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Опасные объекты Площадь мак-

симальной 
зоны пораже-
ния П, м2 

Максимально возможное 
количество потерпевших N, 

чел. 

Примечание 

1. Автозаправочные станции 
1.1. МТАЗС с заправкой СУГ, ПГ и ЖМТ1 (с над-
земными резервуарами) 

500 000 Попадающих в МЗП 
(N = ρП) 

Форма зоны пора-
жения — полукруг 
с центром в месте 
расположения ем-
кости 

1.2. МТАЗС с заправкой ЖМТ (с подземными ре-
зервуарами) и без заправки СУГ 

30 000 То же Форма зоны пора-
жения — круг с 
центром в месте 
расположения ем-
кости 

3.1. Опасные производственные объекты, на кото-
рых хранятся, получаются и используются взрыв-
чатые вещества (ВВ) в зависимости от их массы: 

 –″– Форма зоны пора-
жения — круг с 
центром в месте 
расположения ВВ до 1 т 2 000 

до 10 т 8 000 

до 50 т 20 000 

3.2.1. Участок подготовки нефти, дожимная насос-
ная станция, пункт сбора нефти 

– Численность рабочей сме-
ны 

– 

3.2.2. Парк резервуарный в зависимости от массы 
нефти в единичной емкости: 

 Попадающих в МЗП 
(N = ρП) 

Форма зоны пора-
жения — круги с 
центрами в месте 
расположения ем-
костей 

до 10 000 т 8 000 

более 10 000 т 15 000 

3.2.5. Платформа стационарная (морская), площад-
ка буровой установки (плавучая, включая буровые 
суда) 

– Удвоенная численность 
рабочей смены  

– 

3.3. Опасные производственные объекты магист-
рального трубопроводного транспорта 

– Определяется по сведениям 
декларации промышленной 
безопасности 

– 

3.5. Опасные производственные объекты нефте-
продуктообеспечения 

– Определяется по сведениям 
декларации промышленной 
безопасности, а в случае ее 
отсутствия, как: 

– 

3.5.1. Нефтебазы 
В зависимости от массы нефти (нефтепродукта) в 
единичной емкости: 

 Число потерпевших, попа-
дающих в МЗП (N = ρП) 

Форма зоны пора-
жения — круги с 
центрами в месте 
расположения ем-
костей до 1000 т 8 000 

до 10 000 т 15 000 

более 10 000 т 60 000 

3.6.2. Склад хлора2, площадка подготовки воды 
В зависимости от массы в единичной емкости: 

 Определяется по сведениям 
декларации промышленной 
безопасности, а в случае ее 
отсутствия, как: число по-
терпевших, попадающих в 
МЗП (N = ρП) 

Форма зоны пора-
жения — полукруг 
с центром в месте 
расположения ем-
кости 

до 1т 15 000 

от 1 до 25 т 100 000 Форма зоны пора-
жения — круговой 
сектор с углом 45°. 
Вершина сектора 
лежит в месте рас-
положения емкости 

3.8.1. База хранения сжиженного газа (кустовая), 
станция газонаполнительная, пункт газонаполни-
тельный 

– Определяется по сведениям 
декларации промышленной 
безопасности, а в случае ее 
отсутствия, как: 

– 
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В зависимости от массы в единичной емкости:  Число потерпевших, попа-
дающих в МЗП (N = ρП) 

Форма зоны пора-
жения — круг с 
центром в месте 
расположения ем-
кости 

до 5 т 8 000 

до 50 т 30 000 

до 200 т 120 000 

3.8.2. Сеть газопотребления и газоснабжения, в том 
числе межпоселковая 

– Максимальное из числа 
потерпевших, располагаю-
щихся в одном газифициро-
ванном одноэтажном доме 
или в одном подъезде мно-
гоэтажного дома 

– 

3.9. Опасные производственные объекты хранения, 
переработки и использования растительного сырья 

– Определяется по сведениям 
декларации промышленной 
безопасности, а в случае ее 
отсутствия по Приложению 
2 к настоящим Правилам 

– 

7.1. Опасные производственные объекты металлур-
гической промышленности 

– Определяется по сведениям 
декларации промышленной 
безопасности, а в случае ее 
отсутствия, как: 

– 

7.1.1. Цех коксовый  – Число погибших (постра-
давших): 5 (20) 

– 

7.1.5. Склад бензола 
В зависимости от массы в единичной емкости: 

 Число потерпевших, попа-
дающих в МЗП (N = ρП) 

Форма зоны пора-
жения — круг с 
центром в месте 
расположения ем-
кости 

до 50 т 2 000 

до 200 т 8 000 

до 1000 т 30 000 

8. Опасные производственные объекты, на которых 
ведутся горные работы, работы по обогащению 
полезных ископаемых, а также работы в подземных 
условиях 

– В соответствии с п. 8.1–8.4 За исключением 
складов, пунктов 
изготовления и 
площадок взрывча-
тых материалов 

8.1. Опасные производственные объекты, на кото-
рых ведутся работы в подземных условиях шахт 

– Максимальная численность 
смены, ведущей работы в 
подземных условиях 

– 

8.2. Опасные производственные объекты, на кото-
рых ведутся горные работы 

– Погибших (пострадавших): 
5 (15) 

– 

___________________________ 
1 МТАЗС — многотопливная автозаправочная станция, СУГ — сжиженный углеводородный газ (пропан, бутан), ПГ — природный 

газ (метан) компримированный, ЖМТ — жидкое моторное топливо (бензин, дизельное топливо). 
2 Включая хлораторную, площадки выгрузки контейнеров с хлором, сливо-наливные устройства. 
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