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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Федераль
ным законом «О промышленной безопасности опасных производ
ственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ (Собрание законодатель
ства Российской Федерации. 1997. № 30. Ст. 3588), Законом Рос
сийской Федерации «О недрах» от 21.02.92 № 2395-1 (в редакции 
от 08.08.01), Правилами применения технических устройств на 
опасных производственных объектах, утвержденными Постановле
нием Правительства Российской Федерации от 25.12.98 № 1540 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 1. 
Ст. 191), Положением о Федеральном горном и промышленном 
надзоре России, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.01 № 841.

В Инструкции установлены требования к размещению опасных 
производственных объектов на кустовой площадке, организации ра
бот, последовательности технологических операций применительно 
к условиям кустового строительства и эксплуатации скважин на кус
те. Порядок взаимодействия предприятий, разграничение обязанно
стей и ответственность сторон, участвующих в производственном
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процессе на кустовых площадках*, установлены с учетом положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

В Инструкции использован многолетний опыт кустового строи
тельства и эксплуатации скважин на кусте нефтяных компаний «Лу
койл», «Роснефть», «СИДАНКО», «Славнефть», «Сургутнефтегаз», 
Тюменской нефтяной компании.

Требования настоящей Инструкции распространяются на пред
приятия и организации, занимающиеся освоением нефтяных мес
торождений посредством кустового строительства и эксплуатации 
скважин на кусте.

1. ОСНОВНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Действие настоящей Инструкции распространяется на стро
ительство, освоение, эксплуатацию и ремонт нефтяных скважин, 
расположенных на кустовых площадках. При освоении нефтяных 
месторождений с газовым фактором более 200 м3/т  в проектной до
кументации должны предусматриваться дополнительные меры бе
зопасности при испытании обсадных колонн на герметичность и при 
обвязке устьев скважин противовыбросовым оборудованием.

1.2. Состав и структура проектной документации на подготовку 
кустовых площадок, строительство скважин, обустройство и разра
ботку месторождений должны отвечать требованиям Федерально
го Закона «О промышленной безопасности опасных производствен
ных объектов» и Инструкции о порядке разработки, согласования, 
утверждения и составе проектной документации на строительство 
предприятий, зданий и сооружений, утвержденной постановлени- 
ем Минстроя России от 30.06.95 №  18-64**. Технические, техноло-

* Кустовая площадка — ограниченная территория месторождения, на которой подго
товлена специальная площадка для размещения группы скважин, нефтегазодобывающего 
оборудования, служебных и бытовых помещений и т.п.

** Постановление отменено постановлением Госстроя России от 17.02.2003 № 18. По
рядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации опреде
ляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. (Примеч. изд.)

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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гические и организационные решения, закладываемые в проект, в 
том числе стадийность и порядок ввода в эксплуатацию отдельных 
объектов на кустовой площадке, должны приниматься в соответ
ствии с требованиями настоящей Инструкции.

2. РАЗМЕЩ ЕНИЕ И ПЛАНИРОВКА КУСТОВЫХ ПЛОЩАДОК

2.1. Скважины на кустовой площадке должны быть размещены 
группами (позициями*). Количество скважин в группе устанавли
вается проектом, но не должно превышать восьми скважин. Рас
стояние между группами должно быть не менее 15 м.

2.2. Количество групп скважин на кустовой площадке не регла
ментируется, но суммарный свободный дебит всех скважин одного 
куста не должен превышать 4000 т/сут по нефти.

2.3. Устья скважин должны располагаться на специальной пло
щадке по одной прямой на оси куста на расстоянии 5 м друг от дру
га. В отдельных случаях (в силу особых причин) проектом может 
быть установлено меньшее расстояние между скважинами. В лю
бом случае это отклонение согласовывается с соответствующим тер
риториальным органом Госгортехнадзора России**, а расстояние 
между устьями скважин должно быть не менее 2 м.

2.4. При размещении куста на вечномерзлых грунтах расстояние 
межцу устьями скважин определяется исходя из возможного радиуса 
растепления вокруг скважины. Это расстояние не должно быть мень
ше норм, предусмотренных п. 2.3 настоящей Инструкции.

2.5. Расстояние между кустами или кустовой площадкой и оди
ночной скважиной должно быть не менее 50 м. Расстояние от гра
ниц кустовой площадки до магистральных и внутрипромысловых 
дорог должно быть более 50 м.

* Позиция — группа скважин с расстоянием между их устьями, равным 5 м.
** Указами Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 и от 20.05.2004 

№ 649 функции Федерального горного и промышленного надзора России (Госгортехнад
зора России) переданы Федеральной службе по экологическому, технологическому и атом
ному надзору (Ростехнадзору). (Примеч. изд.)



буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте 1

2.6. На кустовой площадке должна быть площадка размером 
20x20 м для размещения пожарной техники. Месторасположение 
площадки устанавливается проектом с учетом требований пожар
ной безопасности.

2.7. Служебные и бытовые помещения на территории кустовой 
площадки должны быть оборудованы в соответствии с требования
ми пожарной безопасности и размещены от устья бурящейся сква
жины на расстоянии, равном высоте вышки плюс Юм. Расстояния 
между пробуренными, действующими скважинами и служебными 
(бытовыми) помещениями должны соответствовать требованиям 
действующих нормативно-технических документов.

2.8. Размеры кустовых площадок должны обеспечивать размеще
ние технологического оборудования, агрегатов для ремонта скважин, 
специальной техники, другого оборудования при различных спосо
бах эксплуатации скважин с учетом требований к расположению стан
ков-качалок, станций управления, трансформаторных подстанций, 
газопроводов газлифта, кабельных эстакад по одну сторону от оси ку
ста скважины и подземной прокладки кабельных линий к электроцен- 
тробежным насосам и станкам-качалкам по другую сторону от оси ку
ста скважины при условии согласования с соответствующим террито
риальным органом Госгортехнадзора России.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ НА КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКЕ

3.1. При непрерывном цикле работ на кусте по строительству скважин 
после окончания бурения очередной скважины и получения положитель
ных результатов проверки качества цементирования, прочности и герме
тичности эксплуатационной колонны иустьевой обвязки допускается кон
сервация скважины без спуска насосно-компрессорных труб.

3.2. Схема обвязки устьев скважин в процессе бурения, освое
ния, эксплуатации и ремонта разрабатывается предприятием, вы
полняющим указанные работы, согласовывается с заказчиком и 
соответствующим территориальным органом Госгортехнадзора Рос
сии и утверждается техническим руководителем предприятия.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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3.3. Допускаются последовательное освоение, интенсификация 
притоков, дополнительное вскрытие продуктивных отложений, в 
том числе путем проводки горизонтальных ответвлений, ввод в эк
сплуатацию ранее пробуренных скважин, расположенных на рас
стоянии, обеспечивающем безопасный монтаж и эксплуатацию 
установок (агрегатов) для освоения и ремонта скважин в соответ
ствии с инструкциями завода-изготовителя, но не менее 10 м от ус
тья бурящейся скважины.

3.4. Система водоснабжения кустовой площадки должна предус
матривать возможность аварийного орошения устьевого оборудо
вания действующих скважин на время, необходимое для подклю
чения пожарных стволов к магистральному водопроводу или дру
гим источникам водоснабжения. Допускается подключение к 
системам поддержания пластового давления (ППД) при использо
вании в них в качестве рабочего агента технической воды без доба
вок химических реагентов.

3.5. Оборудование, специальные приспособления, инструменты, 
материалы, спецодежда, средства страховки и индивидуальной за
щиты, необходимые для ликвидации нефтегазоводопроявлений и 
открытых фонтанов, должны находиться в полной готовности на скла
дах аварийного запаса предприятий или специализированных служб. 
Дислокация складов должна обеспечивать оперативную доставку 
необходимых средств на кустовую площадку.

3.6. Порядок организации одновременного ведения работ по буре
нию, освоению, вскрытию дополнительных продуктивных отложений, 
эксплуатации и ремонту скважин на кустовой площадке устанавлива
ется в соответствии с Положением о порядке организации одновре
менного ведения работ по бурению, освоению, вскрытию дополни
тельных продуктивных отложений, эксплуатации и ремонту скважин 
на кустовой площадке (далее — Положение), утверждаемым владель
цем лицензии на разработку месторождения* и включающим:

* В соответствии с Положением о порядке лицензирования пользования недрами, утверж
денным постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 15.07.1992 №3314-1, 
лицензии выдаются на право добычи полезных ископаемых. (Примеч, изд.)
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последовательность работ и операций, порядок их совмещения 
во времени;

оперативное и территориальное разграничение полномочий и 
ответственности между предприятиями (подразделениями), задей
ствованными в производственном процессе;

систему производственного контроля и порядок назначения ра
ботников, уполномоченных на осуществление производственного 
контроля;

порядок и условия взаимодействия предприятий (подразделе
ний), задействованных в производственном процессе, в том числе 
и предприятий, привлеченных к работе на договорной основе.

3.7. За обеспечение безопасных условий работ, связанных со 
строительством, монтажом оборудования, бурением, освоением, 
эксплуатацией и ремонтом скважин, ответственность несут руко
водители предприятий или задействованных в выполнении указан
ных работ подразделений организации — пользователя недр.

3.8. При работе на одном из опасных производственных объек
тов, расположенных на кустовой площадке, нескольких предприя
тий порядок организации и производства работ должен определять
ся Положением о взаимодействии между предприятиями, утверж
даемым совместно руководителями этих предприятий, а при работе 
нескольких подразделений одного предприятия — порядком, уста
новленным руководителем предприятия.

3.9. Контроль и надзор за организацией, ходом и качеством работ, 
выполняемых участниками производственного процесса на кустовой 
площадке, должны производиться в порядке, предусмотренном По
ложением (см. п. 3.6 настоящей Инструкции). При этом пользователь 
недр (заказчик) не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную 
деятельность подрядчика.

3.10. По наряду-допуску производят следующие работы:
передвижки вышечно-лебедочного блока, другого оборудова

ния на новую позицию или скважину;
демонтаж буровой установки;

Оформление. ЗАО HTU ПБ, 2010
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перфорацию, освоение скважин;
обвязку и подключение скважин к действующим системам сбо

ра продукции и поддержания пластового давления;
монтаж передвижных агрегатов для освоения и ремонта скважин;
электро газосварку;
рекультивацию территории куста, амбаров.
Выдача наряда-допуска производится ответственным руководи

телем работ на кусте.
3.11. При возникновении нештатной ситуации на том или ином 

участке работ (нефтегазоводопроявления, прорыв нефтепровода и т.п.) 
каждый производитель работ должен немедленно оповестить ответ
ственного руководителя работ и остальных участников производствен
ного процесса о случившемся. В таких случаях все работы на кустовой 
площадке должны быть приостановлены до устранения причин воз
никновения и последствий нештатной ситуации.

3.12. Ликвидация аварий, связанных с нефтегазоводопроявле- 
ниями или открытыми фонтанами, должна производиться в соот
ветствии с планом ликвидации аварий (ПЛА).

3.13. Электрогазосварочные работы на кусте должны производить
ся квалифицированными сварщиками, аттестованными всоответствии 
с требованиями Правил аттестации сварщиков и специалистов свароч
ного производства (ПБ 03-273—99), утвержденных постановлением 
Госгортехнадзора России от 30.10.98 № 63. При проведении этих ра
бот следует руководствоваться Типовой инструкцией по организации 
безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрыво- 
пожароопасных объектах (РД 09-364—00), утвержденной постановле
нием Госгортехнадзора России от 23.06.00 № 38.

3.14. Выхлопные трубы двигателей внутреннего сгорания буро
вой установки, передвижных и цементировочных агрегатов, другой 
специальной техники должны быть оснащены искрогасителями.

3.15. Порядок передвижения всех видов транспорта на кустовой 
площадке устанавливается Положением (см. п. 3.6 настоящей Ин
струкции). Запрещается проезд транспорта (кроме технологичес-
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кого) на территорию, где расположены нефтедобывающее обору
дование и коммуникации.

3.16. Специалисты и рабочие, осуществляющие бурение, осво
ение, эксплуатацию и ремонт скважин, а также лица, связанные с 
обслуживанием производственных объектов на кустовой площад
ке, должны пройти специальный инструктаж по безопасному веде
нию работ в соответствии с требованиями настоящей Инструкции 
и Положения (см. п. 3.6 настоящей Инструкции) и аттестацию в 
порядке, предусмотренном Положением о порядке подготовки и 
аттестации работников организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, подконтрольные Госгортехнадзору Рос
сии (РД 04-265—99), утвержденным постановлением Госгортехнад
зора России от 11.01.99 №  2*.

3.17. Порядок эвакуации людей, транспорта, специальной тех
ники с кустовых площадок при возникновении аварийных ситуа
ций должен быть предусмотрен ПДА.

3.18. В случае затопления кустовой площадки паводковыми во
дами выше колонных фланцев бурение, освоение и ремонт сква
жин не допускаются, а эксплуатация скважин осуществляется по 
специальному плану, утвержденному пользователем недр (его пред
ставителем) и согласованному с соответствующим территориаль
ным органом Госгортехнадзора России.

4. СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН

4.1. Строительство скважин на кустовых площ адках осущ еств
ляется в соответствии с проектом, утвержденным в порядке, уста
новленном постановлением Правительства Российской Ф едерации

* П остановление утратило силу на основании постановления Госгортехнадзора Рос
сии от 30.04.2002 №  21, Действую т П олож ение об организации работы по подготовке и 
аттестации специалистов организаций, поднадзорных Ф едеральной службе по экологи 
ческому, технологическому и атомному надзору (Р Д -03-19—2007), и П олож ение об органи
зации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Ф едеральной служ
бе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД -03-20—2007), утверж 
денны е приказом  Ростехнадзора от 29.01.2007 №  37. (Примеч. изд .)
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от 27.12.00 № 1008 «О порядке проведения государственной экс
пертизы и утверждения градостроительной, предпроектной и про
ектной документации»*.

4.2. Строительство кустовой площадки, подъездных дорог, ЛЭП, 
устройство амбаров, обваловок и т.п. должны быть завершены до на
чала бурения первой скважины. Готовность кустовой площадки к на
чалу работ по строительству скважин должна быть установлена комис
сией, назначаемой заказчиком, с включением в состав комиссии пред
ставителей исполнителей работ, бурового предприятия и организации, 
осуществляющей эксплуатацию опасных производственных объектов. 
При увеличении количества скважин на кустовой площадке в соответ
ствии с изменениями, внесенными в проект в установленном поряд
ке, допускается совмещение работ по приросту кустовой площадки, 
устройству дополнительных амбаров, монтажу коммуникаций и т.д. с 
буровыми и иными работами, предусмотренными проектом.

4.3. Дороги и подъезды к кустовой площадке должны обеспечивать 
круглогодичный проезд автотранспорта и специальной техники. Коли
чество подъездов к кустовой площадке определяется проектом.

4.4. При содержании газа в буровом растворе более 5 % или в слу
чаях использования растворов на нефтяной основе должен произ
водиться отбор проб газовоздушной среды в процессе бурения на 
рабочей площадке буровой, в насосном блоке, блоках очистки бу
рового раствора и емкостной системы.

4.5. При передвижении вышечно-лебедочного блока, других 
блоков и оборудования на новую позицию, при испытании вышки, 
а также при аварийных работах, связанных с повышенными нагруз
ками на вышку, должны быть прекращены работы по освоению со
седних скважин, расположенных в опасной зоне. Из опасной зоны 
(в радиусе, равном высоте вышки плюс 10 м) должны быть удалены 
люди, кроме работников, занятых непосредственно ликвидацией 
аварии, передвижкой вышечно-лебедочного блока.

* П остановление утратило силу на основании постановления Правительства Р оссий
ской Федерации от05.03.2007 №  145 «О порядке организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». (Примен. изд.)
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4.6. При проведении опрессовок трубопроводов, манифольдов 
высокого давления, продувок скважин работы по бурению, освое
нию и ремонту скважин должны быть прекращены, если они со
здают помехи для проведения перечисленных видов работ и техно
логических операций.

4.7. Сроки опрессовки превенторов на рабочее давление уста
навливаются предприятием по согласованию с территориальным 
органом Госгортехнадзора России. Этот срок не должен превышать 
времени бурения одной группы скважин.

4.8. При авариях с открытыми разливами нефти или с поступле
нием в воздушную среду газа все работы на кусте, включая добычу 
нефти, должны быть прекращены.

5. ОСВОЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СКВАЖИН

5.1. На время ведения прострелочных работ (перфорации эксплуа
тационных колонн, ремонтных работ и т.д.) вокруг скважины устанав
ливается опасная зона радиусом не менее 10 м. Прострелочные работы 
должны проводиться с соблюдением требований безопасности.

5.2. Освоение скважин в кусте независимо от способа их после
дующей эксплуатации должно производиться в соответствии с пла
ном работ, утвержденным техническим руководителем предприя
тия и согласованным с заказчиком. Подготовка к  работам по осво
ен и ю скважин и сам процесс освоения должны соответствовать 
установленным требованиям безопасности.

5.3. Подключение освоенной скважины к коммуникациям сбо
ра нефти должно производиться в строгом соответствии с проек
том. Использование временных схем сбора и транспортирования 
нефти запрещается.

5.4. При освоении скважин с использованием инертных газов, с 
помощью передвижного компрессора последний должен устанав
ливаться на расстоянии не менее 25 м от устья скважины.

5.5. Устья скважин на кусте должны быть оборудованы (в зави
симости от способа эксплуатации) однотипной арматурой, а их ко-
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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лонные фланцы должны быть расположены на одном уровне от 
поверхности кустовой площадки.

5.6. Необходимость и порядок установки на высокодебитных сква
жинах, а также на скважинах с высоким газовым фактором клапанов- 
отсекателей и дистанционно управляемых устьевых задвижек опреде
ляются проектом исходя из условия обеспечения безопасности работ.

5.7. С вводом в эксплуатацию первой скважины на кусте должен 
быть установлен порядок контроля загазованности воздушной сре
ды всей территории кустовой площадки. Разработка графика, оп
ределение места отбора проб и порядок контроля осуществляются 
представителем пользователя недр (заказчиком). Реализация этого 
контроля возлагается на ответственного руководителя работ на ку
стовой площадке.

5.8. После завершения работ по бурению и освоению скважин кус
товая площадка должна быть освобождена от бурового оборудования, 
не использованных при строительстве материалов, инструментов, от
ходов бурения и т.п. После сдачи заказчику кустовой площадки ил и ее 
части по акту подрядчик не несет никакой ответственности за инци
денты и происшествия на этой территории [ 1 ]. Прием в эксплуатацию 
каждого опасного производственного объекта на кустовой площадке 
производится в установленном порядке [2].

5.9. В пределах запретных (опасных) зон у эксплуатирующихся 
скважин не допускается присутствие лиц и транспортных средств, 
не связанных с непосредственным выполнением работ.

5.10. Работы по ремонту скважин должны проводиться специа
лизированной бригадой по плану, утвержденному техническим ру
ководителем предприятия. План работ должен включать необходи
мые мероприятия по промышленной безопасности и охране окру
жающей среды.

5.11. Ремонт скважин без остановки соседних скважин допуска
ется при условии разработки и реализации специальных меро
приятий, исключающих возможность опасного воздействия на ра
ботающие скважины. Указанные мероприятия должны быть пре-
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дусмотрены в плане работ. При дополнительном вскрытии продук
тивных отложений соседние скважины должны быть остановлены 
и при необходимости заглушены.

5.12. Допускается одновременная работа двух специализирован
ных бригад по ремонту или освоению скважин на одной кустовой 
площадке. Инструкция по безопасности ведения таких работ раз
рабатывается предприятием и согласовывается с соответствующим 
территориальным органом Госгортехнадзора России.

5.13. При ремонте скважины на газлифтных кустах перед рас
становкой оборудования нагнетание газа в ремонтируемую скважи
ну, а также в соседние скважины слева и справа на период расста
новки оборудования прекращается. Установка специальной техни
ки на трассах газопроводов газлифта запрещается.

5.14. Демонтаж буровой установки с кустовой площадки, транс
портирование ее блоков и узлов производятся при остановке сква
жин, находящихся в опасной зоне. Размеры и границы опасных зон 
в зависимости от вида работ (опускание вышки, снятие с точки и 
транспортирование вышечно-лебедочного блока и т.д.) устанавли
ваются Положением (см. п. 3.6 настоящей Инструкции).
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