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В статье рассмотрим особенности разработки планов по предупреждению и ликвида-
ции аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (далее – ПЛАРН) в 2022 г.

Основной нормативный правовой акт, устанавливаю-
щий требования к содержанию ПЛАРН, – постановление 
Правительства РФ от 31.12.2020 № 2451 «Об утверждении 
Правил организации мероприятий по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на тер-
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ритории Российской Федерации, за исключением вну-
тренних морских вод Российской Федерации и территори-
ального моря Российской Федерации, а также о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации» (далее – постановление № 2451).

При этом отметим, что ряд положений этого докумен-
та, в первую очередь о разработке и утверждении ПЛАРН, 
требует доработки и уточнения.

Остановимся на наиболее важных вопросах.
1. Для каких объектов требуется разрабатывать 

ПЛАРН?
Критерии определения объектов, эксплуатация ко-

торых допускается при наличии ПЛАРН, установлены 
в пп. 4 и 7 Правил, утвержденных постановлением № 2451. 
При определении таких объектов исходят из возможных 
максимальных расчетных объемов разливов нефти и не-
фтепродуктов.

Максимальные расчетные объемы разливов нефти и нефтепро-
дуктов:
 ▸ 3 т и более – для объектов, расположенных на сухопутной тер-

ритории РФ;
 ▸ 0,5 т и более – для объектов, расположенных (эксплуатируе-

мых) на поверхностных водных объектах (включая их водоох-
ранные зоны), за исключением морей и их отдельных частей.

Правила применимы к объектам, связанным с обраще-
нием именно нефти и нефтепродуктов. Исчерпывающий 
перечень веществ, относящихся к нефтепродуктам, содер-
жится в ГОСТ 26098-84 «Нефтепродукты. Термины и опре-
деления».

2. Уровни ПЛАРН отменены?
Теперь ПЛАРН разрабатывается организацией и со-

гласовывается в Росприроднадзоре. На основании согла-
сованного ПЛАРН готовится план комплексных учений 
по подтверждению готовности эксплуатирующей орга-
низации к действиям по локализации разливов нефти 
и нефтепродуктов с участием представителей террито-
риальных органов МЧС России, Росприроднадзора, Рос-
технадзора, органов государственной власти субъекта РФ 
и органов местного самоуправления, а также с участием 
представителей аварийно-спасательных служб (формиро-
ваний), с которыми заключены договоры на  обслуживание 
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 объектов и которые аттестованы в  соответствии с новым 
видом аварийно-спасательных работ по ликвидации раз-
ливов нефти и нефтепродуктов на территории Россий-
ской Федерации (основание – постановление № 2451). 
По результатам проведения комплексных учений, в день 
их окончания, комиссия готовит заключение.

3. Требуется ли обновлять ПЛАРН в 2022 г.?
ПЛАРН, введенные в действие до 1 января 2021 г., про-

должают свое действие до дня истечения срока их дей-
ствия или до дня утверждения новых планов.

Однако с 1 января 2024 г. все организации должны уже 
работать по ПЛАРН, разработанным и утвержденным со-
гласно постановлению № 2451.

4. Какая ответственность предусмотрена зако-
нодательством за нарушение требований по преду-
преждению и ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов?

Согласно Федеральному закону от 21.12.2021 № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях» за пред-
ставление на согласование ПЛАРН, содержащих 
заведомо недостоверные сведения, а также за от-
сутствие системы связи и оповещения о разливах неф-
ти и нефтепродуктов или финансового обеспечения 
для проведения спасательных работ предусмотрены 
следующие штрафы:
 ▸ на должностных лиц – от 10 тыс. до 30 тыс. руб. (за по-

вторное правонарушение – от 50 тыс. до 100 тыс. руб.);
 ▸ на индивидуальных предпринимателей – от 30 тыс. 

до 50 тыс. руб. (за повторное правонарушение – до 60–
80 тыс. руб.);

 ▸ на юридических лиц – от 100 тыс. до 300 тыс. руб. (за по-
вторное правонарушение – до 300–500 тыс. руб.).
За неоповещение властей о разливах нефти и не-

фтепродуктов  штрафы составляют:
 ▸ на должностных лиц – от 20 тыс. до 50 тыс. руб. (за по-

вторное правонарушение – до 50–100 тыс. руб.);
 ▸ на индивидуальных предпринимателей – от 50 тыс. 

до 100 тыс. руб. (за повторное правонарушение – 
от 100 тыс. до 200 тыс. руб. либо административное 
приостановление деятельности на срок до 90 сут);

 ▸ на юридических лиц – от 150 тыс. до 500 тыс. руб. (за по-
вторное правонарушение – от 500 тыс. до 1 млн руб. ли-
бо административное приостановление деятельности 
на срок до 90 сут).   

С 1 января 
2024 г.
все организации 
должны работать 
по новым ПЛАРН.

Теперь ПЛАРН 
разрабатываются 
и согласовываются 
Росприроднадзо-
ром
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