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ООО «Ферганский НПЗ» 
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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ  
РЕЗЕРВУАРОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕЗЕРВУАРНЫХ 

ПАРКОВ ФЕРГАНСКОГО НПЗ» 

№ 
п/п 

Наименование основных 
данных и требований 

Содержание основных данных и требований 

1.  Заказчик ООО «Ферганский нефтеперерабатывающий завод» 

2.  
Местоположение объекта 

проектирования 
Республика Узбекистан, Ферганская область, г. Фергана, 
ул. Саноат 240. 

3.  Основание для проектирования 

Постановление Кабинета Министров Республики 
Узбекистан за №67 от 07.02.2020г. «О мерах по 
эффективному использованию производственных 
мощностей и модернизации Ферганского НПЗ». План-
мероприятий № 06/09-15-4 по модернизации ООО 
«Ферганский НПЗ» в 2020-2030 гг., утверждённый 
Премьер-Министром РУз от 08.07.2020г.   

4.  Цель работы   
Разработать проект новой системы пожаротушения с 
датчиками пожарной сигнализации 

5.  
Срок разработки рабочей 

документации 
В течение 45-60 дней после получения утвержденного 
технического задания и всех исходных данных. 

6.  Источник финансирования Собственные средства, внешние инвестиции. 

7.  
Ориентировочная стоимость 

системы пожаротушения 
Стоимость системы пожаротушения определяется 
проектом. 

8.  
Наименование проектной 

организации - генерального 
проектировщика 

Определяется на основании конкурсных торгов. 

9.  Подрядная организация Определяется на основании конкурсных торгов. 

10. Стадийность проектирования 
Разработать проектную документацию в одну стадию 
  

11. 
Назначение объекта 

проектирования 

Целью разработки РП оснащение 4 новых 10000 м3 
резервуаров для хранения нефти, системой 
автоматического пожаротушения и пожарной 
сигнализации   

Назначение: 
Автоматическая система пожаротушения приводится 

в действие пожарной сигнализацией и предназначена для 
ликвидации возгорания. Преимущество такого комплекса 
независимость от человеческого фактора.                     

Функции системы: обнаружение возгорания на 
начальном этапе, его локализация и тушение;  

 -предупреждение распространения пожара; 

 -защита людей, зданий, материальных ценностей; 
предотвращение опасностей, которые возникают при 
разрушении технологического оборудования. 
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№ 
п/п 

Наименование основных 
данных и требований 

Содержание основных данных и требований 

12. 
Требования к системе 

автоматического 
пожаротушения  

Автоматические установки пожаротушения должны быть 
размещены в строгом соответствии с разработанным и 
утвержденным проектом. 
Проектирование автоматических систем пожаротушения 
также строго регламентируется законодательными 
актами РУз. 
    Автоматические системы пожаротушения должны 
выполнять следующие функции: 
 -автоматически выявлять возгорание; 
 -формировать сигнал, поступающий на 
оповещательные устройства с целью информирования 
людей о пожаре и правильной их эвакуации; 
 -управлять тушильными установками; 
 -обеспечивать против дымной защиты. 
     Каждая система должна быть оснащена: 
-расчетным количеством огнетушащего вещества, 
которое необходимо для полного погашения возгорания 
в резервуаре; 
-приборами контроля исправности системы; 
-оповещателями, необходимыми для предупреждения 
людей о пожаре; 
-устройствами, обеспечивающими ручной пуск системы 
(это правило не касается оборудования с 
распылителями, которые включают в себя специальные 
клапаны, реагирующие на признаки пожара). 
        Распространение жидкости или пены должно 
выполняться таким образом, чтобы пожар не усиливался 
из-за разлива или распыления горючих материалов. 
   Конструкция автоматических систем пожаротушения 
предполагает наличие пожарной сигнализации, которая 
в случае возгорания должна выдавать световой и 
звуковой сигналы, поступающие на контрольные 
приборы диспетчеру. 
    Неотъемлемой частью автоматических устройств 
борьбы с огнем являются пожарные извещатели. Они 
должны размещаться в соответствии нормам и 
требований. Посторонние предметы или конструкции не 
должны препятствовать нормальной работе 
извещателей. 
   В случае если в резервуарном парке установлены 
извещатели, приводимые в действие вручную, их 
следует размещать на всем пути эвакуации в 
максимально недоступных для огня местах. 
Все принимаемые в проекте планировочные решения, 
конструктивные и инженерные решения, должны быть 
согласованы с Заказчиком. 

13. 
Требования к режиму 

безопасности и гигиене труда 

Определить проектом согласно действующим 
нормативным документам и ШНК для  

промышленных объектов. 

14. 
Состав исходных данных, 

выдаваемых заказчиком для 
проектирования 

Заказчик предоставляет следующие исходные данные: 
1) Схему и перечень резервуаров, планируемых к 
оснащению средствами пожаротушения с указанием 
хранимых нефтепродуктов и их основными 
характеристиками.  
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данных и требований 

Содержание основных данных и требований 

2) Технические условия на присоединение к 
существующим инженерным сетям и коммуникациям 
(паропроводам и конденсата проводам, водопроводам и 
канализации, противопожарному водопроводу, 
трубопроводам воздуха технического, КИПиА, азота, 
технологическим и вспомогательным трубопроводам и 
т.д.). 
3) Технические условия на присоединение к сетям 
электроснабжения, систем связи, пожарной 
сигнализации и телекоммуникационным системам 
предприятия. 
4) Актуальные тех.регламенты/инструкции (схемы 
подключений, технологические схемы, параметры 
технологического процесса). 
5) Однолинейную схему электроснабжения 
предприятия. 
Заказчик также предоставит информацию, которую 
может запросить Подрядчик во время выполнения 
проектной сметной документации. 

15. 
Требования по охране 

окружающей природной среды 

Определить проектом согласно действующим 
нормативным документам, актам Республики Узбекистан 
и ШНК для опасных промышленных объектов. 

16. 
Требования к методу 
составления сметной 

документации 

Разработать сметную документацию ресурсным 
методом в текущих ценах. 

17. 
Состав проектируемого 

объекта 

Выполнить расчеты и разработать опросные листы на 
новое, Проектирование автоматических систем 
пожаротушения также строго регламентируется 
законодательными актами РУз. 

 Технологическое и вспомогательное оборудование в   
 рамках технического задания. 
Проектировщик выполняет технический анализ 
предложений не более 5 поставщиков технологического 
оборудования и дает техническую оценку предложений 
на предмет их соответствия требованиям проекта. 
Проектировщик выполняет рассмотрение 
конструкторской документации, предоставленной 
выбранным Поставщиком. 
Все мероприятия по сопровождению поставок, включая 
разработку опросных листов, а также процесс 
согласования и рассмотрения РКД выполняются на 
русском языке.  

18. 

Требование по обеспечению 
энергоэффективности 

принимаемых проектных 
решений 

В проекте предусмотреть применение современных 
решений, энергосберегающих видов конструкций и 
изоляционных материалов, использовать 
энергоэффективное оборудование. 

19. 

Требования по разработке 
инженерно-технических 

мероприятий гражданской 
защиты и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций 

Согласно действующим нормам Инженерно-технических 
мероприятий по гражданской защите и предупреждению 
чрезвычайной ситуации, согласно техническим условиям 
Ферганского управления по чрезвычайным ситуациям. 

20. 
Требования по разработке 

инженерно-технических 
мероприятий по 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О 
промышленной безопасности» предусмотреть 
разработку раздела промышленной безопасности и 
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п/п 

Наименование основных 
данных и требований 

Содержание основных данных и требований 

промышленной безопасности выполнить экспертизуы промышленной безопасности. 

21. 
Требования по разработке 
раздела противопожарной 

безопасности 

Раздел пожаротушения разработать в соответствии с 
требованиями действующих норм и правил.  
Система пожаротушения должна обеспечивать: 
- контроль наличия пожара; 
- защиту оборудования и обслуживающего персонала 
при возникновении аварийных ситуаций; 
- контроль состояния аппаратных средств системы; 
- передачу оперативной информации в АСУ ТП 
существующих операторных резервуарных парков. 

22. Режим работы предприятия 
Круглосуточный, круглогодичный, расчетный период 
работы 350 дней/год. 

23. 
Производственное 
кооперирование. 

Инфраструктура предприятия 
В рамках действующего предприятия. 

24. 
Категория сложности объекта 

строительства. 
III-я категория. 

25. Дополнительные требования 

Предусмотреть разработку графика 3 уровня по 
проектированию и сопровождению поставок; 
формирование реестра выдачи рабочей документации 
(MDR). 
Предусмотреть первоочередную разработку Ведомостей 
объема работ и передачу Заказчику по мере готовности. 
Вся рабочая документация передается Заказчику в 2-х 
экземплярах печатного формата (в папках), а также одну 
электронную копию на CD-R/DWD-R в формате PDF, а 
ресурсная смета в 1 экземпляре с сопровождением 
электронной версии, на рассмотрение и согласование 
Заказчика. 
Проектную документацию (текстовую, графическую 
часть, включая общие и отдельные разделы 
пояснительных записок) выполнить на русском языке. 

26. 
Проведение экспертизы и 

согласование с 
заинтересованными органами 

Выполняется проектировщиком.  

27. Объемы проектирования: 

В объеме РП необходимо разработать следующие 
разделы: 
- Выполнение визуального обследования 
существующих сооружений, монтажной трубопроводной 
обвязки, расположения технологического оборудования 
и приборов и т.д., включая составление обмерных 
чертежей; 
- Общая пояснительная записка; 
- Технологические решения; 
- Автоматический пожаротушение; 
- Электротехнические решения; 
- Сметная документация; 
- Техническое сопровождение поставок (технический 
анализ предложений и рассмотрение КД). 
 

 
 

Согласовано: 
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Главный инженер        Урунбаев Д.А. 

Заместитель директора по  

модернизации         Абдуманоний А.А. 

Заместитель главного инженера      Мукимов Б.Ю. 

Главный технолог        Суконкин М.Ю. 

Главный энергетик        Сотволдиев У.К. 

Главный механик        Омонов М.М. 

Главный метролог        Хусанов Ш.М. 

Начальник департамента  

ОТ, ПБ и ОСС                                 Умаралиев Д.А. 

Начальник технологического отдела      Акрамов Б.Т. 

Начальник ОКС и ПР        Аминов М.М. 

Начальник цеха №4        Мирзаматов О.М 

 


