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Утверждены
Госгортехнадзором России 

02.06.98 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ
О СОДЕРЖАНИИ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 

О СОСТОЯНИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Действие рекомендаций распространяется на предприятия 
и организации всех форм собственности, эксплуатирующие под
надзорные Госгортехнадзору России1 гидротехнические сооруже
ния (далее — ГТС):

хвостохранилища;
шламохранилища;
гидроотвалы;
пруды-отстойники технических вод (шламовых, сточных, карь

ерных, дренажных и т.п.), накопители, испарители и т.д.;
водохранилища.
1.2. Годовой отчет о состоянии ГТС (далее — годовой отчет) — 

документ, составляемый на основе данных натурных наблюдений 
и содержащий в краткой форме сведения о фактическом состоя
нии ГТС в отчетном году.

1.3. Для составления годового отчета используются:
данные натурных наблюдений, полученные службой геотехкон-

троля, маркшейдерскими, геологическими, природоохранными и 
иными службами;

1 Указами Президента Российской Федерации от 09.03.04 N° 314 и от 20.05.04 N° 649 
функции Федерального горного и промышленного надзора России (Госгортехнадзора 
России) переданы Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомно
му надзору (Ростехнадзору). (Примеч. изд.)
© Оформление. ЗАО НТЦПБ, 2010



308 СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

результаты выполненных научно-исследовательских работ и 
изысканий;

акты комиссионных обследований;
другая документация, характеризующая объекты ГТС в отчет

ном году.
1.4. Годовой отчет используется:
для оценки фактического уровня безопасности;
для оценки степени соответствия фактических параметров про

ектным;
для ознакомления с фактическими параметрами всех заинтере

сованных лиц, в том числе представителей государственных, инс
пектирующих, проектных, научных, экологических, природоохран
ных, общественных и иных организаций;

в качестве информационной основы для компьютерных баз дан
ных мониторинга безопасности;

для составления декларации безопасности.
1.5. Годовой отчет составляется для ГТС, находящегося в эксп

луатации.
1.6. Годовой отчет (отчеты за весь период эксплуатации) входит 

в состав эксплуатационной документации.
1.7. Годовой отчет заполняется и представляется предприятием, 

в состав которого входит ГТС, и утверждается техническим руково
дителем эксплуатирующей организации.

1.8. Составители годового отчета несут ответственность за дос
товерность изложенной информации в соответствии с действую
щим законодательством.

1.9. Годовой отчет должен быть составлен и утвержден не позд
нее конца января следующего за отчетным года.

1.10. Один экземпляр утвержденного годового отчета направ
ляется в головной аналитический центр технической безопасно
сти ГТС ТОО НИГТЭЦ «Промгидротехника» (г. Белгород), а по от
раслям химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности еще и в аналитический центр ЗАО «Экоцентр- 
Агрохимбезопасность» не позднее конца 1 квартала года, следую
щего за отчетным.
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1.11. Один экземпляр утвержденного годового отчета сдается 
в архив на постоянное хранение. Годовой отчет также может быть 
запрошен территориальным органом Госгортехнадзора России.

2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

Годовой отчет о состоянии ГТС состоит из нескольких разде
лов, информация в которых приводится в виде заполненных ти
повых форм (приложение 1), а также необходимых графических и 
текстовых материалов.

При составлении годового отчета используются типовые фор
мы, аналогичные формам из «Паспорта ГТС...». Поэтому порядок 
их заполнения, а также используемые термины и обозначения сле
дует смотреть в Рекомендациях о содержании и порядке составле
ния паспорта гидротехнического сооружения.

Отличие в заполнении форм состоит в том, что в полях форм 
указываются не проектные, а фактические характеристики, достиг
нутые на конец отчетного года (месяца) (действующие в течение 
отчетного года (месяца)), если не оговорено иное.

К каждому разделу отчета может прилагаться дополнительный 
комментарий (анализ, текст), в котором должны излагаться все осо
бенности, не нашедшие отражения в типовых формах.

Графические материалы для удобства переплетения годового от
чета и удобства ввода в компьютерные базы данных рекомендуется 
приводить на листах формата А4, АЗ и других, с короткой сторо
ной — 297 мм. При невозможности выполнения этого условия до-, 
пускается использование форматов проектной документации.

Заполненные типовые формы и текстовые и графические м а -. 
териалы переплетаются в общую твердую обложку. На обложку 
наклеивается этикетка. Если некоторые графические материалы 
невозможно переплести, они помещаются в отдельную папку с 
соответствующей этикеткой и прикладываются к основному го
довому отчету.

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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3. СОСТАВ ОТЧЕТА

Отчет должен содержать следующие разделы:
Титульный лист.
Список составителей отчета.
Содержание:
1. Общие сведения об эксплуатирующей ГТС организации.
2. Список документации, на основе которой составлен годо

вой отчет.
3. Перечень сооружений и систем, входящих в состав ГТС.
4. Климат.
5. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия 

площадки ГТС.
6. Сведения о состоянии ГТС.
7. Технология эксплуатации ГТС.
8. Результаты натурных наблюдений.
9. Результаты комиссионных обследований.
10. Результаты выполнения научно-исследовательских работ.
11. Охрана окружающей среды.
12. Эксплуатационный персонал.
13. Служба геотехконтроля.
14. Эксплуатационная техника.
15. Сведения об аварийных ситуациях.
16. Состояние системы контрольно-измерительной аппарату

ры (КИА).
17. Анализ состояния и уровня эксплуатации ГТС.
18. Выводы и предложения.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛОВ ОТЧЕТА

Если раздел состоит только из заполненных типовых форм — 
его название в отчете не приводится, а упоминается только в со
держании с указанием номера страницы, с которой начинается 
раздел.
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4.1. Общие сведения об эксплуатирующей ГТС организации.
Заполняется форма 0 (см. приложение 1), в которой по состоя

нию на момент составления годового отчета приводятся общие све
дения об организации, в эксплуатации у которой находится ГТС.

4.2. Список документации, на основе которой составлен годо
вой отчет.

Раздел состоит и з одной или нескольких заполненных типовых 
форм 1, в которых излагается список документов, которые были 
использованы для составления годового отчета.

Это могут быть:
отчеты о выполненных научно-исследовательских работах;
отчеты по изысканиям;
отчеты или отдельные документы службы геотехконтроля;
отчеты маркшейдерских, природоохранных и иных служб;
акты комиссионных обследований;
перечень проектной документации, дополняющей или коррек

тирующей существующие проектные решения и разработанной в 
отчетном году;

ит.п.
4.3. Перечень сооружений и систем, входящих в состав ГТС.
Раздел состоит из заполненной типовой формы 2. В форме 2 пе

речисляются основные сооружения и технологические системы, 
входящие в состав ГТС по состоянию на конец отчетного года.

4.4. Климат.
В разделе излагаются данные о климатических характеристиках 

в отчетном году в районе площадки ГТС. Приводятся сведения о 
землетрясениях и других неординарных природных явлениях сти
хийного характера, если они имели место.

Для изложения всех этих данных необходимо заполнить типо
вую форму 3. В качестве дополнений к форме 3, там где это воз
можно, данные, изложенные в форме 3, необходимо представлять 
в виде диаграмм и графиков.

Например, среднемесячные температуры воздуха можно пред
ставить в виде столбчатой диаграммы по месяцам или линейного 
графика. Аналогично и все другие подобные характеристики.

Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010



312 СБОРНИ К ДОКУМЕНТОВ

Кроме того, к форме 3 необходимо прилагать гидрографы рек 
и паводков.

4.5. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия 
площадки ГТС.

В разделе излагаются в кратком виде все основные результаты 
инженерно-геологических изысканий, выполненных в отчетном 
году (или ранее, но не нашедших еще отражения в годовых отче
тах) и дающих новую информацию по отношению к изысканиям, 
выполненным на стадии проектирования.

4.6. Сведения о состоянии ГТС.
Если ГТС является накопителем техногенных отходов (хвосто- 

хранилищем, шламохранилищем, гидроотвалом) — для него запол
няется типовая форма 4. Значения характеристик указываются по 
состоянию на конец отчетного года. В заголовке формы необхо
димо подчеркнуть слово «Накопитель».

В качестве приложения к форме 4 приводится график площа
дей и объемов, на котором показывается проектная и фактическая 
кривая.

Прикладываются также следующие графические материалы: 
Ситуационная схема ГТС.
На схеме должно быть указано местоположение: 
промплощадок предприятий — источников отходов и потреби

телей оборотной воды;
накопителя и его отсеков, дамб (плотин), прудков-отстойни

ков;
водопропускных, водосбросных и водозаборных сооружений, 

нагорных водоотводных канав; 
трассы пульповодов и водоводов;
пульпонасосных станций, насосных станций оборотной воды, 

дренажных насосных станций; 
аварийной емкости; 
трассы подъездных дорог; 
опасных и санитарно-защитных зон;
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близко расположенных населенных пунктов, промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, технических сооружений, трас
сы автомобильных и железных дорог, линий электропередачи;

рек, озер, болот, лесных массивов, балок и оврагов, заповед
ников;

других ГТС (накопителей), действующих или законсервирован
ных, не являющихся объектами отчета (только контугры).

На схеме должны быть указаны направления сторон света (се
вер —юг). Допускается схематичное изображение контуров объектов, 
без детализации. Схема приводится на листе формата А4 или АЗ.

План ГТС (вид сверху). На плане показываются все проектные 
конструктивные элементы ГТС, в том числе система контрольно
измерительной аппаратуры (КИА), включая и гидронаблюдатель
ные скважины.

В разделе приводится также заполненная типовая форма 5. В 
форме 5 перечисляются предприятия и их цеха (источники отхо
дов), осуществлявшие в отчетном году складирование отходов в 
накопитель. Даются основные характеристики пульпы и отходов и 
их фактический выход в отчетном году как по каждому источнику, 
так и в целом по накопителю.

Кроме формы 5 рекомендуется заполнять на каждый источник 
отходов форму 5а, в которой все характеристики формы 5 можно 
показать в помесячной динамике.

В форме 5а могут указываться и другие, характеризующие каж
дый конкретный источник отходов, характеристики. В качестве 
дополнения к форме 5а основные характеристики целесообразно 
представлять в виде диаграмм и графиков.

На каждый вид твердых отходов (хвостов, шламов), поступав
ших в накопитель в отчетном году, заполняется типовая форма 6, 
в которой излагаются их основные характеристики. В качестве д о 
полнения к форме 6 прилагаются графики гранулометрического 
состава хвостов (шламов).

Для сточных вод заполняется типовая форма 7. Форма 7 запол
няется на каждый вид воды, поступающий в накопитель, в част-
© Оформление. ЗАО НТЦ П Б, 2010
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ности на водную составляющую пульпы для всех источников от
ходов.

Кроме указанных в форме 7 компонентов и характеристик дол
жны указываться специфический анионно-катионный состав, со
держание вредных и токсичных компонентов и другие необходи
мые в каждом конкретном случае характеристики воды.

Если ГТС является водохранилищем — для него заполняется 
типовая форма 1 Оа и прикладываются ситуационная схема и фор
ма 7 по составу воды.

Далее в разделе приводится краткое описание всех сооруже
ний и систем, входящих в состав ГТС, по состоянию на конец от
четного года.

Описание выполняется только в том случае, если за отчетный 
год в конструкции или состоянии объектов произошли какие-либо 
изменения (изменились значения характеристик, входящих в со
ответствующие типовые формы). При отсутствии изменений до
статочно ограничиться соответствующей записью, например: «В 
конструкции насыпной ограждающей дамбы накопителя за отчет
ный год не произошло никаких изменений. Фактические харак
теристики дамбы соответствуют изложенным в паспорте системы 
складирования отходов (годовом отчете за 199... год)».

Если накопитель (хвостохранилище) состоит из нескольких дей
ствующих отсеков — на каждый отсек заполняется типовая фор
ма 4. В названии формы необходимо подчеркнуть слово «Отсек» и 
указать название отсека. Если отсек был введен в эксплуатацию в 
отчетном году, на него вместо формы 4 заполняется форма 8.

В качестве приложений приводятся:
график площадей и объемов, на котором показывается проект

ная и фактическая кривая;
план отсека (вид сверху). Выполняется только в случае, если 

отсек не показан (или показан с недостаточной деталировкой) на 
плане накопителя.

На все находящиеся в эксплуатации и введенные в эксплуатацию 
в отчетном году дамбы (плотины) накопителя, его отсеков и пру-
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дов-отстойников заполняется типовая форма 9. Для дамб и плотин, 
находящихся в эксплуатации, лист 3 формы 9 можно не заполнять, 
если в отчетном году не произошло каких-либо изменений в состо
янии объектов, которым посвящены пункты 41—46 формы 9.

В качестве приложений приводятся:
план дамбы (плотины) (вид сверху). На плане должны быть по-

кзззны вес элсмснты проектной конструкции, покзззны створы и
схема размещения КИА. Если все это удалось отобразить на пла
не накопителя (отсека), то план дамбы (плотины) допускается не 
приводить;

продольный разрез по дамбе. Дается разрез по продольной оси 
дамбы (плотины) по всей ее длине. На разрезе должны быть по
казаны все конструктивные элементы дамбы, обозначены типы 
грунтов, слагающих ее тело, показано инженерно-геологическое 
строение основания;

поперечный разрез по дамбе (плотине). Разрезы выполняют
ся для всех характерных участков дамбы (в том числе для створов 
КИА). На разрезе должны быть показаны: 

все конструктивные элементы дамбы;
обозначены все типы грунтов, слагающих ее тело, а в отдельной 

таблице, помещенной на этом же листе или отдельно, нормативные 
значения физико-механических свойств грунтов тела дамбы и ос
нования (плотность сухого, влажного и водонасыщенного грунта 
и соответствующие сдвиговые характеристики, пористость, влаж
ность, коэффициент фильтрации, модуль деформации); 

инженерно-геологическое строение основания; 
все отметки, размеры и заложение откосов; 
предельно допустимое положение кривой депрессии; 
кривые обрушения откосов с минимальными расчетными ко

эффициентами запаса устойчивости;
элементы системы КИА, с указанием отметок верха и низа; 
уровни воды в верхнем и нижнем бьефах, если они есть.
На все находящиеся в эксплуатации пруды-отстойники (водо

хранилища) заполняется типовая форма 10а. Н апруды-отстойни-
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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ки (водохранилища), введенные в эксплуатацию в отчетном году, 
заполняется форма 10.

В качестве приложений приводятся:
график площадей и объемов, на котором показывается проект

ная и фактическая кривая;
план пруда-отстойника (вид сверху). Выполняется только в слу

чае, если пруд-отстойник не показан (или показан с недостаточной 
деталировкой) на плане накопителя (отсека).

Типовая форма 11 заполняется на распределительные и магист
ральные пульповоды и водоводы, а также на их участки, отличаю
щиеся характеристиками.

Типовая форма 12 заполняется на системы гидротранспорта, 
которые можно считать отдельными (обособленными), напри
мер, гидротранспортные системы отдельных предприятий, осу
ществляющих независимо друг от друга складирование отходов в 
общий накопитель.

Аналогично форма 13 заполняется на системы оборотного водо
снабжения, которые можно считать отдельными (обособленными), 
например, системы оборотного водоснабжения отдельных предпри
ятий, осуществляющих независимо друг от друга складирование 
отходов в общий накопитель.

В качестве приложения к формам 12, 13 должны приклады
ваться балансовые блок-схемы водо- и пульпооборота. Эти схемы 
могут быть объединены в одну или представляться на отдельных 
листах — для воды и пульпы. На схемах должны быть условно по
казаны все источники и стоки воды (пульпы), обозначены все во- 
до(пульпо) потоки с указанием удельных расходов.

Форма 14 заполняется на пульпонасосную станцию системы 
гидротранспорта, насосную станцию системы оборотного водо
снабжения, дренажную насосную станцию. Заполнение формы 14 
целесообразно выполнять только для введенных в эксплуатацию 
или частично реконструированных (модернизированных), в том 
числе и по составу и характеристикам насосов, в отчетном году 
станций.
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Для аварийной емкости заполняется форма 15 или приводит
ся краткая запись о происш едш их за отчетный год изменениях. 
Н а элементы аварийной емкости (отсеки, пруд-отстойник, дам 
бы) заполняю тся соответствующие формы, как и для основного 
накопителя. В качестве приложения приводится план аварийной 
емкости (вид сверху). Н а плане показываются все конструктивны е 
элементы аварийной емкости, в том числе система контрольно-из
мерительной аппаратуры (КИА ), включая и гидронаблюдательные 
скваж ины , если они есть.

Приводится краткое описание систем и сооружений, не наш ед
ших отражения в типовых формах.

4.7. Технология эксплуатации ГТС.
Приводится краткое описание технологии эксплуатации ГТС, 

применявш ейся в отчетном году. Для намывных накопителей за
полняется типовая форма 16. Заполнение формы 16 производит
ся для каждого вида (типа) применяемой на накопителе техноло
гии намыва.

Приводятся все графические материалы, относящ иеся к  техно
логии намыва, в частности схемы заполнения, графики намы ва 
и т.п.

4.8. Результаты натурных наблюдений.
В разделе приводятся результаты натурных наблюдений, вы пол

ненные службой геотехконтроля в отчетном году. Результаты пред
ставляются в обобщ енном, наглядном виде, отражающем суть п ро
исходящих на объектах ГТС процессов.

Рекомендуется следующий состав отчетной документации: 
Для накопителя и его сооружений: 
результаты топографической съемки; 
результаты визуальных обследований по каждому объекту; 
результаты замеров на сети гидронаблюдательных скважин; 
результаты исследований фильтрационного режима.
Для прудов-отстойников (водохранилищ): 
план пруда-отстойника с нанесенны ми на него изолиниям и 

промеров глубин;
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план пруда-отстойника с нанесенны ми на него изолиниями 
мутности воды;

таблицы и графики с результатами исследований ф изико-меха
нических и других свойств донных отложений, выполненных м е
тодами отбора проб или зондирования;

результаты анализов химического состава воды.
Для надводных пляжей:
граф ик изм енения средневзвеш енного диаметра хвостов по 

длине пляжа;
граф ик изм енения плотности скелета хвостов по длине пляжа; 
граф ик изм енения пористости хвостов по длине пляжа; 
граф ик изм енения влажности хвостов по длине пляжа, 
граф ики изм енения содержания железа или любых других по

лезны х ком понентов по длине пляжа.
Д ля дамб (плотин) и их основания:
поперечны е разрезы с нанесенны м положением кривой деп

рессии:
на конец  года;
предельно допустимое, установленное проектом; 
минимально низкое положение, максимально высокое положе

ние в отчетном году;
промежуточные положения по результатам каждого замера или 

после каких-то существенных отклонений положения кривой деп
рессии;

поперечные разрезы, с нанесенными изотермами и выделенной 
нулевой изотермой (для мерзлых и таломерзлых плотин и дамб) в 
различны е сезонны е периоды года;

поперечны е разрезы с эпюрами деформаций по результатам за
м еров на глубинных и поверхностных марках;

результаты определения физико-механических свойств грун
тов, уложенных (намытых) в тело дамбы (плотины).

Д ля дренаж ны х систем:
таблицы  и графики для отображения дренажных расходов и их 

колебаний.
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Кроме того, в данном разделе могут приводиться любые другие 
результаты натурных наблюдений, предусмотренных проектом или 
выполненных для решения каких-либо конкретных задач.

4.9. Результаты комиссионных обследований.
В разделе излагаются основные выводы, замечания и рекоменда

ции из актов всевозможных комиссионных обследований ГТС в от
четном году. Дается ссылка на источники из списка раздела 2. Ука
зывается степень устранения (выполнения) отмеченных недостат
ков и причины невыполнения и кто несет за это ответственность.

В качестве приложения к отчету прикладываются копии актов 
обследований или их фрагментов с замечаниями и выводами.

4.10. Результаты выполнения научно-исследовательских работ.
В разделе приводятся основные результаты и выводы из отчетов

о выполнении научно-исследовательских работ в отчетном году. 
Дается ссылка на источник из списка раздела 2.

4.11. Охрана окружающей среды.
Заполняется типовая форма 17. При заполнении пунктов 28—35 

следует указывать фактически выполненные мероприятия в отчет
ном году или записывать в соответствующие поля формы 17 ф ак
тическое состояние дел, например: «Не требуются», «Не вы полня
ются по причине отсутствия финансирования» и т.п.

Далее в разделе приводится перечень претензий (требований, 
предписаний), со ссылками на соответствующие документы, со 
стороны природоохранных организаций, государственных и кон
тролирующих органов, населения по вопросам загрязнения окру
жающей среды. Указывается, какие из них выполнены, а какие нет 
и по каким причинам.

Приводятся оценки ущерба, наносимого окружающей среде на
копителем в стоимостном выражении, и размер штрафных санк
ций, наложенных на организацию в отчетном году за загрязнение 
окружающей среды.

В качестве приложений приводятся:
контуры максимальной зоны затопления в случае возможной 

аварийной ситуации, показанные на плане прилегающей к  нако
пителю территории;
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графики изменения уровней воды во времени и соответственно 
контуров зоны затопления при возможной аварийной ситуации;

графики (диаграммы) выбросов (пыли, сточных вод) в окружа
ющую среду;

графики колебания концентраций загрязняющих веществ на 
прилегающей к накопителю территории;

и т.п.
4.12. Эксплуатационный персонал.
Раздел состоит из заполненных типовых форм 18 и 18а, в ко

торых приводятся сведения по состоянию на конец отчетного 
года.

В формах излагаются данные по штатному расписанию, факти
чески сложившемуся в эксплуатационном хозяйстве.

4.13. Служба геотехконтроля.
Раздел состоит из заполненной типовой формы 19, в которой 

приводятся сведения по состоянию на конец отчетного года.
В форме 19 излагаются данные по службе геотехконтроля. Д о

полнительно могут приводиться данные о проблемах службы гео
техконтроля.

4.14. Эксплуатационная техника.
Раздел состоит из заполненной типовой формы 20, в которой 

приводятся сведения, по состоянию на конец отчетного года.
В форме 20 излагаются сведения об основных механизмах и ма

шинах, фактически имеющихся в эксплуатационном хозяйстве.
4.15. Сведения об аварийных ситуациях.
На каждый случай аварийной ситуации заполняется типовая 

форма 21. К отчету прикладываются копии актов расследования 
аварийных ситуаций.

4.16. Состояние системы контрольно-измерительной аппара
туры (КИА).

Излагается фактическое состояние КИА. Заполняется форма 22. 
По каждому виду КИА приводится количество аппаратуры, фак
тически установленной, и количество аппаратуры, находящейся
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в исправном (неисправном) состоянии. Причины неисправного 
состояния КИА.

4.17. Анализ состояния и уровня эксплуатации ГТС.
В разделе на основе всей имеющейся информации дается раз

вернутый анализ состояния как отдельных объектов (сооружений, 
систем, технологий), так и в целом ГТС.

Отмечаются все имеющиеся отступления от проектов и требо
ваний нормативных документов, все недостатки, все как положи
тельные, так и отрицательные тенденции и наметившиеся угрозы 
безопасности.

Анализируется обеспеченность эксплуатационным персоналом, 
уровень его квалификации, обеспеченность машинами, механиз
мами и материальными ресурсами.

4.18. Выводы и предложения.
Н а основе анализа делаются выводы о состоянии ГТС, его со

оружений и систем, об уровне эксплуатации и безопасности.
Приводится перечень недостатков, подлежащих устранению, 

с указанием сроков.
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Приложение 1

Ъмовые формы
для годового отчета о состоянии гидротехнического сооруж ения  

Ф орма этикетки годового отчета о состоянии ГТС

(название вышестоящей организации [ведомства])

(название эксплуатирующей организации)

годовой О ТЧЕТ  
о состоянии в 199_  году

(название ГТС)

199

(населенный пункт)
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Форма титульного листа

[название вышестоящей организации (ведомства)]

(название эксплуатирующей организации)

Утверждаю:

(название должности технического 
руководителя организации)

(подпись, печать) Ф.И.О.
«___»_________ 199 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
о состоянии в ______ году

(название ГТС)

(должность руководителя, (подпись) (Ф.И.О.)
ответственного за составление 

годового отчета)

(должность руководителя, (подпись)
ответственного за эксплуатацию 

ГТС)

199
(название населенного пункта 

месторасположения организации)

(Ф.И.О.)

Г.

Список составителей отчета

[должность (название (подпись) (Ф.И.О.) [перечень разделов (подразделов), 
сторонней организации)] в составлении которых принима

лось участие]
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Форма содержания годового отчета
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Форма О

Общие сведения о предприятии (организации), 
эксплуатирующем ГТС

№
п/п

Название характеристики Значение
характеристики

1 2 3
1 Полное название предприятия (орга

низации)
2 Краткое название предприятия (ор

ганизации)
3 Почтовый адрес
4 Телефонный код населенного пункта, 

в котором расположен офис предпри
ятия (организации)

5 Факс
6 Электронная почта
7 Название головного предприятия (ве

домства), в подчинении которого на
ходится предприятие (организация)

8 Название должности, Ф.И.О., телефон 
(факс) руководителя предприятия

9 Название должности, Ф.И.О., теле
фон (факс) технического руководите
ля предприятия

10 Название должности, Ф.И.О., теле
фон (факс) руководителя, ответствен
ного за эксплуатацию гидротехниче
ских сооружений предприятия (орга
низации)

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ. 2010



326 СБО РН И К Д О КУМ ЕН ТО В

Форма 1

Список документации, на основе которой составлен годовой отчет

№
п/п

Полное название документации

Форма 2

Перечень сооружений и систем, входящих в состав ГТС

№
п/п

Название
сооружения
(системы)

Назначение
сооружения
(системы)

Краткая характеристика 
(основные параметры) 
сооружения (системы)

1 2 3 4
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Климат
Форма 3

Среднемесячные (годовые) метеорологические характеристики

Название
характеристики

Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. За
год

Температура возду
ха, °С
Абсолютный мини
мум температуры 
воздуха,°С
Абсолютный мак
симум температуры 
воздуха,°С
Осадки, мм
Скорость ветра, м/с
*Сток реки, млн м3
^Глубина реки, м
^Ширина реки, м
Поверхностный сток, 
млн м3
Испарение с воды, мм

* Для реки, исходное русло которой перекрывает накопитель или которая создает па
водковую угрозу для накопителя.

№
п/п

Название характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Продолжительность морозного 

периода, сут
2 Переход среднесуточной темпе

ратуры через 0 °С: 
весной 
осенью

3 Время (период) прохождения 
паводка

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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Окончание формы 3
1 2 3
4 Средняя (максимальная) глу

бина сезонного промерзания 
почвы, м

5 Высота снежного покрова к на
чалу снеготаяния, см: 

на закрытых участках 
на открытых участках

Сейсмичность

№
п/п

Дата земле
трясения

Сейсмичность 
в баллах

Повторяемость сейсмического 
воздействия

] 2 3 4

Климат

№
п/п

Дата Краткая характеристика природных явлений стихийного 
характера: наводнений, ураганов, смерчей, дождевых па

водков, сильных снегопадов и т.п.
1 2 3
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Н акопитель (отсек):
Форма 4

(название)

№
п /п

Название характеристики Значение характеристики

1 2 3
1I Назначение
2 Класс
3 Тип по рельефу
4 Тип по способу заполнения [Намывной] [Наливной]
5 Объем: 

полезный: 
млн м3 
м л н т  

общий: 
млн м3 
млн т

6 Вместимость: 
млн м 3 
млн т

7 Площадь, тыс. м2 (га): 
полезная 
общая

8 К оэф ф ици ент использования 
площади, м

9 К оэф ф ици ент использования 
емкости

10 Уложено хвостов с начала экс
плуатации: 

млн м 3 
м л н т

11 Уложено хвостов в отчетном  
году: 

млн м3 
м л н т

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010



3 3 0 СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

Накопитель (отсек):
Окончание формы 4

(название)

1 2 3
12 Запас оставшейся вместимо

сти: 
млн м3 
млнт
суток (часов, месяцев, лет)

13 Максимальная высота огражда
ющей дамбы (плотины), м

14 Количество дамб (плотин)
15 Количество отсеков
16 Количество прудов-отстойни

ков
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Форма 5
Перечень предприятий (цехов), осуществляющих складирование отходов в накопитель

№
п/ п

На
звание
пред

приятия
(цеха)

Тип (на- 
звание) 
отходов

Поступление в накопитель Сред-
него
довая
весо
вая

конси
стен
ция

пуль
пы

Средневзве
шенный 

диаметр ча
стиц твер
дых отхо
дов, мм

Мутность. 
Минера
лизация 
воды (в 

пульпе), 
мг/л

ТВ . отхо
дов,

млн т/год 
(т/ч),

млн м3 /год 
(м3/ч)

пульпы, 
млн т/год 

(т/ч),
млн м3 /год 

(м3/ч)

воды (с 
пульпой) 

млн м3/год 
(м3/ч)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего (среднее):

С
ерия 03 В

ы
пуск J
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Форма 5а
Среднемесячные (годовые) характеристики

(название объекта)

Н азван и е
характери сти ки

Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. За
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
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Форма 6
Твердые отходы:

(название)
№
п/п

Название характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Литологический тип
2 Связность [Связный] [Несвязный]
3 Пористость, %
4 Коэффициент фильтрации, м/сут
5 Сухие:

плотность, г/см3 
плотность минеральной ча
сти, г/см3

6 Влажные:
плотность, г/см3 
влажность весовая, % 
угол внутреннего трения, град 
удельное сцепление, кПа

7 Водонасыщенные: 
плотность, г/см3 
влажность, %
угол внутреннего трения, град 
удельное сцепление, кПа

8 Средневзвешенный диаметр, мм
9 Гранулометрический состав:

Размер фрак
ции, мм
Содержание 
фракции, %

10 Минералогический состав
11 Химический состав

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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Форма 7
Вода:

[название (откуда вода (место отбора))]

№
п/п

Название характеристи
ки компонента

Единицы
измерения

Значение характеристики 
(содержание)

1 2 3 4
1 Водородный показатель 

pH
2 Взвешенные вещества
3 Сухой остаток при 

t=  105 °С
4 Окисляемость по 0 2
5 Химическое потребление 

кислорода (ХПК)
6 Биологическое потребле

ние кислорода (БПК)
7 Жесткость общая
8 Жесткость карбонатная
9 Н ефтепродукты
10 Фенолы
11 Хлориды
12 Сульфаты
13 Силикаты
14 Цианиды
15 Нитриты
16 Нитраты
17 Диоксины
18 Азот аммонийный
19 Железо общее
20 Поверхностно-активные 

вещества (ПАВ)
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Отсек накопителя:
Форма 8

(название)

№
п/п

Название характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Назначение
2 Класс
3 Тип по рельефу
4 Тип по способу заполнения [Намывной] [Наливной]
5 Способ создания емкости
6 Дата начала эксплуатации
7 Дата ввода в эксплуатацию по акту
8 Номер, название, дата акта прием

ки в эксплуатацию
9 Дата окончания эксплуатации
10 Срок эксплуатации в годах
11* Организация-генпроектировщик
12* Генподрядная строительная орга

низация
13 Объем:

полезный: 
млн м3 
млнт 

общий: 
млн м3 
млн т

14 Вместимость: 
млн м3 
млн т

15 Площадь, тыс. м2 (га): 
полезная 
общая

* Не заполняется, если организация та же, что и для накопителя, включающ его д ан 
ный отсек.

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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Отсек накопителя:
Окончание формы 8

(название)

1 2 3
16 Коэффициент использования пло

щади, м
17 Коэффициент использования ем

кости
18 Максимальная высота ограждаю

щей дамбы (плотины), м
19 Количество дамб (плотин)
20 Количество прудов-отстойников
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Форма 9
Дамба (плотина):_______________________________________________

(название)
№

п/п
Название характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Назначение
2 Класс
3 Тип по применяемым материалам и 

конструкции
4 Тип по структуре [Однородная]

[Неоднородная]
5 Тип по способу возведения [Намывная] [Насыпная]
6 Тип по температурному состоянию [Талая] [Мерзлая]

грунтов [Тало-мерзлая]
7 Принцип строительства (для крио- 

литозоны)
8 Максимальная отметка гребня, м
9 Ширина по гребню, м
10 Длина по гребню, м
11 Максимальная ширина понизу, м
12 Минимальная отметка основания в 

нижнем бьефе у подошвы, м
13 Максимальная высота, м
14 Среднее заложение (коэффициент) 

низового откоса
15 Формула заложения низового откоса
16 Расчетный минимальный коэффи

циент запаса устойчивости низово
го откоса

17 Среднее заложение (коэффициент) 
верхового откоса

18 Формула заложения верхового от
коса

© Оформление. ЗЛО НТЦ ПБ, 2010
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Продолжение формы 9
Дамба (плотина):_________________________

(название)

1 2 3
19 Расчетный минимальный коэффи

циент запаса устойчивости верхово
го откоса

20 Наличие водоема в нижнем бьефе
21 Название (тип) водоема в нижнем 

бьефе
22 Наличие водоема в верхнем бьефе
23 Название (тип) водоема в верхнем 

бьефе
24 Наличие надводного пляжа в верх

нем бьефе
25 Средняя длина надводного пляжа в 

верхнем бьефе, м
26 Возможность проезда: 

по гребню
по бермам низового откоса

27 Наличие электроосвещения
28 Высота яруса наращивания, м
29 Наличие контрольно-измерительной 

аппаратуры (КИА)
30 Количество установленных пьезо

метров
31 Количество установленных поверх

ностных марок
32 Количество установленных глубин

ных марок
33 Количество оборудованных термо

скважин
34 Количество установленных мерзло- 

тометов
35 Количество гидронаблюдательных 

скважин
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Дамба (плотина):
Продолжение формы 9

(название)
1 2 3

36 Количество датчиков порового дав
ления

'll
/ Другая контрольно-измерительная 

аппаратура (краткое описание)
38 Наличие элементов автоматизации и 

компьютеризации КИА
39 Наличие конструкционных элементов: 

пионерная дамба 
ядро 
зуб
переходные слои ядра
понур
завеса
противофильтрационный экран 
шпунт или стенка 
дренажный банкет 
дренаж в основании 
дренаж в теле
дренажная канава в нижнем бьефе 
защитные слои (крепление отко
сов)
теплоизоляционные слои 
низовая призма 
верховая призма 
потерна 
галерея
трубопроводы, коллекторы, кабе
ли, проходящие сквозь тело дамбы 
(плотины)
замораживающие системы

40 Краткое описание технологии воз
ведения

© Оформление. ЗАО НТЦ П Б, 2010
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Дамба (плотина):
Окончание формы 9

(название)

1 2 3
41 Краткое описание пионерной дамбы
42 Краткое описание противофильтра- 

ционных устройств (в т.ч. переход
ных слоев)

43 Краткое описание дренажной систе
мы

44 Краткое описание замораживающих 
систем

45 Краткое описание трубопроводов, 
коллекторов и других элементов, 
проходящих сквозь тело дамбы (пло
тины): 

название
диаметр или поперечные разме
ры, мм
отметка входа в верхнем бьефе, м 
отметка выхода в нижнем бье
фе, м
наличие и характеристика элемен
тов, препятствующих пристенной, 
контактной фильтрации

46 Краткое описание инженерно-геоло
гических и гидрогеологических усло
вий основания
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Форма 10
Пруд-отстойник (водохранилище):__________________

(название)

№
п/п

Название характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Назначение

2* Класс
3 Месторасположение по отношению 

к накопителю
4 * Тип по рельефу
5* Способ создания емкости
6* Дата начала эксплуатации
у * Дата ввода в эксплуатацию по акту
8* Номер, название, дата акта приемки 

в эксплуатацию
Организация-генпроектировщик

10** Генподрядная строительная орга
низация

11 Объем, млн м3: 
полезный 
общий

12 Вместимость, млн м3
13 Площадь, тыс. м2 (га): 

полезная 
общая

14 Средняя глубина, м
15 Максимальная глубина, м
16 Отметки уровня воды, м:

нормальный подпорный уровень 
(НПУ)
форсированный подпорный уро
вень (ФПУ)
уровень мертвого объема (УМО)

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ. 2010
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Пруд-отстойник (водохранилище):
Продолжение формы 10

(название)

1 2 3
17* Коэффициент использования пло

щади
18* Коэффициент использования ем

кости
19* Максимальная высота плотины, м
20 Минимальное превышение гребня 

плотины над ФПУ, м
21* Количество плотин
22 Способ поступления воды
23 Количество поступающей воды: 

технической: 
млн м3/год 
м3/ч

с атмосферными осадками, сред
нее (максимальное): 

млн м3Дод  
мм

при весеннем снеготаянии, сред
нее (максимальное): 

млн м3/год 
мм

24 Необходимость в противопаводко
вых защитных мероприятиях и их 
суть

25 Обеспеченность паводка, который 
может быть безопасно аккумулиро
ван (пропущен), %

26 Способ сброса воды
27 Количество сбрасываемой воды: 

млн м3/год  
м3/ч

28 Куда сбрасывается вода
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Пруд-отстойник (водохранилище):
Продолжение формы 10

(название)
1 2 3

29 Потери на фильтрацию: средние 
(максимальные), млн м3 /год

30 Потери на испарение, средние (мак
симальные): 

млн м3/год  
мм

31 Требования к мутности сбрасывае
мой воды, мг/л

32 Наличие водосбросного канала для 
предотвращения переполнения

33 Отметка водопереливного порога 
канала для предотвращения пере
полнения, м

34 Максимальная водопропускная спо
собность канала для предотвраще
ния переполнения, тыс. м3/ч

35 Характеристика водосбросных со
оружений:

название (тип) 
количество
0  или поперечные размеры, мм 
максимальная водопропускная 
способность, тыс. м3/ч: 

одного
при совместном использова
нии

36 Максимальная среднемноголетняя 
толщина ледяного покрова, м

37 Среднемноголетняя дата (декада) 
установления устойчивого ледяно
го покрова

38 Среднемноголетняя дата (декада) 
схода ледяного покрова

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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Пруд-отстойник (водохранилище):
Окончание формы 10

(назван и е)

1 2 3
39 Наличие проблемы заиления
40 Какие мероприятия предусмотрены 

для борьбы с заилением
41* Наличие проблем берегоперера- 

ботки
42* Какие мероприятия предусмотрены 

для борьбы с берегопереработкой
43* Краткая инженерно-геологическая 

характеристика основания, с ука
занием водопроницаемости грун
тов и содержания водорастворимых 
солей

44* Наличие противофильтрационного 
экрана по основанию

45* Тип и краткая характеристика про
тивофильтрационного экрана

46°° Использование коагулянтов для 
интенсификации осветления (тип, 
марка, количество, способ примене
ния и другие характеристики)

47 Количество водомерных постов
48 Месторасположение водомерных 

постов
49° Название цеха, в состав которого 

входит

* Для пруда, расположенного за пределами накопителя, или для водохранилища.
** Не заполняется, если организация та же, что и для накопителя, включающего дан 

ный пруд.
° Д ля водохранилищ.

00 Д ля прудов-отстойников.
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Форма 10а
Пруд-отстойник (водохранилище):__________________

(название)

№
п/п

Название характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Назначение

2* Класс
3 Месторасположение по отношению к 

накопителю
4* Тип по рельефу
5 Объем, млн м3: 

полезный 
общий

6 Вместимость, млн м3
7 Площадь, тыс. м2 (га): 

полезная 
общая

8 Средняя глубина, м
9 Максимальная глубина, м
10 Отметки уровня воды, м:

нормальный подпорный уровень 
(НПУ)
форсированный подпорный уро
вень (ФПУ)
уровень мертвого объема (УМО)

И* К оэф ф ициент использования пло
щади, м

12* Коэффициент использования емко
сти

13* Максимальная высота плотины, м
14 М инимальное превыш ение гребня 

плотины над ФПУ, м
15* Количество плотин
16 Способ поступления воды

Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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Пруд-отстойник (водохранилище):
Продолжение формы 10а

(название)

1 2 3
17 Количество поступающей воды: 

технической: 
млн м3/год 
м3/ч

с атмосферными осадками, среднее 
(максимальное): 

млн м3/год 
мм

при весеннем снеготаянии, среднее 
(максимальное): 

млн м3/год 
мм

18 Необходимость в противопаводковых 
защитных мероприятиях и их суть

19 Способ сброса воды
20 Количество сбрасываемой воды: 

млн м3/год 
м3/ч

21 Куда сбрасывается вода
22 Потери на фильтрацию: средние (мак

симальные), млн м3/год
23 Потери на испарение, средние (мак

симальные): 
млн м3/год 
мм

24 Требования к мутности сбрасываемой 
воды, мг/л

25 Максимальная толщина ледяного по
крова, м

26 Дата (декада) установления устойчи
вого ледяного покрова
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Пруд-отстойник (водохранилище):
Окончание формы 10а

(название)

1 2 3
27 Дата (декада) схода ледяного покро

ва
28 Наличие проблемы заиления
29 Какие мероприятия выполнены для 

борьбы с заилением
30* Наличие проблемы берегоперера- 

ботки
31* Какие мероприятия выполнены для 

борьбы с берегопереработкой
32* Наличие противофильтрационного 

экрана по основанию
33* Краткая характеристика состояния и 

работоспособности противофильтра
ционного экрана

34** Использование коагулянтов для ин
тенсификации осветления (тип, мар
ка, количество, способ применения и 
другие характеристики)

35 Количество водомерных постов
36 Месторасположение водомерных по

стов

* Для пруда, расположенного за пределами накопителя, или для водохранилищ а.

** Для прудов-отстойников.

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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Форма 11
Пульповод (водовод):__________________________

(назван и е)

№
п/п

Название характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Количество ниток
2 Длина, м (км)
3 Материал и тип ниток
4 Тип способа транспортировки 

пульпы (воды)
[Напорный] [Самотечный] 

[Напорно-самотечный]
5 Диаметр (поперечные размеры) 

ниток, мм
6 Краткое описание наличия, 

типа и материала опор (подкла
док, эстакады, мостовых пере
ходов и т.п.)

7 Наличие, тип и материал зим
него утепления

8 Наличие и краткое описание 
типа, количества и места уста
новки (через сколько метров) 
компенсаторов температурного 
расширения

9 Наличие и краткое описание 
типа, количества и места уста
новки компенсаторов гидрав
лического удара

10 Наличие футерованных участ
ков

11 Месторасположение, тип футе
ровки и длина (м) футерован
ных участков
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Форма 12

Гйдротранспорт

№
п/п

Название характеристики Значение характеристики

1 2 3
] Класс
2 Тип способа транспортировки 

пульпы
[Напорный] [Самотечный] 

1Напорно-самотечный]
3 Количество пульпонасосных 

станций (ПНС) (подъемов) в 
системе

4 Геодезические отметки ПНС, м
5 Разница геодезических от

меток места сброса пульпы в 
накопитель и ПНС первого 
подъема, м

6 Краткое описание системы и 
схемы ее функционирования

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ. 2010
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Форма 13

Оборотное водоснабжение

№
п/п

Название характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Наличие (если нет, то почему)
2 Тип системы [Замкнутая] [Незамкнутая]
3 Тип способа транспортировки 

воды водопотребителям
[Напорный] [Самотечный] 

[Напорно-самотечный]
4 Разница геодезических отметок 

источника и потребителя обо
ротной воды, м

5 Количество прудов-отстойни
ков в системе

6 Количество насосных станций 
(подъемов) в системе

7 Краткое описание системы и 
схемы ее функционирования

8 Наличие, назначение и краткая 
характеристика очистных со
оружений в системе (способов 
химической очистки, обеззара
живания и нейтрализации обо
ротной воды)

9 Основные потребители оборот
ной воды

10 Наличие и объемы разбавления 
«свежей» водой оборотной воды 
(откуда берется «свежая» вода)

11 Требования к качеству оборот
ной воды
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Форма 14
Насосная станция:

(название)
№

п/п
Название характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Перекачиваемый материал
2 Тип и месторасположение
3 Отметка оси насосов, м
4 Способ соединения насосов
5 Количество ниток, тип и попереч

ные размеры (диаметр) в мм подво
дящих пульпо(водо)водов

6 Количество ниток, тип и попереч
ные размеры (диаметр), мм, отво
дящих пульпо(водо)водов

7 Количество рабочих насосов
8 Количество резервных насосов
9 Наличие емкости для аварийных 

сбросов
10 Запас вместимости аварийной ем

кости по времени работы насосной 
станции, ч

11 Список установленных насосов:
№

п/п
Тип

(марка)
Мощность,

кВт
На
пор,

м

Расход,
М 3/ч

Количество, шт.

.

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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Форма 15
Аварийная емкость:

(название)

№
п/п

Название характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Назначение
2 Класс
3 Тип по способу заполнения
4 Способ создания емкости
5 Дата начала эксплуатации
6 Дата ввода в эксплуатацию по акту
7 Номер, название, дата акта приемки 

в эксплуатацию
8 Организация-генпроектировщик
9 Генподрядная строительная органи

зация
10 Объем:

полезный: 
млн м3 
млн т 

общий: 
млн м3 
млн т

11 Вместимость: 
млн м3 
млн т

12 Площадь, тыс. м2 (га): 
полезная 
общая

13 К оэф ф ициент использования пло
щади, м

14 Коэффициент использования емко
сти
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Аварийная емкость:
Окончание формы 15

(название)

1 2 3
15 Максимальная высота ограждающей 

дамбы (плотины), м
16 Количество дамб (плотин)
17 Количество отсеков
18 Количество прудов-отстойников
19 Способ поступления пульпы
20 Способ опорожнения очистки
21 Другие особенности функциониро

вания

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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Форма 16
Технология намыва:

[название участка (карты), где применяется]
№
п/п

Название характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Период времени (среднесуточная 

температура воздуха) применения 
данной технологии

2 Тип по способу выпуска пульпы [Рассредоточенный]
[Сосредоточенный]

3 Тип по способу намыва
4 Краткое описание схемы намыва
5 Высота яруса намыва, м
6 Максимальная высота дамбы первич

ного обвалования (пионерной), м
7 Высота дамб вторичного обвалова

ния, м
8 Ширина гребня дамбы вторичного 

обвалования, м
9 Материал дамб вторичного обвало

вания, м
10 Способ формирования вторичного 

обвалования
11 Наличие надводного пляжа
12 Средняя общая длина надводного 

пляжа, м
13 Средняя длина надводного пляжа до 

границы упорной призмы, м
14 Средний уклон надводного пляжа: 

в зоне упорной призмы 
в переходной зоне

15 Ширина карты по фронту намы
ва, м



Серия 03 Выпуск 1

Технология намыва:
Продолжение формы 16

[название участка (карты), где применяется]

1 2 3
16 Ширина участка намыва, на котором 

работает (* группа пульповыпусков, 
** один пульповыпуск)

17 Наличие обвалования карты (участ
ка) намыва

18 Краткое описание параметров обва
лования карты (участка) намыва

19 Наличие конечного торцового вы
пуска у ниток распределительного 
пульповода

20 В какой зоне производится конечный 
торцовый выпуск пульпы из распре
делительного пульповода

21 Место прокладки ниток распредели
тельного пульповода

22 Способ переукладки распределитель
ного пульповода

23 Способ выпуска пульпы на карту на
мыва

24 Материал и тип пульповыпусков
25 Диаметр (поперечные размеры) пуль

повыпусков, мм
26 Длина пульповыпусков, м
27 Место и способ врезки пульповы

пусков в распределительный пуль
повод

28 Расстояние между пульповыпуска- 
ми, м

29 Наличие и тип задвижек на пульпо- 
выпусках

30 Способ вкл./выкл. пульповыпусков 
для намыва

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 20! О
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Технология намыва:
Продолжение формы 16

[название участка (карты), где применяется]

1 2 3
31 Количество пульповыпусков

32* Количество пульповыпусков в груп
пе (батарее), одновременно включен
ных на участке намыва

33 Другие особенности пульповыпу
сков

34 Среднее время непрерывной работы 
(время экспозиции) на участке на
мыва (* группы включенных пуль
повыпусков, ** одного пульповыпу- 
ска), сут (ч)

35 Условия, определяющие величину 
времени непрерывного намыва (экс
позиции) на участке намыва

36 Средняя толщина слоя хвостов, на
мываемая за время непрерывного 
намыва, м

37 Перечень требований к осредненным 
значениям физико-механических 
свойств хвостов, намытых в упор
ную призму:

плотность сухого (скелета), г/см3 
плотность минеральной части, 
г/см3
средневзвешенный диаметр, мм 
коэффициент фильтрации, м/сут 
пористость
угол внутреннего трения, град 
удельное сцепление, кПа° 
криогенная текстура

38 Среднее минимальное время «отды
ха» участка намыва между намыва
ми, сут (ч)
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Технология намыва:
Окончание формы 16

[название участка (карты), где применяется]

1 2 3
39 У словия, определяю щ ие величину 

времени «отдыха» участка намыва
40 Другие особенности условий намыва 

и режима выпуска пульпы на карты
41° Наличие теплофизического обосно

вания технологии
42° Толщина слоя зимнего намыва, м
43° К ак поступают с вытесняемой под

ледной водой при намыве под лед
44° Другие особенности и условия намы

ва в зимний период
Требования не установле
ны

45 Требования к параметрам  пульпы, 
сбрасываемой из пульповыпусков:
№  пульповыпу- 

с к а (в  группе)
Объемный рас

ход, м3/ч
К онси

стен
ция ве
совая

Средне
взвеш ен
ный диа
метр ча
стиц, мм

“Темпе
ратура,

°С

* Для технологии рассредоточенного намыва.
** Для технологии сосредоточенного намыва.

° Для намыва при отрицательных температурах.
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Форма 17

Охрана окружающей среды

№
п/п

Название характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Наличие оценки воздействия накопи

теля на окружающую среду (ОВОС)
2 Наличие факторов негативного воз

действия накопителя на окружаю
щую среду:

загрязнение поверхностных вод 
загрязнение грунтовых вод 
изменение уровня грунтовых вод 
загрязнение прилегающих почв 
загрязнение атмосферы пылью 
загрязнение атмосферы вредными 
испарениями
тепловое загрязнение окружаю
щей среды
влияние на микроклимат терри
тории
нарушение условий обитания вод
ной флоры и фауны 
нарушение условий обитания на
земной флоры и фауны

3 Наличие сбросов воды из сооруже
ний накопителя в поверхностные 
водоемы

4 Объемы сбросов воды из накопителя 
в поверхностные водоемы, 
млн м3/год

5 Откуда, каким образом и куда вода 
сбрасывается в поверхностные во
доемы
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Продолжение формы 17

Охрана окружающей среды

1 2 3
6 П роизводится ли дополнительная 

очистка (обеззараживание, нейтра
лизация и т.п.) воды, сбрасываемой 
в поверхностные водоемы

7 Соответствие сбрасываемой в п о 
верхностные водоемы воды санитар
ным нормам

8 Происходит ли после разбавления 
сбрасываемой воды в поверхност
ном водоеме снижение концентраций 
вредных веществ до ПДК, на каком 
пути разбавления

9 Наличие безвозвратных потерь воды 
на фильтрацию из сооружений на
копителя

10 Объемы безвозвратных потерь воды 
на фильтрацию из сооружений нако
пителя, млн м 3/ г о д

11 Какое влияние оказывает фильтрация 
из сооружений накопителя на состоя
ние грунтовых вод. Последствия

12 Наличие и обустройство санитарно
защитных зон

13 Объемы пылевых выбросов, 
млн т/год

14 М инералогический (химический) и 
дисперсный состав пыли

15 Какое влияние оказывает пылен ие на 
состояние окружающей среды. П о
следствия

16 Состав вредных испарений

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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Продолжение формы 17

Охрана окружающей среды

1 2 3
17 Объемы вредных испарений из соору- 

жений накопителя, т/год
18 Какое влияние оказывают вредные 

испарения на состояние окружающей 
среды. Последствия

19 Как влияет тепловое загрязнение на 
состояние окружающей среды. По
следствия

20 Наличие оценки возможных послед
ствий аварийного отказа различных 
элементов (сооружений) накопителя: 

разрушение ограждающих соору
жений
выход из строя дренажных соору
жений (элементов) 
выход из строя противофильтра- 
ционных сооружений (элемен
тов)
выход из строя водосбросных со
оружений
выход из строя водопропускных 
сооружений
выход из строя противопаводко
вых сооружений

21 Что попадает в зону возможного ава
рийного затопления. Куда уйдет ава
рийный выброс воды. Последствия

22 Возможные последствия аварийно
го разрушения ограждающих соору
жений

23 Возможные последствия аварийного 
выхода из строя дренажных сооруже- 
ний (элементов)
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Окончание формы 17

Охрана окружающей среды

1 2 3
24 Возможные последствия аварийного 

выхода из строя противофильтраци- 
онных сооружений (элементов)

25 Возможные последствия аварийно
го выхода из строя водосбросных со
оружений

26 Возможные последствия аварийного 
выхода из строя водопропускных со
оружений

27 Возможные последствия аварийного 
выхода из строя противопаводковых 
сооружений

28 Перечень мероприятий по борьбе с 
пылением пляжей

29 Перечень мероприятий по борьбе с 
пылением низовых откосов и греб
ней дамб

30 Перечень мероприятий по предот
вращению загрязнения поверхност
ных водоемов

31 Перечень мероприятий по борьбе с 
загрязнением грунтовых вод

32 Перечень мероприятий по борьбе с 
вредными испарениями

33 Перечень мероприятий по охране жи
вотного и растительного мира

34 Перечень мероприятий по консерва
ции (выводу из эксплуатации) соору
жений накопителя и восстановлению 
природных ландшафтов

35 Другие природоохранные меропри
ятия
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Форма 18

Эксплуатационный персонал. Штатное расписание
№
п/п

Название штатной 
единицы

Квалификационный 
разряд (образование)

Количество 
штатных единиц

1 2 3 4

Форма 18а

Эксплуатационный персонал. Лица, ответственные за техническое
состояние и эксплуатацию систем складирования отходов

№
п/п

Долж
ность

Ф.И.О. Образование Стаж работы по 
профилю, лет

Телефон

1 2 3 4 5 6
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Форма 19

Служба геотехконтроля

№
п/п

Название характеристики Значение характеристики

1 2 3
1 Наличие службы геотехкон

троля
2 Название службы геотехкон

троля
3 Количественный состав службы 

геотехконтроля (штатное рас
писание)

4 Образование, стаж работы по 
профилю, телефон руководите
ля службы геотехконтроля

5 Виды исследований (измере
ний), выполняемых службой 
геотехконтроля

Форма 20

Эксплуатационная техника

№
п/п

Название (тип) 
механизма (машины)

Коли
чество

Виды работ, на которых 
используются механизмы

1 2 3 4
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Форма 21

Аварийная ситуация

№
п/п

Название характеристики Значение
характеристики

1 2 3
1 На каком объекте (сооружении) про

изошла
2 Дата (период)
3 Тип аварии
4 Категория
5 Первичная причина
6 Другие сопутствующие факторы
7 Краткое описание в динамике раз- 

вития
8 Последствия аварии
9 Жертвы аварии
10 Размер ущерба собственности
11 Размер ущерба, нанесенного окружа

ющей среде
12 Длительность влияния аварии
13 Расчетная (фактическая) стоимость 

ликвидации аварии

Форма 22

Состояние контрольно-измерительной аппаратуры (КИА)

Объект, на ко
тором установ

лена КИА

Тип КИА Количество 
установлен

ной КИА, шт.

В исправном 
состоянии, шт.

1 2 3 4
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