона № 117-

ФЗ «О безопасности ГТС», п. 6.5 

Свода правил (СП 58.13330.2012) 

«Гидротехнические сооружения. 

Основные положения», СНиП 33-01-

2003 Актуализированная редакция  

до 01.05.2022 

ГТС менее  

25 лет, не 

требуется 

2. Не обеспечивается соответствие 

обязательным требованиям по 

квалификации работников – не 

проведена аттестация в области 

безопасности ГТС (область аттестации 

Д3) членов комиссии и специалистов 

организации. 

Ст. 9 (абз. 9) Федерального закона 

№ 117-ФЗ «О безопасности ГТС», 

Положение об организации 

работы по подготовке и 

аттестации специалистов, утв. 

приказом Ростехнадзора от 

29.01.2007 № 37. 

до 01.10.2020 

 

Проведено 

обучение, 

документы 

сданы в 

Ростехнадзор на 

аттестацию 

3. Не выполнены знаки инженерной 

обстановки – пикетаж сооружения 

ст. 9 (абз. 2) Федерального закона 

от 21.07.1997 года № 117-ФЗ «О 

безопасности гидротехнических 

сооружений», п. 3.2.2, 3.2.4 

Правил эксплуатации 

мелиоративных систем и отдельно 

расположенных гидротехнических 

сооружений от 25.05.1998 

до 01.05.2021 

 

 

 

 

Не выполнено 

4. Не соответствует квалификация 

работников эксплуатирующей 

организации обязательным 

требованиям установленным 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации  

Статья 9 Федерального закона № 

117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений» 
до 01.10.2020 

Проведено 

обучение, 

документы 

сданы в 

Ростехнадзор на 

аттестацию 

5. Не разработаны мероприятия по 

устранению причин, приведших к 

аннулированию разрешения на 

строительство и эксплуатацию ГТС 

Пункт 4 Положения об 

эксплуатации ГТС и обеспечении 

безопасности ГТС, разрешение на 

строительство и эксплуатацию 

которого аннулировано (в т.ч. 

ГТС, находящегося в аварийном 

состоянии), ГТС, которое не имеет 

собственника или собственник 

которого неизвестен либо от права 

собственности, на которое 

собственник отказался, утв. 

постановлением Правительства 

РФ от 27.02.1999 № 237 (Собрание 

законодательства РФ, 1999, № 10, 

ст.1249; 2014, № 35, ст.4758) 

(далее - Положение № 237)  

до 01.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

6. Не осуществляется выполнение 

мероприятий по устранению причин, 

приведших к аннулированию 

разрешения на строительство и 

эксплуатацию ГТС 

Пункт 4 Положения № 237  

до 01.10.2020 

 

 

Выполнено 

7. Не проведено  обучение по 

безопасности рабочих, 

осуществляющих эксплуатацию ГТС 

Пункты 2, 4, 26 Положения об 

организации обучения и проверки 

знаний рабочих организаций, 

поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору, утвержденного приказом 

Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 

до 01.10.2020 

 

Проведено 

обучение, 

документы 

сданы в 

Ростехнадзор на 

аттестацию 
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 «Дамба для защиты г. Орска от затопления в период весенних половодий (вторая очередь)» 

                                             
№ 
п/п   

Существо выявленного нарушения Наименование нормативного 
акта, № его пункта, требования 
которого нарушены 

Срок 
устранения 
нарушения 

Результат 
выполнения 

(зарег. Минюстом России 

02.03.2007, регистр. № 9133) 

(далее - Положение об 

организации обучения рабочих) 

8. Не проведено  проверка знаний по 

безопасности рабочих, 

осуществляющих эксплуатацию ГТС 

Пункты 2, 4, 26 Положение об 

организации обучения рабочих до 01.10.2020 

Проведено 

обучение, 

документы 

сданы в 

Ростехнадзор на 

аттестацию 

9. Не проведено  внеочередная проверка 

знаний по безопасности рабочих, 

осуществляющих эксплуатацию ГТС 

Пункты 2, 4, 26 Положение об 

организации обучения рабочих до 01.10.2020 

10. Отсутствуют на рабочих местах 

производственные инструкции, 

разработанные на основе 

квалификационных требований и с 

учетом особенностей технологических 

процессов производства 

Пункт 26 Положения об 

организации обучения рабочих  

до 01.10.2020 

 

 

Не выполнено 

11. Отсутствует приказ о создании 

аттестационной комиссии организации 

Пункт 18 Положения об 

организации работы по подготовке 

и аттестации специалистов 

организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по 

экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору, 

утвержденное приказом Ростех-

надзора от 29.01.2007 № 37 (зарег. 

Минюстом России 02.03.2007, 

регистр. № 9133) (далее - 

Положение об аттестации 

специалистов)  

до 15.07.2020 

 

 

 

 

 

Не выполнено 

12. Отсутствует график аттестации 

специалистов по вопросам 

безопасности, утвержденный 

руководителем организации 

Пункт 19 Положения об 

аттестации специалистов  
до 01.10.2020 

 

Не выполнено 

13. Отсутствуют протоколы 

аттестационной комиссии, 

подтверждающие прохождение 

первичной аттестации в области 

безопасной эксплуатации ГТС 

Пункт 12 Положения об 

аттестации специалистов  

до 01.10.2020 

 

 

Не выполнено 

14. Отсутствуют протоколы 

аттестационной комиссии, 

подтверждающие прохождение 

периодической аттестации в области 

безопасной эксплуатации ГТС 

Пункт 13 Положения об 

аттестации специалистов  

до 01.10.2020 

 

 

Не выполнено 

15. Отсутствуют протоколы аттестации 

руководителя в территориальной 

аттестационной комиссии 

Ростехнадзора 

Пункт 20 Положения об 

аттестации специалистов 
до 01.10.2020 

 

 

Не выполнено 

16. Отсутствуют протоколы аттестации 

членов аттестационной комиссии в 

территориальной аттестационной 

комиссии Ростехнадзора 

Пункт 20 Положения об 

аттестации специалистов 
до 01.10.2020 

 

 

Не выполнено 

17. Не обеспечивается наличие 

материальных резервов, 

предназначенных для ликвидации ГТС 

(финансовых, материальных) 

Ст. 9 и 17 Федерального закона № 

117-ФЗ «О безопасности ГТС» 

 

до 01.05.2021 

 

Выполнено 

 Дамба для защиты  г. Орска от затоплений в период весеннего половодья (2-ая очередь), расположенная 
Оренбургская область, г. Орск. 

18 ГТС дамбы не подвергается 

комплексному анализу один раз в 5 

Ст. 9 Федерального закона № 117-

ФЗ «О безопасности ГТС», п. 6.5 
до 01.05.2022 

ГТС менее  

25 лет, не 
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«Дамба для защиты района Старый город от затопления в период весенних половодий», 

 «Дамба для защиты г. Орска от затопления в период весенних половодий (вторая очередь)» 

                                             
№ 
п/п   

Существо выявленного нарушения Наименование нормативного 
акта, № его пункта, требования 
которого нарушены 

Срок 
устранения 
нарушения 

Результат 
выполнения 

лет с оценкой прочности, 

устойчивости и эксплуатационной 

надежности. 

Свода правил (СП 58.13330.2012) 

«Гидротехнические сооружения. 

Основные положения», СНиП 33-

01-2003 Актуализированная 

редакция  

требуется 

19 Не обеспечивается соответствие 

обязательным требованиям по 

квалификации работников – не 

проведена аттестация в области 

безопасности ГТС (область аттестации 

Д3) членов комиссии и специалистов 

организации. 

Ст. 9 (абз. 9) Федерального закона 

№ 117-ФЗ «О безопасности ГТС», 

Положение об организации 

работы по подготовке и 

аттестации специалистов, утв. 

приказом Ростехнадзора от 

29.01.2007 № 37. 

до 01.10.2020 

 

Проведено 

обучение, 

документы 

сданы в 

Ростехнадзор на 

аттестацию 

20 Не выполнены знаки инженерной 

обстановки – пикетаж сооружения 

ст. 9 (абз. 2) Федерального закона 

от 21.07.1997 года № 117-ФЗ «О 

безопасности гидротехнических 

сооружений», п. 3.2.2, 3.2.4 

Правил эксплуатации 

мелиоративных систем и отдельно 

расположенных гидротехнических 

сооружений от 25.05.1998 

до 01.05.2021 

 

 

Не выполнено 

21 Не соответствует квалификация 

работников эксплуатирующей 

организации обязательным 

требованиям установленным 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации  

Статья 9 Федерального закона № 

117-ФЗ «О безопасности ГТС» 

до 01.10.2020 

Проведено 

обучение, 

документы 

сданы в 

Ростехнадзор на 

аттестацию 

21 Не внесено ГТС в Российский регистр 

ГТС 

Статья 9 Закона N 117-ФЗ «О 

безопасности ГТС» 

до 01.07.2022  

Выполняется 

23 Отсутствует декларация безопасности 

ГТС при эксплуатации 

Статья 9 Закона № 117-ФЗ, 

Положение о декларировании 

безопасности ГТС, утв. 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

06.11.1998 № 1303 (Собрание 

законодательства Российской 

Федерации, 1998, № 46, ст.5698; 

2016, № 46, ст.6476) (далее - 

Положение № 1303) 

до 01.07.2022 

 

 

 

 

Выполняется 

 

24 Не проведено обследование ГТС, 

предшествующее разработке 

декларации безопасности ГТС 

Пункт 7 Положения № 1303  

до 01.07.2022 

 

Выполнено 

25 Отсутствует акт обследования ГТС, 

предшествующий разработке 

декларации безопасности ГТС, 

типовой форме акта 

преддекларационного обследования 

ГТС (за исключением судоходных и 

портовых ГТС) 

Подпункт 6 пункта 8_1 

Положения № 1303, Приказ 

Ростехнадзора от 30.10.2013 № 

506 «Об утверждении формы акта 

преддекларационного 

обследования гидротехнических 

сооружений (за исключением 

судоходных и портовых 

гидротехнических сооружений) 

(зарег. Минюстом России 

06.03.2014, регистр. №  31533)  

до 01.07.2022 

 

 

 

 

Выполнено 

26 Не разработаны мероприятия по 

устранению причин, приведших к 

аннулированию разрешения на 

строительство и эксплуатацию ГТС 

Пункт 4 Положения об 

эксплуатации ГТСи обеспечении 

безопасности ГТС, разрешение на 

строительство и эксплуатацию 

которого аннулировано (в том 

числе ГТС, находящегося в 

аварийном состоянии), ГТС, 

до 01.10.2020 
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«Дамба для защиты района Старый город от затопления в период весенних половодий», 

 «Дамба для защиты г. Орска от затопления в период весенних половодий (вторая очередь)» 

                                             
№ 
п/п   

Существо выявленного нарушения Наименование нормативного 
акта, № его пункта, требования 
которого нарушены 

Срок 
устранения 
нарушения 

Результат 
выполнения 

которое не имеет собственника 

или собственник которого 

неизвестен либо от права 

собственности, на которое 

собственник отказался, утв. 

постановлением Правительства 

РФ от 27.02.1999 № 237 (Собрание 

законодательства РФ, 1999, № 10, 

ст.1249; 2014, № 35, ст.4758) 

(далее - Положение № 237)  

 

Выполнено 

27 Не выполняются мероприятия по 

устранению причин, приведших к 

аннулированию разрешения на 

строительство и эксплуатацию ГТС 

Пункт 4 Положения № 237  

до 01.10.2020 

 

Выполнено 

 

28 Не проведено  обучение по 

безопасности рабочих, 

осуществляющих эксплуатацию ГТС 

Пункты 2, 4, 26 Положения об 

организации обучения и проверки 

знаний рабочих организаций, 

поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору, утвержденного приказом 

Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 

(зарег. Минюстом России 

02.03.2007, регистр. № 9133) 

(далее - Положение об 

организации обучения рабочих) 

до 01.10.2020 

 

 

 

Проведено 

обучение, 

документы 

сданы в 

Ростехнадзор на 

аттестацию 

29 Не проведено  проверка знаний по 

безопасности рабочих, 

осуществляющих эксплуатацию ГТС 

Пункты 2, 4, 26 Положение об 

организации обучения рабочих до 01.10.2020 

30 Не проведено  внеочередная проверка 

знаний по безопасности рабочих, 

осуществляющих эксплуатацию ГТС 

Пункты 2, 4, 26 Положение об 

организации обучения рабочих до 01.10.2020 

31 Отсутствуют на рабочих местах 

производственные инструкции, 

разработанные на основе 

квалификационных требований и с 

учетом особенностей технологических 

процессов производства 

Пункт 26 Положения об 

организации обучения рабочих  

до 15.07.2020 

 

 

Не выполнено 

32 Отсутствует приказ о создании 

аттестационной комиссии организации 

Пункт 18 Положения об 

организации работы по подготовке 

и аттестации специалистов 

организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по 

экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору, 

утвержденное приказом Ростех-

надзора от 29.01.2007 № 37 (зарег. 

Минюстом России 02.03.2007, 

регистр. № 9133) (далее - 

Положение об аттестации 

специалистов)  

до 01.10.2020 

 

 

 

 

Не выполнено 

33 Отсутствует график аттестации 

специалистов по вопросам 

безопасности, утвержденный 

руководителем организации 

Пункт 19 Положения об 

аттестации специалистов  
до 01.10.2020 

 

 

Не выполнено 

34 Отсутствуют протоколы 

аттестационной комиссии, 

подтверждающие прохождение 

первичной аттестации в области 

Пункт 12 Положения об 

аттестации специалистов  
до 01.10.2020 

 

Не выполнено 
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№ 
п/п   

Существо выявленного нарушения Наименование нормативного 
акта, № его пункта, требования 
которого нарушены 

Срок 
устранения 
нарушения 

Результат 
выполнения 

безопасной эксплуатации ГТС 

35 Отсутствуют протоколы 

аттестационной комиссии, 

подтверждающие прохождение 

периодической аттестации в области 

безопасной эксплуатации ГТС 

Пункт 13 Положения об 

аттестации специалистов  

до 01.10.2020 Не выполнено 

36 Отсутствуют протоколы аттестации 

руководителя в территориальной 

аттестационной комиссии 

Ростехнадзора 

Пункт 20 Положения об 

аттестации специалистов 
до 01.10.2020 

 

Не выполнено 

37 Отсутствуют протоколы аттестации 

членов аттестационной комиссии в 

территориальной аттестационной 

комиссии Ростехнадзора  

Пункт 20 Положения об 

аттестации специалистов 
до 01.10.2020 

 

 

Не выполнено 

38 Не обеспечивается наличие 

материальных резервов, 

предназначенных для ликвидации ГТС 

(финансовых, материальных) 

Ст. 9 и 17 Федерального закона № 

117-ФЗ «О безопасности ГТС» 

до 01.05.2021  

Выполнено 

 

10.4. Сведения о результатах регулярного обследования ГТС, предшествующего составлению 

декларации безопасности ГТС 

Комиссией, проводившей регулярное обследование комплекса  ГТС, установлено 

следующее: 

- УЖКДХТ Администрации г. Орска готово к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и защите населения и территорий в случае аварии на комплексе ГТС. 

- Структура и штат, занимающийся эксплуатацией и обслуживанием комплекса ГТС,  

не соответствует проекту и нормативным требованиям, квалификация персонала не соответствует 

действующим нормам и правилам. 

- Установленная КИА находится в неудовлетворительном состоянии. Состав и количество 

предусмотренной контрольно-измерительной аппаратуры не достаточен для сооружения III класса 

(«СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция 

СНиП 2.06.05-84*»). 

- Составлен перечень необходимых мероприятий по обеспечению безопасности комплекса ГТС  

со сроками выполнения. 

 

10.5. Сведения о наличии необходимой проектной, эксплуатационной и нормативно-

методической документации, согласованных правил эксплуатации ГТС 

Эксплуатирующая организация имеет в наличии проектную, эксплуатационную  

и нормативно-методическую документацию. Правила эксплуатации ГТС дамба для защиты района 

Старый город (1 очередь) от затоплений в период весенних половодий г. Орска Оренбургской 

области согласованы 30.11.2016 Западно-Уральским управлением Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. Правила эксплуатации для дамбы 2 очереди 

разработаны и утверждены 19.12.2016. Правила эксплуатации комплекса ГТС разработаны в 2021 

году, находятся на согласовании в Ростехнадзоре. 
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II. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ГТС, ВКЛЮЧАЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ОПАСНОСТИ 

11. Основные сведения, характеризующие безопасность ГТС 

11.1. Сведения о результатах оценки состояния ГТС, выполненной с использованием 

инструментальных и расчетных способов, включая результаты анализа данных натурных 

наблюдений, за междекларационный период 

Фактические параметры комплекса ГТС в целом соответствуют действующим сводам правил 

и стандартам в области безопасности ГТС.  Фактические геометрические параметры Орской дамбы 

1-ой и 2-ой очереди не известны, т.к. геодезическая съемка не выполнялась. 

За междекларационный период не проводился комплексный анализ с оценкой прочности, 

устойчивости и эксплуатационной надежности Орской дамбы, т.к. ГТС эксплуатируется менее 25 лет. 

 

11.2. Краткая характеристика всех аварий (повреждений) и чрезвычайных ситуаций на ГТС 

В весеннее половодье 2004 года уровень воды в реке Урал по гидропосту в г. Орске достиг 

отметки 192,22 м абс., т.е. почти критического для нижней границы затопления. Произошло частично 

2 размыва строящейся дамбы через гребень, а также затопление обходом по низким местам,  

не охваченным дамбой. В 2004 г. было затопление 356 домов.  

В 2005 году уровень весеннего половодья достиг отметки 193,17 м абс., что превысило уровень 

недостроенной дамбы и вызвало затопление 957 домов. После завершения строительства Орской 

дамбы 1-ой очереди аварийных ситуаций не было.  

Аварийных ситуаций на ГТС Орской дамбы 2-ой очереди не возникало. 

 

11.3. Сведения об изменениях условий эксплуатации ГТС и природных условий  

за междекларационный период 

Условия не изменились.  

11.4. Соответствие укомплектованности штата и квалификации персонала эксплуатирующей 

ГТС организации действующим нормам и правилам 

Система организации контроля безопасности ГТС требованиям законодательства Российской 

Федерации соответствует не в полной мере: 

- ведение мониторинга не соответствует Проекту мониторинга, разработанному в проектной 

документации. 

- эксплуатирующий персонал не аттестован в области безопасности ГТС. 

 

11.5. Критерии безопасности ГТС: предельные значения количественных и качественных 

показателей состояния ГТС и условий его эксплуатации, соответствующие допустимому 

уровню риска аварии ГТС 

В таблицах 11.1 и 11.2 приведены критерии безопасности комплекса ГТС Орской дамбы 1-ой 

и 2-ой очереди с учётом фактических условий эксплуатации, контролируемые показатели и их 
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предельные значения, соблюдение которых позволяет обеспечить безаварийное состояние 

комплекса ГТС. 

Таблица 11.1 – Критериальные значения количественных диагностических показателей 
состояния комплекса ГТС  

№ 
п/п 

Наименование параметров безопасности 
(показателей состояния) 

Критерии безопасности 
(предельно допустимые значения  

и условия безопасности) 

1-го уровня 2-го уровня 

1 2 3 4 

«Дамба для защиты района Старый город от затопления в период весенних половодий» 
(Орская дамба 1-ой очереди) 

1 Геометрические параметры дамбы   

1.1 Отметка гребня (ПК0-ПК115+60), м 195,50 195,30 

1.2 Заложение верхового откоса 1:2 1:1,8 

1.3 Заложение низового откоса 1:1,5 1:1,35 

1.4 Ширина гребня дамбы, м 4,5-6,0 4,2-5,7 

2 Превышение гребня дамбы над уровнем воды в 

реке, м 
0,85 <0,85 

3 Вертикальные осадки и горизонтальные смещения 

дамбы 

Затухающий 

характер (∆2<∆1) 

Возрастающий 

характер (∆2>∆1) 

4 Пропускная способность водопропускных 

сооружений, м
3
/с 

5,4 <5,4 

5 Пропускная способность сифонного 

водовода, м
3
/с 

3,3 <3,3 

«Дамба для защиты г. Орска от затопления  в период весенних половодий (вторая очередь)» 
(Орская дамба 2-ой очереди) 

1 Геометрические параметры дамбы   

1.1 Отметка гребня, м 194,53-195,65 194,23-195,35 

1.2 Заложение верхового откоса 1:2 

 

1:1,8 

1.3 Заложение низового откоса 1:1,5 1:1,35 

1.4 Ширина гребня дамбы, м 4,5-6,0 4,2-5,7 

2 Превышение гребня дамбы над уровнем воды в 

реке, м 
0,85 <0,85 

3 Вертикальные осадки и горизонтальные смещения 

дамбы 

Затухающий 

характер (∆2<∆1) 

Возрастающий 

характер (∆2>∆1) 

4 Пропускная способность водопропускных 

сооружений, м
3
/с 

64,3 <64,3 
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Таблица 11.2 – Критериальные значения качественных диагностических показателей 

состояния  комплекса ГТС  

№ 
п/п 

Наименование 
параметров безопасности 
(показателей состояния) 

Критерии безопасности 
(предельно допустимые значения и условия безопасности) 

1-го уровня 2-го уровня 

1 2 3 4 

Орская дамба 1-ой очереди и 2-ой очереди 

1 Состояние гребня, 

откосов защитной дамбы 

Появление незначительных, 

единичных трещин, просадок 

грунта  

на гребне и откосах дамбы, не 

снижающих её устойчивость. 

Полная стабилизация трещин 

и просадок грунта.  

Отсутствие древесно- 

кустарникового зарастания 

откосов и гребня.  

Отсутствие ходов 

землеройных животных в 

теле дамбы 

Развитие трещин и 

просадок во времени 

(увеличение ширины и 

длины трещин, увеличение 

глубины просадки грунта). 

Наличие древесно-

кустарниковой 

растительности на откосах 

и гребне 

Появление ходов 

землеройных  животных 

в теле дамбы. 

гребня. 

2 Фильтрационные процессы 

в теле защитной дамбы. 

Отсутствие очагов 

сосредоточенной фильтрации 

Отсутствие наледей и парения  

в зимний период. 

Наличие очага 

сосредоточенной 

фильтрации.  

Развитие суффозионных 

процессов и появление 

просадок грунта на гребне 

и откосах.  

Намокание откосов. 3 Состояние  

водопропускных 

сооружений 

Отсутствие механических 

повреждений,  

отсутствие течей, мусора. 

Исправность затворов. 

Отсутствие просадок,  

деформаций ж/б труб. 

Отсутствие трещин во входных 

и выходных оголовках 

Наличие механических 

повреждений, наличие 

течей. 

Неисправность затворов. 

Имеются просадки и 

деформации ж/б труб. 

Имеются трещины в 

оголовках 

Контрольно-измерительная аппаратура 

1 Состояние КИА Соответствие «нуля» 

водомерной рейки 

относительно опорного репера, 

проектное количество и 

расположение КИА, 

целостность и 

работоспособность аппаратуры, 

наличие нумерации и 

запирающихся крышек 

Наличие отступлений 

от проектного 

количества и 

расположения КИА 
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Окружающая среда 

1 Уровень грунтовых вод  

 

Допускается превышение 

естественных уровней грунтовых 

вод, сформированных 

региональными 

гидрогеологическими условиями, 

не более 1,0 м 

Превышение уровней 

грунтовых вод более 1,0 м 

2 Состояние водоохранной зоны 

 

Отсутствие нарушений режимов 

использования водоохранных зон 

Нарушения режимов 

использования 

водоохранных зон 

Служба эксплуатации и мониторинга безопасности ГТС 

1 Укомплектованность и 

подготовка службы 

эксплуатации и мониторинга 

Укомплектованность 

персоналом согласно штатному 

расписанию, уровень 

квалификации согласно 

нормативным требованиям 

Наличие отступлений от 

нормативных требований и 

проекта 

Документация по ГТС  

1 Комплектность, учет и 

хранение эксплуатационной 

документации 

Обеспечение комплектности и 

сохранности в соответствии с 

нормативно-правовыми 

требованиями 

Наличие отступлений от 

нормативных требований и 

проекта 

Подъездные дороги 
 

1 Состояние подъездных путей Беспрепятственный проезд в 

любое время суток и года ко всем 

объектам ГТС 

Наличие отступлений от 

нормативных требований и 

проекта 

 

11.6. Сведения о соответствии ГТС критериям безопасности, проекту, действующим 
обязательным требованиям в области безопасности ГТС за междекларационный период 

Сведения о соответствии ГТС  проекту и качественным критериям безопасности согласно 

результатам регулярного обследования ГТС от 27.05.2021 приведены в таблице 11.3. 

Таблица 11.3 – Сведения о соответствии основных фактических значений параметров ГТС  
проекту и  критериям безопасности 

Наименован
ие параметра 

Проект, Критерии  
безопасности  

I уровня  

Критерии  
безопасности  

II уровня  

Фактическое 
значение 

Соответствие 
критериаль-

ным 
значениям 

1 2 3 4 5 

Орская дамба 1-ой очереди и 2-ой очереди 
1 Состояние 

гребня, 

откосов 

защитной 

дамбы 

Появление 

незначительных, еди-

ничных трещин, проса-

док грунта на гребне и 

откосах дамбы, не 

снижающих её устой-

чивость. Полная стаби-

лизация трещин и про-

садок грунта. Отсут-

ствие древесно- кустар-

Развитие трещин и 

просадок во времени 

(увеличение 

ширины и длины 

трещин, увеличение 

глубины просадки 

грунта). Наличие 

древесно-

кустарниковой 

растительности на 

На локальных 

участках Орской 

дамбы имеются 

просадки гребня; 

наблюдаются 

локальные осыпания 

на сухом и мокром 

откосах дамб; 

наблюдаются ходы 

землеройных 

Соответствует 

критерию  

безопасности 

II уровня 
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Наименован
ие параметра 

Проект, Критерии  
безопасности  

I уровня  

Критерии  
безопасности  

II уровня  

Фактическое 
значение 

Соответствие 
критериаль-

ным 
значениям 

1 2 3 4 5 

никового зарастания 

откосов и гребня. 

Отсутствие ходов 

землеройных живот-

ных в теле дамбы 

откосах и гребне 

Появление ходов 

землеройных  

животных 

в теле дамбы. 

животных. 

2 Фильтраци-

онные 

процессы в 

теле защитной 

дамбы 

Отсутствие очагов 

сосредоточенной 

фильтрации 

Отсутствие наледей и 

парения  

в зимний период. 

Наличие очага 

сосредоточенной 

фильтрации.  

Развитие суффо-

зионных процессов 

и появление 

просадок грунта на 

гребне и откосах 

Отсутствие очагов 

сосредоточенной 

фильтрации и 

суффозионных 

процессов 

Соответствует 

проекту, 

критерию  

безопасности  

I уровня 

 

3 Состояние  

водопропускн

ых сооружений 

Отсутствие 

механических 

повреждений,  

отсутствие течей, 

мусора. Исправность 

затворов. 

Отсутствие просадок,  

деформаций ж/б труб. 

Отсутствие трещин во 

входных и выходных 

оголовках 

Наличие 

механических 

повреждений, 

наличие течей. 

Неисправность 

затворов. 

Имеются просадки и 

деформации ж/б 

труб. Имеются 

трещины в 

оголовках 

Водопропускные 

сооружения в 

исправном состоянии, 

срезаны участки труб 

сифонного водовода на 

сухом откосе 

Превышает 

критерий 

безопасности 

I уровня, но 

не достигает 

значение 

критерия 

безопасности 

II уровня  

 

Контрольно-измерительная аппаратура 
Состояние 

КИА 

Соответствие «нуля» 

водомерной рейки 

относительно 

опорного репера, 

проектное количество 

и расположение КИА, 

целостность и работо-

способность аппа-

ратуры, наличие 

нумерации и запира-

ющихся крышек 

Наличие 

отступлений от 

проектного 

количества и 

расположения КИА 

При проведении 

регулярного 

обследования 

зафиксировано 

частичное отсутствие 

КИА, дефекты 

конструкции, не 

соответствие проекту 

количества скважин, 

марок 

Соответст-

вует 

критерию  

безопасности 

II уровня 

 

Окружающая среда 
1 Уровень 

грунтовых 

вод  

 

Допускается 

превышений 

естественных уровней 

грунтовых вод, сфор-

мированных регио-

нальными гидро-

геологическими усло-

виями, не более 1,0 м 

 

Превышение 

уровней грунтовых 

вод более 1,0 м 

Замеры не проводятся Оценить 

соответствие 

не представ-

ляется 

возможным 
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Наименован
ие параметра 

Проект, Критерии  
безопасности  

I уровня  

Критерии  
безопасности  

II уровня  

Фактическое 
значение 

Соответствие 
критериаль-

ным 
значениям 

1 2 3 4 5 

2 Состояние 

водоохранной 

зоны 

 

Отсутствие 

нарушений режимов 

использования 

водоохранных зон 

Нарушения 

режимов 

использования 

водоохранных зон 

Отсутствие 

нарушений режимов 

использования 

водоохранных зон 

Соответствует 

проекту, 

критерию  

безопасности  

I уровня 

Служба эксплуатации и мониторинга безопасности ГТС 
Укомплекто-

ванность и 

подготовка 

службы 

эксплуатации 

и 

мониторинга 

Укомплектованность 

персоналом согласно 

штатному 

расписанию, уровень 

квалификации 

согласно 

нормативным 

требованиям 

Наличие 

отступлений от 

нормативных 

требований и 

проекта 

Структура и штат, 

занимающийся эксп-

луатацией и обслу-

живанием комплекса 

ГТС, не соответ-

ствует проекту и 

нормативным требо-

ваниям, квалификация 

персонала не соответ-

ствует действующим 

нормам и правилам, 

не проведена атте-

стация сотрудников в 

области  безопа-

сности ГТС 

Соответствует 

критерию  

безопасности 

II уровня 

 

Документация по ГТС 

Комплектность, 

учет и хранение 

эксплуатацион-

ной 

документации 

Обеспечение 

комплектности и 

сохранности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

требованиями 

Наличие 

отступлений от 

нормативных 

требований и 

проекта 

Система сбора, 
обработки и анализа 

данных натурных 

наблюдений, их 

представление 

руководству для 

принятия решений - 

неудовлетворительная 

Соответствует 

критерию  

безопасности 

II уровня 

 

Подъездные дороги 

Состояние 

подъездных 

путей 

Беспрепятственный 

проезд в любое время 

суток и года ко всем 

объектам ГТС 

Наличие 

отступлений от 

нормативных 

требований и 

проекта 

Подъездные дороги в 

исправном состоянии, 

количество съездов 

достаточное 

Соответствует 

проекту, 

критерию  

безопасности  

I уровня 

 

Поскольку наблюдения за деформациями дамбы 1-ой и 2-ой очереди фактически  

не осуществляются, как и определение положения уровня подземных вод, фактические 

геометрические параметры дамбы не известны, вывод о соответствии состояния ГТС установленным 

количественным критериям безопасности на настоящий момент сделать нет возможности. 
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12. Информация об определении значения риска аварии ГТС 

12.1. Возможные источники опасности для ГТС 

Предварительный анализ опасностей  комплекса ГТС выполняется с целью выявления опасных 

элементов и конструкций ГТС и воздействий на них, способных привести к аварии анализируемого 

комплекса ГТС. 

В ходе предварительного анализа опасностей, способных инициировать возникновение аварий 

комплекса ГТС Орская дамба 1-ой и 2-ой очереди, учитывались природные опасности, техногенные 

опасности, внутренние опасности, а также человеческий фактор. 

Природные опасности (ветровые, волновые, ледовые, температурные и сейсмические 

воздействия, ливни, оползни, сели). Расчётные нагрузки на ГТС соответствуют современным 

условиям. Район не сейсмичен. 

Наиболее опасным для рассматриваемой территории является продолжительные ливни, 

прохождение паводков редкой обеспеченности.  

В проекте рекомендовано принимать 3 предельных уровня воды в районе г. Орска  

при зарегулированных условиях: 

- не вызывающий затоплений - 191,3 м (аБС);  

- нижняя граница затопления - 192,4 м (аБС); 

- расчётный для проектирования сооружений защиты в половодье с учётом срезки паводка 

Ириклинским водохранилищем - 193,6 м (аБС). 

Прогнозный расчёт (приближенный) депрессионной поверхности для паводка 1 % 

обеспеченности при быстром подъёме паводковой волны до отметок 194,65м показывает,  

что значимый подпор грунтовых вод будет происходить в придамбенной полосе, шириной до 100 м. 

Согласно проекту ГТС дамбы для защиты района Старый город от затоплений в период 

весенних половодий эксплуатируется при уровне воды в реке 189,50 м (БС). 

Размыв высокими паводками части дамбы правобережья. 

Гидродинамическая авария на  дамбе 1-ой или 2-ой очереди возможна при ее разрушении  

с переливом воды через гребень, что может произойти  при размыве берега и оползании откосов,  

при образовании очагов сосредоточенной фильтрации воды в теле и основании дамбы, а также  

по контакту между грунтом тела дамы и поверхностью водопропускных сооружений.  

Размыв берега с переливом воды через гребень дамбы возможен в случае прохождения 

катастрофического паводка с расходами, превышающими расчетный паводковый расход  

1% обеспеченности. 

Техногенные опасности (наличие автомобильных или железнодорожных трасс  

на территории ГТС, производство взрывных работ и пр.) в районе расположения ГТС отсутствуют, 

поэтому все перечисленные техногенные опасности не создадут угрозу развития 

гидродинамической аварии на ГТС.  

Внутренние опасности (изменение свойств материалов ГТС и их оснований, статические  

и динамические нагрузки на сооружения и их основания от самих ГТС и их оборудования, суффозионные, 

деформационные и прочие негативные процессы) в районе расположения ГТС отсутствуют, поэтому 

перечисленные опасности внутреннего воздействия не создадут угрозу развития гидродинамической 
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аварии на ГТС. Оползание низового откоса дамбы может произойти в весенний или летне-осенний период 

при намокании грунта дамбы талыми или дождевыми водами при его недостаточной (ниже требуемой  

по СНиП) устойчивости вследствие возможного нарушения технологии возведения. 

Человеческий фактор (ошибки изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации 

конкретного ГТС).  

Обслуживание и визуальный контроль по эксплуатации ГТС ведёт Муниципальное унитарное 

предприятия «Спецавтотехуправление». Инженеров-гидротехников не имеется. Влияние фактора 

неправильной эксплуатации может отразиться на безопасности комплекса ГТС в случае отсутствия 

достаточного контроля за сооружениями в период паводка, неправильных действий персонала 

(неоперативное маневрирование задвижками водопропускных сооружений). Эта причина 

рассматривается как источник опасности, способный привести к аварии на комплексе ГТС. 

Теоретически причинами, которые могут создать аварийную ситуацию, могут быть: 

– воздействия природного характера (ливневые дождевые осадки, ветровые волны и т.п.); 

– размыв берега и оползание откосов дамбы, при образовании очагов сосредоточенной 

фильтрации воды в теле и основании дамбы, а также по контакту между грунтом тела дамбы  

и поверхностью водопропускных сооружений; 

– террористический акт. 

Вероятность аварии увеличится при наличии дополнительных обстоятельств: 

– недостаточное выделение финансовых ресурсов на обеспечение безопасности ГТС; 

– неоперативные действия эксплуатационного персонала при принятии решений в аварийной 

ситуации. 

 

12.2. Сценарии возможных аварий и повреждений ГТС в результате воздействия каждого 

источника опасности в отдельности и одновременно нескольких источников опасности 

Сценарий 1. Неравномерные деформации грунтовой дамбы вследствие особенностей 

расположения, допущенных в процессе строительства отклонений от проекта и некачественной 

укладки грунтов, нарушения технологии возведения и режима эксплуатации - образование трещин на 

гребне, оползание участков откосов, образование провалов, промоин, с подтапливанием территории.  

Сценарий 2.  Прохождение паводка менее 1% обеспеченности.  

Превышение фактических паводковых расходов по сравнению с принятыми расчётными,  

в связи с изменениями природных условий или прохождением расходов более редкой повторяемости 

может привести к переливу воды через гребень защитной дамбы с образованием прорана, 

разрушением локального участка или дамбы в целом с последующим образованием волны прорыва  

и затоплением территории.  

Сценарий 3. Повреждение затворов на водопропускном сооружении, влекущее за собой 

подтопление прилегающей территории. Данный сценарий относится к авариям ГТС без прорыва 

напорного фронта. Гидродинамической аварии с развитием ЧС  

не произойдет, данный инцидент локализуется и ликвидируется согласно ПЛА 

Сценарий 4. Нарушение фильтрационной прочности зоны контакта дамбы с основанием или 

приконтактной фильтрации водопропускных труб, возникновение сосредоточенной фильтрации, 
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ходов фильтрации. При этом прорыва напорного фронта не произойдет. Данные события  

не происходят стремительно, а стабилизируются во времени, что позволяет планировать  

и производить срочные, текущие и капитальные ремонты.  

Сценарий 5. Диверсионный акт, военные действия, падение самолёта и другие техногенные 

факторы, при которых может образоваться проран с разрушением сооружения и образованием волны 

прорыва с затоплением территории. Данный сценарий не подлежит рассмотрению, т.к. вызван умыслом 

и противоправными действиями потерпевших или других лиц (за исключением владельца ГТС). 

Блок-схема анализа вероятных сценариев  возникновения  и развития аварии приведена  

на рисунке 12.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12.3. Значение степени опасности (вероятности) для сценария наиболее тяжелой и наиболее 
вероятной аварии и повреждения 

Исходя из сформированного перечня основных возможных сценариев аварий было проведено 

качественное ранжирование сценариев аварий по уровню риска. При оценке риска аварии, выполняемой 

экспертным путем на качественном уровне, была произведена идентификация опасностей  

для декларируемого комплекса ГТС.  

Для проведения оценки риска экспертным путем на качественном уровне было выполнено 

ранжирование основных сценариев аварии по уровню опасности для персонала, населения, 

имущества и окружающей природной среды с применением матрицы «частота – тяжесть 

последствий» [8], приведенной в таблице 12.1. Цель ранжирования – определить, какие элементы  

и конструкции исследуемых сооружений и воздействий на них наиболее опасны  

с точки зрения возможности сооружения и какие представляют меньший интерес с точки зрения 

безопасности сооружений. 

Причина возникновения аварии 

Теракт на 

дамбе 

Прохождение 

весеннего 

половодья с 

обеспеченнос

тью меньше 

1% 

Отказ 

механического 

оборудования 

Отсутствие 

службы 

эксплуатации 

Неудовлетвори

тельное 

техническое 

состояние 

сооружения 

Перелив через гребень 

дамбы 

Разрушение тела дамбы 

Образование волны 

прорыва 

Фильтрация в теле дамбы  

Рисунок 12.1. Блок-схема развития аварии на ГТС Орская дамба 1-ой и 2-ой очереди 
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Анализ представленных сценариев на ГТС позволяет оценить их реализацию следующим 

образом: 

Таблица 12.1 – Результаты предварительного анализа развития аварий, оценок риска, последствий 

№ 
 

Возможный сценарий 
аварии, 

сооружение, элемент 

Нежелательные 
явления, процессы, 
события, способные 

инициировать 
аварию на ГТС 

Ожидаемые 
последствия 

Предварите
льная 
оценка 

вероятности 
реализации 

Последствия 
аварии 

1 Неравномерные 

деформации грунтовой 

дамбы 

Ошибки при 

строительстве и 

эксплуатации,  

потеря устойчивости 

сооружения 

Средние Вероятна  Затопление 

прилегающей 

территории 

2 Прохождение паводка 

менее 1% обеспеченности 

Продолжительные 

интенсивные дожди 

 

Катастрофич

еские 

 

Редко  Затопление 

городских 

поселений, 

социальный 

ущерб, ущерб 

имуществу и 

природной среде 

3 Повреждение затворов 

на водопропускном 

сооружении 

Выход из строя 

затворов 

Несуществе

нные 

Вероятна Подтопление 

прилегающей 

территории 

4 Нарушение 

фильтрационной 

прочности дамбы 

Контактная 

фильтрация 

Малые Вряд ли Подтопление 

прилегающей 

территории 

 

Авария по сценарию 3 или 4 являются вероятными, однако, в связи с незначительными 

последствиями, не принимается к расчету. 

Авария по сценарию 2 имеет наиболее тяжелые последствия, к расчету принимается  

реализация данного сценария на Орской дамбе 1-ой очереди и на Орской дамбе 2-ой очереди.  

Сценарий 1 принимается как наиболее вероятный (авария на Орской дамбе 2-ой очереди). 

Оценка риска основывается на результатах контроля и анализа факторов безопасности, 

наиболее существенных для данного объекта, и условий его эксплуатации. Под факторами 

безопасности понимаются количественные и качественные характеристики состояния сооружения, 

природных воздействий и ожидаемого ущерба от аварии или разрушения ГТС. 

Процедура анализа риска аварий комплекса ГТС Орской дамбы 1-ой и 2-ой очереди 

проводилась экспертной группой с учетом данных, полученных в ходе  регулярного обследования  

от 27.05.2021. 

Уровень безопасности ГТС оценивается по значению дозы вредного воздействия Da, 

характеризующего суммарную дозу вредных воздействий в соответствии с данными, приведенными 

в таблице 12.2. 
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Таблица 12.2 – Классификация уровня безопасности ГТС по значению  
дозы вредного воздействия Da (коэффициент риска аварии) 

Уровень безопасности ГТС 
Доза вредного воздействия, Da 

(коэффициент риска аварии) 

Нормальный уровень безопасности Не более 0,15 

Пониженный уровень безопасности Свыше 0,15, но не более 0,3 

Неудовлетворительный уровень безопасности Свыше 0,3, но не более 0,5 

Опасный уровень безопасности Более 0,5 

Доза вредного воздействия Da (коэффициент риска аварии) рассчитывается по формуле: 

Da=λ·ν,  (1) 

где   λ – коэффициент опасности ГТС (0 < λ < 1); 

ν  – коэффициент уязвимости ГТС (0 < ν < 1). 

Оценка риска аварий производится на основании экспертного анализа уровня опасности 

аварии на ГТС и уровня уязвимости ГТС. 
Под кодом опасности (уязвимости) подразумевается цифровое выражение степени опасности 

(уязвимости) по каждому показателю. 

Балл – цифровое выражение опасности (ai) и уязвимости (bi) в пределах установленного кода. 

Диапазоны возможных бальных значений указаны в таблице 12.3.  

Таблица 12.3 – Диапазоны возможных балльных значений 

Код 
Степень опасности 

(уязвимости) 
Диапазоны возможных балльных значений 

Балл (ai) Балл (bi) 

0 Опасность отсутствует ai=0 bi=0 

1 Малая опасность 0< ai ≤ 1 0< bi ≤ 1 

2 Средняя опасность 1< ai ≤ 2 1< bi ≤ 2 

3 Большая опасность 2< ai ≤ 3 2< bi ≤ 3 

 

Интегральная оценка уровня безопасности и риска аварий на комплексе ГТС  
Опасность аварии на ГТС определяется следующими показателями: 

1. Превышения принятых при обосновании конструкции сооружения природных нагрузок  

и воздействий (a1). 

2. Обоснованность и соответствие проектных решений современным нормативным 

требованиям (a2). 

3. Соответствие проекту конструкции сооружения, технологии его возведения и свойств 

материалов сооружения и основания (a3). 
4. Соответствие проекту условий эксплуатации сооружения и условий проведения мониторинга 

его состояния и безопасности (a4). 
Интегральная оценка опасности аварии на ГТС приведена в таблицах 12.4– 12.5. 

Таблица 12.4 – Оценка опасности аварии на комплексе ГТС по сценарию 1  

Показатель 
опасности 

Уровень  
опасности 

Код 
балл Отличительные признаки степени опасности 

a1 
 

Средняя 
 

1,5

1,5
 

 

Не исключается возможность возникновения 
(развития) потенциально опасных воздействий 
природного и техногенного характера (паводки 
редкой обеспеченности, подработка берегов) 

a2 Малая 
1

1
 

Не значительные отклонения от предъявляемых 
требований 
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Показатель 
опасности 

Уровень  
опасности 

Код 
балл Отличительные признаки степени опасности 

a3 
 

Средняя 
 

1,5

1,5
 

 

на локальных участках Орской дамбы имеются 
просадки гребня; 
наблюдаются локальные осыпания на сухом  
и мокром откосах дамбы; 
наблюдаются ходы землеройных животных.  

a4 
 

Средняя 
 

2,0

2,0
 

 

Система сбора, обработки и анализа данных 
натурных наблюдений, их представление 
руководству для принятия решений - 
неудовлетворительная. Состав и количество 
установленной КИА не достаточен для 
сооружения III класса 

Интегральный код (балл) показателя опасности на ГТС составит 1,5 1 1,5 2,0, 

 а коэффициент опасности λ= 0,5. 

Таблица 12.5 – Оценка опасности аварии на комплексе ГТС по сценарию 2 

Показатель 
опасности 

Уровень  
опасности 

Код 
балл 

Отличительные признаки степени опасности 

a1 
 

Средняя 
 

1,5

1,5
 

 

Не исключается возможность возникновения 

(развития) потенциально опасных воздействий 

природного и техногенного характера (паводки 

редкой обеспеченности, подработка берегов) 

a2 Малая 
1

1
 

Не значительные отклонения от предъявляемых 

требований 

a3 
 

Средняя 
 

1,5

1,5
 

 

на локальных участках Орской дамбы имеются 
просадки гребня; 
- наблюдаются локальные осыпания на сухом и 
мокром откосах дамб; 
- наблюдаются ходы землеройных животных 

a4 
 

Средняя 
 

2,0

2,0
 

 

Система сбора, обработки и анализа данных 

натурных наблюдений, их представление 

руководству для принятия решений - 

неудовлетворительная. Состав и количество 

установленной КИА не достаточен для 

сооружения III класса 

Интегральный код (балл) показателя опасности на ГТС составит 1,5 1 1,5 2,0, 

 а коэффициент опасности λ= 0,5. 

Уровень уязвимости ГТС определяется их восприимчивостью, а также восприимчивостью 

окружающей среды в зоне влияния ГТС, к воздействию факторов опасности. Приняты следующие 

основные показатели уязвимости ГТС: 

1 Состояние сооружения (по данным мониторинга) (b1). 

2 Состояние окружающей среды в зоне влияния ГТС (по данным мониторинга) (b2). 

3 Организация эксплуатации ГТС (соблюдение требований безопасной эксплуатации) (b3). 
4 Готовность организации, эксплуатирующей ГТС, к предупреждению, локализации и 

ликвидации ЧС (b4). 

Интегральная оценка уязвимости ГТС приведена в таблицах 12.6–12.7.  

Таблица 12.6 – Оценка уязвимости ГТС (по сценарию 1) 

Показатель 
уязвимости 

Уровень  
уязвимости 

Код 
балл 

Отличительные признаки степени уязвимости 
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Показатель 
уязвимости 

Уровень  
уязвимости 

Код 
балл 

Отличительные признаки степени уязвимости 

b1 Малая 
1

1
 

Наличие локальных повреждений элементов 

конструкций и сооружений, которые могут быть 

устранены в ходе текущих (плановых) ремонтных 

работ 

b2 Отсутствует 
1

1
 

Состояние окружающей среды в зоне влияния ГТС – 

удовлетворительное, однако определение положения 

уровня подземных вод не осуществляются 

b3 Средняя 
2,0

2,0
 

Квалификация и структура  штата, занимающегося 
эксплуатацией комплекса ГТС, не соответствует 
проекту и нормативным требованиям,  

Правила эксплуатации дамбы 2-ой очереди не 

разрабатывались, сведения в Регистр не подавались 

b4 Отсутствует 
0

0
 

УЖКДХТ Администрации г. Орска готово  

к локализации и ликвидации ЧС на комплексе ГТС 

Интегральный код показателя уязвимости ГТС составит 1 1 2 0, а коэффициент уязвимости 

ν=0,3667. 

Таблица 12.7 – Оценка уязвимости ГТС (по сценарию 2) 
Показатель 
уязвимости 

Уровень  
уязвимости 

Код 
балл Отличительные признаки степени уязвимости 

b1 Малая 
1

1
 

Наличие локальных повреждений элементов 
конструкций и сооружений, которые могут быть 
устранены в ходе текущих (плановых) ремонтных 
работ 

b2 Малая 
1

1
 

Состояние окружающей среды в зоне влияния ГТС – 
удовлетворительное, однако определение положения 
уровня подземных вод не осуществляются 

b3 Средняя 
1,8

1,8
 

Квалификация и структура  штата, занимающегося 
эксплуатацией комплекса ГТС, не соответствует 
проекту и нормативным требованиям 

b4 Отсутствует 
0

0
 

УЖКДХТ Администрации г. Орска готово  
к локализации и ликвидации ЧС на комплексе ГТС 

Интегральный код показателя уязвимости ГТС составит 1 1 1,8 0, а коэффициент уязвимости 

ν=0,3467. 

Интегральная оценка риска аварии: 

Доза вредного воздействия (коэффициент риска аварии Da) равна: Da = λ×ν  
 

Расчеты оценки вероятности возникновения аварии сведены в  таблицу 12.8 

Таблица 12.8 

Сценарий 
аварии 

Коэффициент 
опасности λ 

Коэффициент 
уязвимости ν 

Коэффициент 
риска аварии Da 

Уровень 
безопасности 

Сценарий 1 0,5 0,3667 0,15<0,1833<0,3 Пониженный 

Сценарий 2 0,5 0,3467 0,15<0,1733<0,3 Пониженный 

Вероятность возникновения аварии Ра (ГТС), определяется по формуле: 

,  (2) ( ) хerfc 0,5 ГТСаР =
×

=
)/D(D ln

)/D(D ln
erfc 0,5 

kдоп

kaβ
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где   Dk  – критическое значение коэффициента риска (Dk= 1); 

Dдоп – допустимое значение коэффициента риска, выше которого не обеспечивается 

нормальный уровень безопасности ГТС (Dдоп = 0,15); 

β – коэффициент вероятности, зависящий от класса ГТС. Значения β и допустимые значения 

вероятности возникновения аварий на ГТС I-IV класса приведены в таблице 12.9; 

erfc x – вероятностная функция. 

Таблица 12.9 – Допустимые значения вероятности возникновения аварий на напорных ГТС I-
IV классов Рдоп (ГТС) и значения коэффициента β 

Класс  

сооружения 

Допустимое значение вероятности 

аварии ГТС Рдоп (ГТС), 1/год 

Значения коэффициента 

вероятности β 

I  2,75 

II  2,25 

III  2,0 

IV  1,8 

Классификация уровня риска по значению вероятности аварии ГТС приведена в таблице 12.10. 

             Таблица 12.10 – Классификация уровня риска по значению вероятности аварии ГТС 

Класс 

сооружения 

Приемлемый 

(допустимый) 

уровень риска  

( СП 58.13330.2019) 

Условно 

приемлемый 

уровень риска 

Повышенный 

уровень риска 

Недопустимый 

уровень риска 

Ра (ГТС), 1/год 

I    Более 0,01 
II    Более 0,05 
III    Более 0,08 
IV    Более 0,10 

Результаты оценки вероятности возникновения аварии сведены в таблицу. 

Сценарий 
аварии 

Наименование 
ГТС 

Коэффициент 
риска аварии 

Da 

Коэффициент 
вероятности β 

Вероятность 
аварии Ра 

Классификаци
я уровня риска 

Сценарий 1 Орская дамба  

2-ой очереди 
0,1833 2,0 

 

9,21·10
-3

 

Условно 

приемлемый 

Сценарий 2 Орская дамба  

1-ой и 2-ой оч. 
0,1733 2,0 

6,41·10
-3

 Условно 

приемлемый 

Примечание – вероятность возникновения аварии Ра (ГТС)=0,5 ertc (-0.83β ln 2Da) или 0,5ertc x. 

Нормативное допустимое значение вероятности возникновения аварий соответствует 

Рдоп (ГТС)=2,5×10
-3 

1/год для сооружений III  класса.  

Вероятность возникновения аварии на комплексе ГТС [9] по наиболее вероятному сценарию 

аварии – 9,21×10
-3 

 
 
1/год, уровень риска – условно приемлемый. 

По наиболее тяжелому сценарию при аварии на ГТС Орской дамбы 1-ой очереди или 2-ой 

очереди – 6,41×10
-3 

1/год, уровень риска – условно приемлемый. 

 

 

 

5105 −⋅
4105 −⋅

3105,2 −⋅
3105 −⋅

5105 −⋅ 45 105105 −− ⋅÷⋅ 24 101105 −− ⋅÷⋅
4105 −⋅ 34 105,2105 −− ⋅÷⋅ 23 105105,2 −− ⋅÷⋅

3105,2 −⋅ 23 101105,2 −− ⋅÷⋅
22 108101 −− ⋅÷⋅

3105 −⋅ 23 105,1105 −− ⋅÷⋅ 12 101105,1 −− ⋅÷⋅
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12.4. Максимальное значение вероятности аварии ГТС, которое может привести  

к возникновению чрезвычайной ситуации 

Вероятность возникновения аварии на комплексе ГТС по наиболее вероятному сценарию – 

9,21×10
-3

 1/год, что соответствует условно приемлемому уровню риска. Расчетное значение риска 

(вероятности) аварии комплекса ГТС превышает нормативное допустимое значение 2,5×10
-3

 1/год  

для сооружений III класса. 

 

12.5. Сведения о наличии расчета параметров волны прорыва при гидродинамической аварии, 

площадь затопления, перечень объектов, попадающих в зону возможного затопления 

За период 2016-2021 годы параметры ГТС, гидрологические и топографические условия,  

а также номенклатура объектов, попадающих в зону затопления, практически остались  

без изменений. В связи с этим, приняты результаты расчетов параметров зон аварийного воздействия 

и  зоны затопления, выполненных в 2016 году. 

По результатам расчёта на топографических планах местности М 1:25000 нанесены 

максимальные за время затопления уровни воды.  

По данным топографического плана выявлены населённые пункты, сельхозугодия, огороды, 

транспортные магистрали, линии электропередач, залесенные земли, инженерные коммуникации, 

попадающие в зону возможного затопления. Потенциально опасных объектов, аварии на которых 

могут привести к образованию чрезвычайных ситуаций на декларируемом объекте, - нет.  

Наиболее вероятная авария (сценарий 1). Площадь затопления - 2,326 км
2
.  Поток имеет 

характеристики, не предполагающие поражающего воздействия. В зону затопления попадет 

территория огородов и сельхозугодий (имущественный ущерб).  

Наиболее тяжелая авария (сценарий 2). 

1. Авария на ГТС Орской дамбы 1-ой очереди. 

В административном отношении зона возможного затопления расположена в районе Старый 

город г. Орска, п.  Вокзальный,  п. Нагорный,  п. Кирпичный Оренбургской области. Расчётами 

установлено, что максимальное значение скорости течения будет достигать 1-2 м/с при глубине 

потока 2-5,5 м и прорана 6,6 м, максимальная ширина прорана достигнет 30,2 м, максимальная 

площадь затапливаемой территории – 8 км
2
.  

2. Авария на ГТС Орской дамбы 2-ой очереди. 

Скорость течения будет достигать 0,75-3,49 м/с при глубине потока 0,65-2,15. 

В случае аварии при размыве участка дамбы (правобережье) произойдет затопление посёлков  

п. Строителей, п. Рабочий, п. Никель Оренбургской области. 

Максимальная площадь затапливаемой территории – 6,18 км
2
.  
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12.6. Величина размера вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии 

ГТС 

Расчёт вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, 

имуществу физических и юридических лиц на территории Оренбургской области  в результате аварий 

комплекса гидротехнических сооружений «Дамба для защиты района Старый город от затопления  

в период весенних половодий» и  «Дамба для защиты г. Орска от затопления  в период весенних 

половодий (вторая очередь)»  согласован 19.07.2021 департаментом пожарной безопасности и 

гражданской защиты Оренбургской области (приложение 18.4). 

Результаты расчетов вероятного вреда по сценариям  аварии на ГТС, сгруппированные согласно 

показателям социально-экономических последствий, приведены в таблице 12.10. 

Таблица 12.10 – Денежная оценка вероятного вреда в результате аварии комплекса ГТС  

Обозна
чение 
статьи 
затрат  

Составляющие ущерба от аварий на 
комплексе ГТС 

Сумма затрат, млн. руб.  
в ценах 2021 года 

Наиболее тяжелая 
авария Наиболее 

вероятная 
авария 

Орская 

дамба 1-ой 

очереди 

Орская 

дамба 2-ой 

очереди 
1 2 3 4 5 

Исоц Социальный ущерб 119,200 38,000 0 

И1 Ущерб промышленным предприятиям 533,4974 142,6317 0 

И2 Ущерб элементам транспорта и связи  1668,0028 686,8367 0 

И3 Ущерб жилому фонду и имуществу граждан  499,0785 111,3387 0 

И4 Расходы на ликвидацию последствий аварии 540,1157 188,1614 0 

И5 Ущерб сельскохозяйственному производству  0 61,1959 7,5447 

И6 Ущерб лесному фонду от потери леса как 

сырья  
0 0 0 

И7 Ущерб, вызванный нарушением 

водоснабжения  

0 0 
0 

И8 Ущерб объектам водного транспорта 0 0 0 

И9 Ущерб рыбному хозяйству 0 0 0 

И10 Ущерб природной среде: 0,0549 0,0190 0 

 а) Ущерб от затопления лесов Илес 0 0,0038 0 

 б) Ущерб от сброса загрязняющих веществ в 

природные воды Ивод 
0,0549 0,0152 0 

И11 Прочие виды ущерба 324,0749 119,0183 0,75447 

Иобщ. Общий ущерб 3564,8242 1309,2017 8,29917 

Ивер. Размер вреда 3684,0242 1347,2017 8,29917 

 

Полученные итоговые оценки максимального вероятного вреда в денежном выражении 

составляют до:  

3684,0242  млн. руб. - в случае наиболее тяжёлой аварии (при аварии на ГТС Орской дамбы  

1-ой очереди); 
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1347,2017 млн. руб.- в случае наиболее тяжёлой аварии (при аварии на ГТС Орской дамбы  

2-ой очереди); 

8,29917 млн. руб. - в случае наиболее вероятной аварии (при аварии на ГТС Орской дамбы  

2-ой очереди). 
Максимально возможное количество потерпевших при гидродинамической аварии  

на комплексе ГТС составит при аварии на ГТС дамбы 1-ой очереди 151 человек населения,  

при аварии на ГТС дамбы 2-ой очереди – 40 человек. 

Чрезвычайная ситуация, которая может возникнуть при аварии на комплексе ГТС «Дамба для 

защиты района Старый город от затопления в период весенних половодий» и «Дамба для защиты  

г. Орска от затопления  в период весенних половодий (вторая очередь)»,  

по классификации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 21 мая 2007 г. № 304 [9], для сценария наиболее вероятной аварии – муниципального характера 

(размер материального ущерба составляет не более 12 млн. рублей), для сценария наиболее тяжелой 

аварии  – федерального характера (размер материального ущерба составляет свыше 1,2 млрд. рублей). 

 

12.7. Выводы о соответствии значения риска (вероятности) аварии ГТС допустимому уровню 

Нормативное допустимое значение вероятности возникновения аварий соответствует 

Рдоп (ГТС)=2,5×10
-3 

1/год для сооружений III  класса [14].  

Согласно выполненной оценке риска возникновения возможной на комплексе ГТС было 

установлено: 

- наиболее вероятная авария (неравномерные деформации грунтовой дамбы 2-ой очереди  

с последующим подтоплением сельхозугодий) имеет вероятность реализации 9,21×10
-3

 1/год, 

уровень риска – условно приемлемый 

- наиболее тяжелая авария (прохождение паводка менее 1% обеспеченности с последующим 

разрушением дамбы 1-ой или 2-ой очереди и затоплением территории городских поселений) имеет 

вероятность 6,41×10
-3

 1/год, уровень риска –  условно приемлемый. 

Расчетное значение риска (вероятности) аварии комплекса ГТС превышает нормативное 

допустимое значение. 

 



 

 

III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОТОВНОСТИ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ К ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

И ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ АВАРИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО 

СООРУЖЕНИЯ 

13. Сведения о принимаемых на ГТС мерах по обеспечению эксплуатационной надежности,  

а также по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций 

Поддержание в надлежащем техническом состоянии сооружений, регулярные наблюдения  

за ГТС, своевременное выявление причин, которые могут привести к тем или иным деформациям, 

ликвидация этих причин, устранение происшедших отдельных разрушений, своевременный ремонт. 

С целью предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций осуществляются следующие 

мероприятия: 

- эксплуатация комплекса ГТС квалифицированным персоналом, ежегодная проверка знаний 

со сдачей экзаменов. 

- исполнение должностных и производственных инструкций. 

- эксплуатация и поддержание в надлежащем техническом состоянии сооружений комплекса 

ГТС, вспомогательных устройств согласно проекту, действующим нормам, инструкциям. 

- ведение технической документации по эксплуатации, заполнение журналов 

инструментальных и визуальных наблюдений. 

- комплектация аварийно-спасательных бригад; 

- проверка готовности транспорта и механизмов, запасов необходимых материалов. 

- проведение противоаварийных тренировок. 

  

13.1. Сведения о соответствии системы организации контроля состояния ГТС 

требованиям безопасности ГТС, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Контроль за безопасностью комплекса ГТС осуществляется эксплуатационным персоналом. 

Сведения о состоянии комплекса ГТС регистрируются в журналах наблюдений. Система сбора, 

обработки и анализа данных натурных наблюдений, их представление руководству для принятия 

решений - неудовлетворительная. Фактически эксплуатирующая организация ведет следующие 

наблюдения: 

– превышение отметки гребня дамбы над уровнем воды в реке; 

– пропускная способность водопропускных сооружений. 

В области локализации и ликвидации чрезвычайных ситуации, защите населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций ГТС соответствует нормативным актам . 

 

13.2. Сведения о наличии и состоянии на объекте технических и иных средств для аварийного 

открытия (закрытия) водосливных и водосбросных устройств ГТС при возникновении угрозы 

аварийной ситуации  

Не предусмотрены. 
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13.3. Сведения о наличии автономных установок, обеспечивающих работу оборудования ГТС 

при прекращении подачи энергии 

Не предусмотрены. 

 

13.4. Сведения о наличии аварийных средств связи, в том числе с обслуживающим персоналом, 

а также локальной системы оповещения 

В качестве аварийных средств связи используется мобильная и стационарная телефонная связь. 

Локальной системы оповещения нет, не требуется для ГТС III-IV класса (Статья 9 

Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»). 

Оповещение жителей в районе затопления предусмотрено по средствам массовой информации 

и с помощью громкоговорящих устройств на пожарных автомобилях и автомобилях ДПС. 

 

14. Оценка готовности эксплуатирующей организации к предупреждению, локализации  

и ликвидации чрезвычайных (аварийных) ситуаций на ГТС 

14.1. Сведения о наличии плана действий эксплуатирующей организации по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

В 2021 году разработан план ликвидации аварий гидротехнических сооружений  

«г. Орск. Оренбургская область. Дамба для защиты г. Орск от затоплений в период весенних 

половодий (Комплекс ГТС)». План действий эксплуатирующей организации по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций утвержден в 2016 году. 

 

14.2. Сведения о наличии у эксплуатирующей организации необходимого количества 

специальной техники, средств и строительных материалов для оперативной локализации 

повреждений и чрезвычайных (аварийных) ситуаций на ГТС 

Техническая оснащенность службы эксплуатации: А/машина ММЗ (аналог) - 1 шт., трактор 

МТЗ-82 - 2 шт., а/машина ММЗ (паводковый период) - 6 шт.  

Необходимый запас материалов на случай возникновения аварийных ситуаций: глинистый 

грунт - 784 тыс.м
3
, камень - 198,795 тыс.м

3
, песчано-гравийная смесь-37.83 тыс.м

3
. 

Указанные технические средства находятся в собственности МУП «Спецавтотехуправление» 

и дислоцируются на территории этого предприятия (г. Орск, ул. Чкалова, 116). 

Автотранспорт для спасания людей при угрозе затопления, в случае разрушения ГТС, 

обеспечивают предприятия ООО «Орскавтотранс» и МУП «Орскгортранс», которое расположено  

в г. Орск. 

Запасы грунтовых материалов и бутового камня расположены вблизи дамбы 1-ой и 2-ой 

очереди. 
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14.3. Сведения о наличии и состоянии дорог, мостов, аварийных выходов на территории ГТС  

и прилегающей к нему территории 

Состояние подъездов, дорог и мостов в районе и на территории ГТС - удовлетворительное, 

аварийный выход для персонала эксплуатирующей организации не требуется. 

Большая протяженность дамбы и ее расположение на территории города обеспечивают 

возможность подъезда ко всем ее участкам. Для целей эксплуатации возможен проезд по гребню 

дамбы, где устроена автодорога со щебенчатым покрытием, с которой имеется достаточное 

количество съездов на имеющиеся дороги.  

 

14.4. Сведения о наличии и укомплектованности аварийно-ремонтных и аварийно-

спасательных бригад 

Для организации взаимодействия и управления при ликвидации чрезвычайной ситуации, 

координации деятельности органов управления и сил Орского городского звена ОТП РСЧС 

управлению по делам ГО, ПБ и ЧС Администрации г. Орска предусмотрено создание 

межведомственного оперативного штаба ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Для ликвидации возможных аварийных ситуаций на комплексе ГТС г. Орска Оренбургской 

области создана аварийно-восстановительная бригада, которая входит в состав городского звена ОТП 

РСЧС. Аварийно-восстановительная бригада МУП «САТУ» в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов оснащена необходимыми средствами жизнеобеспечения, 

медицинским оборудованием, спасательным снаряжением и автотранспортом. 

 

14.5. Сведения о проводимых учениях, тренировках и занятиях работников эксплуатирующей 

организации по предупреждению, локализации и ликвидации чрезвычайных (аварийных) 

ситуаций по возможным сценариям их развития на ГТС, включая результаты данных 

мероприятий 

Сотрудники МУП «САТУ» и УЖКДХТ Администрация г. Орска принимали участие в учениях 

и тренировках Орского городского звена Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС 

02.10.2020. Результат учений - удовлетворительный.  
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IV. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ГТС, 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ 

БЕДСТВИЙ О ВОЗМОЖНЫХ И ВОЗНИКШИХ НА ГТС АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

15. Сведения о порядке информирования населения, органов надзора, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления  

и территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

о возможных и возникших на ГТС аварийных ситуациях 

При возникновении на ГТС аварийной ситуации по разработанной схеме оповещения 

дежурный обходчик МУП «САТУ» оповещает ответственного руководителя работ по ликвидации 

аварий, диспетчера МУП «САТУ», руководителя МУП «САТУ». Диспетчер МУП «САТУ» 

оповещает оперативного дежурного единой дежурной диспетчерской службы г. Орска, органы 

управления по делам ГО и ЧС, главное управление МЧС России по Оренбургской области, 

территориальный отдел управления Федеральной службы по экологическому, технологическому  

и атомному надзору.  

Оповещение заинтересованных организаций и населения, попадающих в зону волны прорыва, 

предусматривается с использованием проводной телефонной связи, радиосвязи, а также по местному 

радио и телевидению.  

С наступлением предаварийного состояния служба эксплуатации извещает об этом орган 

надзора и незамедлительно приступает к проведению мероприятий по восстановлению требуемого 

уровня безопасности. До восстановления нормального эксплуатационного состояния ГТС вводятся 

ограничения на режим эксплуатации гидротехнических сооружений. Все мероприятия  

по восстановлению нормального состояния и ограничения на режим эксплуатации сооружений 

осуществляются под непосредственным контролем Областного и Федерального органов надзора. 

В случае быстрого  развития разрушительных процессов, в соответствии со статьёй 9 

Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ, собственник ГТС и эксплуатирующая организация 

обязаны «осуществить взаимодействие с органом управления по делам гражданской обороны  

и чрезвычайным ситуациям, незамедлительно информировать об угрозе аварии гидротехнического 

сооружения областные органы надзора за безопасностью гидротехнических сооружений, другие 

заинтересованные государственные органы, органы местного самоуправления, а в случае 

непосредственной угрозы прорыва дамбы - население и организации в зоне возможного затопления». 
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V. ОЦЕНКА УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГТС, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

16. Итоговая оценка уровня безопасности ГТС: 

C учетом фактического состояния комплекса ГТС и условий его эксплуатации, а также 

отклонения от проектного состояния и превышения предельно допустимых значений критериев 

безопасности, уровень безопасности комплекса ГТС Орская дамба 1-ой и 2-ой очереди – 

неудовлетворительный. 

 

17. Перечень мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС и его безопасности,  

а также по предотвращению аварий ГТС 

Для обеспечения технически исправного состояния комплекса ГТС предусмотрены следующие 

меры: 

– ведение мониторинга безопасности комплекса ГТС в соответствии с «Проектом мониторинга 

безопасности комплекса ГТС», «Правилами эксплуатации  комплекса ГТС» с целью обеспечения 

постоянного контроля состояния безопасности комплекса ГТС; 

– ежегодное проведение комиссионных осмотров комплекса ГТС весной и осенью с 

составлением актов и разработкой противопаводковых мероприятий; 

– составление плана ликвидации аварий на комплексе ГТС, проведение учебных тренировок по 

ПЛА согласно графику; 

– регулярное проведение замеров уровня воды в реке с записью в журнал наблюдений; 

– ежегодное проведение привязки нуля шкалы водомерной рейки относительно опорного 

репера; 

– оценка фильтрационного режима по установленным режимным скважинам; 

– поддержание подъездных путей и автодорог к ГТС в исправном состоянии; 

– своевременное проведение аттестации специалистов по безопасности ГТС, инструктажи по 

безопасности труда с работниками рабочих профессий обслуживающих ГТС, и проверку знаний 

инструкций по профессии. 

В акте регулярного обследования ГТС от 27 мая 2021 года, комиссией установлена 

необходимость проведения следующих мероприятий: 

- получить разрешение на эксплуатацию ГТС в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» и Постановления Правительства 

Российской Федерации от 20.11.2020 № 1892 «Об утверждении Положения о декларировании 

безопасности гидротехнических сооружений». Срок исполнения: III-IV квартал 2021 года; 

- выполнить геодезическую съемку Орской дамбы 1-ой и 2-ой очереди, в местах где отметка 

гребня дамбы ниже проектной произвести подсыпку грунтом с качественным уплотнением. Срок 

исполнения: II квартал 2022 года; 

- выполнить ревизию гидронаблюдательных скважин. Срок исполнения: IV квартал 2021 года; 

- аттестовать специалистов обеспечивающих эксплуатацию комплекса ГТС (Постановление 

Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной 



48 

Декларация безопасности комплекса гидротехнических сооружений 

«Дамба для защиты района Старый город от затопления в период весенних половодий», 

 «Дамба для защиты г. Орска от затопления в период весенних половодий (вторая очередь)» 

безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики»). Срок исполнения: III квартал 2021 года; 

- провести ревизию поверхностных грунтовых марок и опорных грунтовых реперов, 

предусмотренных проектом. При отсутствии КИА разработать мероприятия по их восстановлению. Срок 

исполнения: II квартал 2022 года; 

- восстановить конструкцию сифонного водовод. Срок исполнения: II квартал 2023 года. 

 

VI. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНСЕРВАЦИИ ИЛИ 

ЛИКВИДАЦИИ (В СЛУЧАЕ УТРАТЫ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ) ГТС (ПРИ КОНСЕРВАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ГТС) 

Комплекс ГТС Орская дамба 1-ой и 2-ой очереди находятся на стадии эксплуатации,  

раздел не заполняется. 



 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

 
1. Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст.3589; 2016,  

№ 27, ст.4188). 

2. Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 8 декабря 2020 года, редакция, 

действующая с 1 января 2021 года) (Собрание законодательства Российской Федерации, N 23, 

05.06.2006, ст.2380-2381). 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1994, № 35, ст.3648; 2020, № 26, ст.3999). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 3.10.2020  № 1596  

«Об утверждении Правил определения величины финансового обеспечения гражданской 

ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического 

сооружения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 41, ст.6438). 

5. Федеральный закон от 27.07.2010 №225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст.4194; 2018, № 52, 

ст.8102). 

6. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  

от 10 декабря 2020 года № 516 «Об утверждении методики определения размера вреда, который 

может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц 

в результате аварии гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых ГТС).  

7. Постановление Правительства РФ от 20.11.2020  № 1892 «Положение  

о декларировании безопасности гидротехнических сооружений» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, № 48, 30.11.2020, ст.7747). 

8. СТП ВНИИГ 210.02.НТ-04 «Методические указания по проведению анализа риска аварий 

гидротехнических сооружений». СПб: Изд-во ОАО "ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева", 2005 г. 

9. ГОСТ Р 22.2.09-2015 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Экспертная оценка уровня 

безопасности и риска аварий гидротехнических сооружений. Общие положения» (переиздание). 

Утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства  

по техническому регулированию и метрологии от 02.12.2015 № 2100-ст «Об утверждении 

национального стандарта» (М., ФГУП «Стандартинформ», 2019 год). 

10. Постановление Правительства РФ от 05.10.2020 № 1607 «Об утверждении критериев 

классификации гидротехнических сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

№ 41, 12.10.2020, ст.6447). 



50 

Декларация безопасности комплекса гидротехнических сооружений 

«Дамба для защиты района Старый город от затопления в период весенних половодий», 

 «Дамба для защиты г. Орска от затопления в период весенних половодий (вторая очередь)» 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304  

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 22, ст.2640; 2019, № 52, ст.7981). 

12.  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  

(с изменениями на 30.12.2020) (Собрание законодательства Российской Федерации, № 2, 14.01.2002, 

ст.133). 

13. Приказ Ростехнадзора от 09.12.2020 № 509 «Об утверждении формы декларации 

безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических 

сооружений)».  

14. СП 58.13330.2019 «Гидротехнические сооружения. Основные положения СНиП 33-01-2003». 

М.: Минстрой России, 2020 г. 

15. СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения». 

16. СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов». Утверждён 

Министерством регионального развития Российской Федерации, приказ № 635/18 от 29.12.2011  

Введён с 01.01.2013 г. 

17. СП 38.13330.2012 «СНиП 2.06.04-82* «Нагрузки и воздействия на гидротехнические 

сооружения (волновые, ледовые и от судов)». Утверждён Министерством регионального развития 

Российской Федерации, приказ № 635/12 от 29.12.2011. Введён с 01.01.2013 г. 

18.   Проект г. Орск, Оренбургской обл. Дамба для защиты района Старый город от затоплений в 

период весенних половодий. Шифp: 4092-ПЗ., г. Орск, ФГУП Южно-Уральский проектно-

изыскательный институт «ФУНДАМЕНТПРОЕКТ», 2006. 

19. Декларация безопасности гидротехнических сооружений дамбы для защиты района Старый 

город от затопления в период половодий г. Орска Оренбургской области, 2017 г. 

20. Журнал наблюдений за состоянием ГТС.  



 

 

 
 

VII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

18. Обязательные документы, прилагаемые к декларации безопасности ГТС 

18.1. Сведения о ГТС, необходимые для формирования и ведения Российского регистра 

гидротехнических сооружений, предусмотренные законодательством Российской Федерации  

о безопасности ГТС. 

18.2. Акт регулярного обследования ГТС, составленный участниками обследования по форме, 

утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 4 декабря 2020 г. № 497 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61552). 

18.3. Критерии безопасности ГТС и пояснительная записка к ним, содержащая обоснование 

выбора диагностических показателей состояния ГТС из состава контролируемых показателей 

состояния ГТС по результатам анализа данных натурных наблюдений и оценки состояния ГТС 

расчетными методами за междекларационный период. 

18.4. Расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических 

лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС. 

19. Документы, прилагаемые к декларации безопасности ГТС по усмотрению 

эксплуатирующей организации или собственника ГТС в целях обоснования безопасности ГТС: 

19.1. Ситуационный план с нанесенными границами территории ГТС в масштабе и 

детализации, допустимых для открытого пользования и дающих представление о сооружениях. 

19.2. Характерные поперечные разрезы ГТС и их оснований в масштабе  

и детализации, допустимых для открытого пользования и дающих представление о сооружениях. 

19.3. План территории ГТС с прилегающими территориями, попадающими в зону затопления 

в случае прорыва напорного фронта, в масштабе и детализации, допустимыми для открытого 

пользования. 

19.4 Копия страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на ГТС. 
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18.1 Сведения о ГТС, необходимые для формирования и ведения Российского регистра 

гидротехнических сооружений  

Раздел I. Основные сведения 

1. Общие характеристики гидротехнических сооружений. 

N п/п Наименование информационных сведений Содержание 
информационных сведений 

1 2 3 

1. Наименование сооружения Комплекс гидротехнических 

сооружений «Орская дамба 1-ой 

и 2-ой очереди» 

1.1. Регистрационный код в Российском регистре 

гидротехнических сооружений (при наличии; для 

обновления уже внесенных данных) 

212530001005900 

2. Назначение сооружения 

(Энергетика/Транспорт/Сельское хозяйство/ 

Водоснабжение/Промышленность/Защита от 

негативного воздействия вод/Комплексное) 

Защита от негативного 

воздействия вод 

3. Код водного объекта (указывается в соответствии с 

государственным водным реестром) 
12010000112112200001016 

4. Название водного объекта (указывается название 

водного объекта, на котором расположено 

гидротехническое сооружение) 

р. Урал 

5. Код водохозяйственного участка 12.01.00.004 

(от  Ириклинского г/у до г. Орск) 

6. Местонахождение сооружения - 

6.1. Место нахождения Оренбургская область,  

г. Орск 

6.2. Код территории муниципальных образований 

(указывается в соответствии с общероссийским 

классификатором территорий муниципальных 

образований) 

53723000 

6.3. Кадастровый номер земельного участка 56:43:0:184, 56:43:0:185, 

56:43:0:186,  56:43:0:187. 

56:43:0000000:19520 

7. Собственник - 

7.1. Форма собственности (указывается в соответствии 

с общероссийским классификатором форм 

собственности) 

14 

7.2. Организационно-правовая форма (указывается в 

соответствии с общероссийским классификатором 

организационно-правовых форм хозяйствующих 

субъектов) 

75404 

7.3. Наименование Администрация г. Орска 

7.4. Идентификационный номер налогоплательщика 5613000376 

7.4.1. Код причины постановки на учет 561401001 

7.5. Код по общероссийскому классификатору 

территорий муниципальных образований 
53723000001 
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N п/п Наименование информационных сведений Содержание 
информационных сведений 

1 2 3 

7.6. Адрес 462419, Россия, Оренбургская 

область, г. Орск, проспект 

Ленина, 29 

7.7. Телефон Телефон: 8 (3537) 25-30-90. 

Факс: 8 (3537) 25-38-96 

7.8. Адрес электронной почты (при наличии) uprava@orsk-adm.ru 

8. Эксплуатирующая организация - 

8.1. Наименование ведомства, к которому относится 

эксплуатирующая организация (если 

эксплуатирующая организация - государственная 

организация или организация с государственным 

участием) 

- 

8.2. Организационно-правовая форма (указывается в 

соответствии с общероссийским классификатором 

организационно-правовых форм хозяйствующих 

субъектов) 

75104 

8.3. Наименование Управление жилищно-

коммунального, дорожного 

хозяйства и транспорта 

Администрации г. Орска 

(УЖКДХТ Администрации г. Орска)

8.4. Идентификационный номер налогоплательщика 5615020071 

8.4.1. Код причины постановки на учет 561501001 

8.5. Код по общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности 
70.22 

8.6. Код по общероссийскому классификатору 

предприятий и организаций 
71957189 

8.7. Код по общероссийскому классификатору 

территорий муниципальных образований 
53723000001 

8.8. Адрес 462404, г. Орск, ул. 

Нефтяников, 10 

8.9. Телефон 8 (3537) 206631/206651 

8.10. Адрес электронной почты (при наличии) mpoorsk@mail.ru 

8.11. Численность службы эксплуатации ГТС: - 

8.11.1. Всего 6 

8.11.2. В том числе лиц, имеющих специальное образование 

в области эксплуатации ГТС 
0 

8.12. Условия и правовое основание передачи сооружения 

в распоряжение эксплуатирующей организации 
- 

8.12.1. Условие (аренда, передача в хозяйственное ведение 

или оперативное управление): 

Передача в оперативное 

управление 

8.12.2. Основание (договор или иной правовой документ): Муниципальный контракт 

8.12.2.1. Номер документа 4576-п 

8.12.2.2. Дата документа (день, месяц, год - дд.мм.гггг) 29.06. 2011 
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N п/п Наименование информационных сведений Содержание 
информационных сведений 

1 2 3 

8.12.2.3. Наименование организации, утвердившей данный 

документ 

Администрация г. Орск 

Оренбургской области 

9. Балансовая стоимость ГТС на год представления 

сведений в Российский регистр гидротехнических 

сооружений, млн. руб. 

365,912768– дамба 1-ой оч. 

915,413268– дамба 2-ой оч. 

10. Остаточная стоимость ГТС по балансу на год 

представления сведений в Российский регистр 

гидротехнических сооружений, млн.руб. 

253,089664 – дамба 1-ой оч. 

755,215946– дамба 2-ой оч. 

11. Жизненный цикл сооружения на момент 

регистрации 
- 

11.1. Начало строительства (год - гггг) 2004 г. 

11.2. Завершение строительства (последней завершенной 

очереди: день, месяц, год - дд.мм.гггг) 

2009 г.–дамба 1-ой оч. 

2014 г. –дамба 2-ой оч. 

11.3. Консервация/ликвидация (день, месяц, год - 

дд.мм.гггг) 
- 

11.4. Ввод в постоянную эксплуатацию (день, месяц, год - 

дд.мм.гггг) 

25.12.2009 –дамба 1-ой оч. 

29.05.2014 –дамба 2-ой оч. 

12. Организация-генеральный проектировщик ГТС или 

ее правопреемник 
- 

12.1. Наименование ФГУП ЮУ ПИИ 

"Фундаментпроект", 

прекращение деятельности  

с 01 февраля 2006 года 

12.2. Идентификационный номер налогоплательщика - 

12.2.1. Код причины постановки на учет - 

12.3. Код по общероссийскому классификатору 

территорий муниципальных образований 
- 

12.4. Адрес 
- 

12.5. Телефон - 

13. Строительная организация - генподрядчик или ее 

правопреемник 
- 

13.1. Наименование ЗАО «Спецстрой-3» 

13.2. Идентификационный номер налогоплательщика 5607013560 

13.2.1. Код причины постановки на учет 560701001 

13.3. Код по общероссийскому классификатору 

территорий муниципальных образований 
53723000001 

13.4. Адрес 462353, Оренбургская 

область, город Новотроицк, 

Промышленная улица, 10 

13.5. Телефон 8 (3537) 67-23-08,  

8 (35376) 7-23-08 

14. Регулярное обследование ГТС 27 мая 2021 г. 

15. Правила эксплуатации ГТС, согласованные с 

федеральными органами исполнительной власти, 

Правила эксплуатации ГТС 

дамба для защиты района 
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N п/п Наименование информационных сведений Содержание 
информационных сведений 

1 2 3 
уполномоченными на осуществление федерального 

государственного надзора в области безопасности ГТС 

Старый город (1 очередь) от 

затоплений в период весенних 

половодий г. Орска 

Оренбургской области 

согласованы 30.11.2016 

Западно-Уральским 

управлением Ростехнадзора.  

Правила эксплуатации 

комплекса ГТС разработаны в 

2021 году 

16. Максимальный возможный размер территории, на 

которой могут иметь место последствия аварии ГТС, 

км
2
 

8,0 

17. Наличие на указанной в пункте 17 территории 

населенных пунктов, промышленных, 

сельскохозяйственных и иных предприятий и 

организаций, исторических и культурных 

памятников и иных объектов, которым может быть 

нанесен вред (численность населения, количество 

организаций и иных объектов с указанием особо 

крупных и имеющих опасные виды 

производственной деятельности) 

В зону затопления попадают: 

 район Старый город,   

п. Вокзальный, п. Нагорный 

 

17.1. Общая численность населения 970 чел. 

17.2. Предприятия, организации и иные объекты, которым 

может быть нанесен вред 
 

18. Наличие действующей системы оповещения 

населения об угрозе чрезвычайной ситуации в 

результате аварии ГТС 

Нет 

19. Финансовое обеспечение гражданской 

ответственности за вред, причиненный аварией 

гидротехнического сооружения: 
- 

19.1. Величина финансового обеспечения гражданской 

ответственности за вред, причиненный аварией 

гидротехнического сооружения, тыс. руб. 

3684024,2   

19.2. Страховщик (организационно-правовая форма, 

наименование, идентификационный номер 

налогоплательщика, код причины постановки на 

учет, адрес, телефон, электронная почта (при 

наличии)) 

Акционерное общество «СОГАЗ» 

Юридический адрес: 107078,  

г Москва, пр-т Академика 

Сахарова, 10. 

Фактический адрес: 460035,  

г. Оренбург, ул. Пролетарская, 

286/1 

19.3. Размер страховой суммы, руб. 500 000 000–дамба 1-ой оч. 

25 000 000–дамба 2-ой оч. 

19.4. Дата начала действия полиса обязательного 

страхования 
30.08.2020 

19.5. Дата окончания действия полиса обязательного 29.08.2021 



56 

Декларация безопасности комплекса гидротехнических сооружений 

«Дамба для защиты района Старый город от затопления в период весенних половодий», 

 «Дамба для защиты г. Орска от затопления в период весенних половодий (вторая очередь)» 

N п/п Наименование информационных сведений Содержание 
информационных сведений 

1 2 3 
страхования 

20. Расчетные сейсмические нагрузки 6 баллов 

21. Аварии или аварийные ситуации, имевшие место за 

период эксплуатации, потребовавшие срочного 

выполнения работ по их предотвращению и 

локализации, а также работ по восстановлению ГТС 

(наименование ГТС, даты и причины событий) 

После завершения строительства 
Орской дамбы аварийных 

ситуаций не было 

22. Класс ГТС III 

23. Уровень безопасности ГТС Неудовлетворительный 

24. Декларация безопасности 
 

24.1. Регистрационный номер декларации безопасности 
 

24.2. Должность лица, утвердившего декларацию 

безопасности  

24.3. Ф.И.О. лица, утвердившего декларацию 

безопасности  

24.4. Дата утверждения декларации безопасности (день, 

месяц, год - дд.мм.гггг)  

24.5. Срок действия декларации (лет) 
 

25. Организация - разработчик декларации безопасности - 

25.1. Наименование  ООО ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА» 

25.2. Идентификационный номер налогоплательщика 7810851203 

25.3. Код причины постановки на учет 781001001 

25.4. Код по общероссийскому классификатору 

территорий муниципальных образований 
40373000000 

25.5. Адрес 196084, Россия, г. Санкт-

Петербург, Московский 

проспект, д.97, лит. А, пом. 28Н 

25.6. Телефон 8 (812) 777-44-00 

25.7. Адрес электронной почты (при наличии) info@lenpromexpertiza.ru 

26. Организация - экспертный центр, выполнивший 

экспертизу декларации безопасности 
- 

26.1. Наименование Акционерное общество 
«Производственный и 

научно-исследовательский 
институт по инженерным 

изысканиям в строительстве»,  
(АО «ПНИИИС») 

26.2. Идентификационный номер налогоплательщика 7719583594 

26.3. Код причины постановки на учет 771901001 

26.4. Код по общероссийскому классификатору 

территорий муниципальных образований 
45314000000 

26.5. Адрес 105187, Москва г., Окружной 

проезд, дом № 18 

26.6. Телефон +7 (495)221-60-28 
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N п/п Наименование информационных сведений Содержание 
информационных сведений 

1 2 3 

26.7. Адрес электронной почты (при наличии) info@pniiis.ru 

27. Заявление о регистрации 
 

27.1. Наименование организации-
заявителя/индивидуального предпринимателя-
заявителя (Ф.И.О. физического лица-заявителя)  

27.2. Регистрационный номер заявления 
 

27.3. Ф.И.О. лица, принявшего заявление 
 

27.4. Должность лица, принявшего заявление 
 

27.5. Дата регистрации в органе надзора (день, месяц, год 
- дд.мм.гггг)  

 

Раздел II. Технические характеристики ГТС 

Вид 1. Водоподпорные и водонапорные ГТС  

Тип  05. Дамбы водозащитные  

N 
п/п  

Наименование технических характеристик и сведений 
о ГТС  

Единица 
измерения  

Значение  

1. Наименование ГТС   Орская дамба  

1-ой очереди 

 Габариты    

2. Максимальная высота  м 7,5 

3. Длина  м 11380 

4. Максимальная ширина по основанию  м 15-33 

5. Ширина по гребню  м 4,5-6,0 

6. Проектная отметка гребня  м 195,50 

 Мощность    

7. Максимальный напор на ГТС  м 6,65 

8. Количество используемых технических средств контроля 

состояния ГТС, в том числе: 

шт.  

8.1. Марок, реперов и других устройств для наблюдений за 

деформациями ГТС и оснований геодезическими 

методами  

шт. 5 опорных 

реперов,  

14 марок 

8.2. Пьезометров, расходомеров и иных устройств для 

наблюдений за фильтрацией  

шт. 5 режимных 

скважин 

8.3. Дистанционной контрольно-измерительной аппаратуры  шт. Нет 

8.4. Специальных средств измерения для обследований ГТС  шт. Нет 

8.5. Компьютерных систем мониторинга ГТС  шт. Нет 

     

 



 

 

Тип 05. Сифонные водосбросы  

N 
п/п  

Наименование технических характеристик и сведений о 
ГТС  

Единица 
измерения  

Значение  

1. Наименование ГТС   Сифонный 

водовод 

 Габариты    

2. Ширина в свету входного отверстия сифона  м 530 

3. Проектная отметка забральной кромки капора сифона  м 187,90 

4. Проектная отметка верха гребня водослива  м 188,43 

5. Вертикальный размер в свету горловины сифона  м 325 

6. Проектная отметка выходной кромки капора сифона  м 187,90 

7. Нормальный уровень верхнего бьефа (НПУ) м 189,50 

8. Форсированный уровень верхнего бьефа (ФПУ) м 194,65 

 Мощность    

9. Количество сифонов для пропуска воды  шт. 3 

10. Максимальный проектный расход при НПУ  м
3
/с - 

11. Максимальный проектный расход при ФПУ  м
3
/с 3,3 

12. Фактический максимальный расход при наличии ограничений 

проектной водопропускной способности при НПУ  

м
3
/с - 

13. Фактический максимальный расход при наличии ограничений 

проектной водопропускной способности при ФПУ  

м
3
/с - 

14. Причины ограничения водопропускной способности   Нет 

 

Тип 06. Водоспуски, водовыпуски донные  

N 
п/п  

Наименование технических характеристик и 
сведений о ГТС  

Единица 
измерения  

Значение  

1. Наименование ГТС   18 водопропускных 

сооружений  

2. Код ГТС по расположению в узле сооружений: 

1 - Водосбросы в теле плотины 

2 - Водосбросы вне тела плотины (береговые) 

3 - Водосбросы, совмещенные со зданием 

гидроэлектростанции  

 1 

3. Код ГТС по способу управления затворами: 

1 - Водоспуски с башней управления затворами 

2 - Водоспуски без башни управления затворами  

 2 

4. Код ГТС по типу основного затвора: 

1 - Плоский 

2 - Сегментный 

3 - Плоская задвижка 

4 - Дисковый (дроссельный) 

5 - Игольчатый 

6 - Конусный 

7 - Цилиндрический 

8 - Шаровой 

9 - Затвор другого типа 

10 - Отсутствует  

 9 
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N 
п/п  

Наименование технических характеристик и 
сведений о ГТС  

Единица 
измерения  

Значение  

 Габариты    

5. Размеры в свету поперечного сечения водоводов для 

пропуска воды (ширина, высота (В х Н) или диаметр 

(D)) 

м D=0,6 

6. Проектная отметка порога входного оголовка  м 188,74 

7. Проектная отметка воды верхнего бьефа при 

пропуске максимального проектного расхода  

м 186,84 

8. Проектная отметка воды нижнего бьефа при 

пропуске максимального проектного расхода  

м - 

 Мощность    

9. Количество ниток водоводов для пропуска воды  шт. 1 

10. Количество основных затворов  шт. 1 

11. Максимальный проектный расход  м
3
/с 0,3 

 

 

 Тип  05. Дамбы водозащитные  

N 
п/п  

Наименование технических характеристик и 
сведений о ГТС  

Единица 
измерения  

Значение  

1. Наименование ГТС   Орская дамба 2-ой 

очереди 

 Габариты   17-35 

2. Максимальная высота  м 9,0 

3. Длина  м 13490 в. т.ч. 

2376– левобережье 

11114 – правобережье 

4. Максимальная ширина по основанию  м  

5. Ширина по гребню  м 4,5-6,0 

6. Проектная отметка гребня  м 195,65  – левобережье 

195,65-194,53 

правобережье 

 Мощность    

7. Максимальный напор на ГТС  м 8,0 

8. Количество используемых технических средств 

контроля состояния ГТС, в том числе: 

шт.  

8.1. Марок, реперов и других устройств для наблюдений за 

деформациями ГТС и оснований геодезическими 

методами  

шт. 4 опорных реперов,  

14 поверхностных 

марок 

8.2. Пьезометров, расходомеров и иных устройств для 

наблюдений за фильтрацией  

шт. 8 режимных скважин 

8.3. Дистанционной контрольно-измерительной аппаратуры  шт. Нет 

8.4. Специальных средств измерения для обследований ГТС  шт. Нет 

8.5. Компьютерных систем мониторинга ГТС  шт. Нет 
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Тип 06. Водоспуски, водовыпуски донные  

N 
п/п  

Наименование технических характеристик и 
сведений о ГТС  

Единица 
измерения  

Значение  

1. Наименование ГТС   Водопропускные 

сооружения (ВС1 и ВП1-

ВП5) 

2. Код ГТС по расположению в узле сооружений: 

1 - Водосбросы в теле плотины 

2 - Водосбросы вне тела плотины (береговые) 

3 - Водосбросы, совмещенные со зданием 

гидроэлектростанции  

 1 

3. Код ГТС по способу управления затворами: 

1 - Водоспуски с башней управления затворами 

2 - Водоспуски без башни управления затворами  

 2 

4. Код ГТС по типу основного затвора: 

1 - Плоский 

2 - Сегментный 

3 - Плоская задвижка 

4 - Дисковый (дроссельный) 

5 - Игольчатый 

6 - Конусный 

7 - Цилиндрический 

8 - Шаровой 

9 - Затвор другого типа 

10 - Отсутствует  

 9 

 Габариты    

5. Размеры в свету поперечного сечения водоводов 

для пропуска воды (ширина, высота (В х Н) или 

диаметр 

(D)) 

м ВС1: 2,5х2,5 

ВП1-ВП5: 1,0 

6. Проектная отметка порога входного оголовка  м 190,46 

7. Проектная отметка воды верхнего бьефа при 

пропуске максимального проектного расхода  

м 192,4 

8. Проектная отметка воды нижнего бьефа при 

пропуске максимального проектного расхода  

м - 

 Мощность    

9. Количество ниток водоводов для пропуска воды  шт. ВС1: 4 

ВП1-ВП5: 5 

10. Количество основных затворов  шт. 2 

11. Максимальный проектный расход  м
3
/с ВС1: 54,3 

ВП1-ВП5: 10 

     



 

 

18.2 Акт регулярного обследования комплекса ГТС 
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«Дамба для защиты района Старый город от затопления в период весенних половодий», 

 «Дамба для защиты г. Орска от затопления в период весенних половодий (вторая очередь)» 

 



77 
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Декларация безопасности комплекса гидротехнических сооружений 
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Декларация безопасности комплекса гидротехнических сооружений 
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Декларация безопасности комплекса гидротехнических сооружений 
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Декларация безопасности комплекса гидротехнических сооружений 
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Декларация безопасности комплекса гидротехнических сооружений 

«Дамба для защиты района Старый город от затопления в период весенних половодий», 
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Декларация безопасности комплекса гидротехнических сооружений 
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18.3 Критерии безопасности комплекса ГТС и пояснительная записка к ним (отдельной 

книгой) 
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18.4 Расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических 

лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии комплекса ГТС 

(отдельной книгой), письмо согласования 
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Декларация безопасности комплекса гидротехнических сооружений 
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19.1 Ситуационный план ГТС 

 
 

 
Рисунок 1 – Схема расположения комплекса гидротехнических сооружений:  

а)-дамба 1-ой очереди, б) дамба 2-ой очереди 

  

а) 

б) 



 

 

 

19.2 Типовые поперечные сечения Орской дамбы 
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19.3 План-схема  комплекса ГТС с зонами аварийного воздействия при аварии  

 

Рисунок 19.3.1 Зона затопления при аварии на Орской дамбе 1-ой очереди 



89 

 

 

 Рисунок 19.3..2 Зона затопления при аварии на Орской дамбе 2-ой очереди 
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19.4 Копия страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на ГТС 
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