
. 

Определение опасной 
деятельности в соответствии 
с требованиями Конвенции о  
трансграничном воздействии 
промышленных аварий 
  
Упражнения 



Упражнения 

Определите, подпадают ли следующие объекты под действие  Конвенции 
(т.е.: являются ли они “опасной деятельностью”?) 

В соответствии со Статьей 1 (b) Конвенции 

“Опасная деятельность” означает любую деятельность: 

– в ходе которой одно или более чем одно опасное вещество присутствует или 
может присутствовать в количествах, равных или превышающих предельные 
количества, перечисленные в приложении I, и 

– которая способна привести к трансграничному воздействию (критерии 
расположения) 

 



Упражнения 
Указания по критериям размещения* 

• Воздушный маршрут 

– В пределах 15 километров от границы - для деятельности с 
присутствием веществ, которые могут вызвать пожар или взрыв, или с 
присутствием токсичных веществ, которые могут выделяться в воздух в 
случае аварии 

• Водный маршрут  

– На берегах или в пределах бассейнов водосбора трансграничных или 
пограничных рек, трансграничных или  международных озер, или в 
пределах бассейнов водосбора трансграничных подземных вод - для 
деятельности с присутствием веществ, которые подпадают под 
категории 3, 4, 5 или 8 Части I Приложения I к Конвенции (токсичные 
вещества, высокотоксичные вещества,  окисляющие вещества и 
вещества, опасные для водной среды), которые могут выделяться в 
водотоки в случае аварии и достигнуть другой страны в течение 2 
дней при средней скорости течения  

 

 
* в соответствии с Решением 2000/3, дополненным Решением 2004/2 

 



Упражнение 1 

• Объект расположен на расстоянии 8 км от границы. Он не находится в бассейне 
трансграничного водотока 

• На объекте имеется несколько резервуаров с газолином, топливом для реактивных 
двигателей, дизельным топливом и топливом коммунально-бытового назначения 

• 2 х 10.000 м3 и 1 х 5.000 м3 резервуаров с газолином 

• 2 х 5.000 м3 резервуаров с дизельным топливом 

• 1 х 1.500 м3 резервуар с топливом для реактивных двигателей 

• 1 х 1.500 м3 резервуар с тяжелым видом топлива 

• Оператор представил информацию об этих веществах и их паспорта безопасности 

 

 

 

 

Определите, подпадает ли этот объект под действие  Конвенции (т.е.: 
является ли он “опасной деятельностью”?) 

 

Газолин Диз. топливо Топливо для 

реактивных 

двигателей 

Тяжелый вид 

топлива 

плотность (кг/м3) 750 830 780 950 



Упражнение 1 
Опасные вещества и критерии количества 

Присутствует ли одно или несколько опасных веществ, или могут присутствовать в 
количествах равных или превышающих предельные количества, перечисленные в 
Приложении I? 

 

 



Упражнение 1 
HОпасные вещества и критерии количества 

Данные приведены в кубических метрах. Предельные количества 
указаны в метрических тоннах: 

Для пересчета нужны данные о плотности для каждого вещества  -> ПБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.645 > 25.000 : Объект  подпадает под действие Конвенции  
(по показателю количества опасных веществ) 

 

 

Вещества К-во/объем 

емкости (м3) 

П-ность 

(кг/м3) 

Пересчет Общее 

количество   

(метр. тонн) 

Предельное к-во 

(метр. тонн) 

Газолин 

 

2 х 10.000  

1 х 5.000  

750 25.000 × 750 

1000
 

18.750 

Диз. топливо 2 x 5.000 830 10.000 × 830

1000
 

8.300 

Топливо для 

реактивных 

двигателей 

1 x 1.500 780 1.500 × 780

1000
 

1.170 

Тяжелый вид 

топлива 

 

1 x 1.500 950 1.500 × 950

1000
 

1.425 

29.645 25.000 



Упражнение 1 
Критерии расположения 

Критерии расположения: способна ли деятельность вызывать 
трансграничные воздействия?  

• Воздушный маршрут 

– В пределах 15 километров от границы - для деятельности с 
присутствием веществ, которые могут вызвать пожар или взрыв, или с 
присутствием токсичных веществ, которые могут выделяться в воздух в 
случае аварии 

• Водный маршрут  

– На берегах или в пределах бассейнов водосбора трансграничных или 
пограничных рек, трансграничных или  международных озер, или в 
пределах бассейнов водосбора трансграничных подземных вод - для 
деятельности с присутствием веществ, которые подпадают под 
категории 3, 4, 5 или 8 Части I Приложения I к Конвенции (токсичные 
вещества, высокотоксичные вещества,  окисляющие вещества и 
вещества, опасные для водной среды), которые могут выделяться в 
водотоки в случае аварии и достигнуть другой страны в течение 2 
дней при средней скорости течения  

 

 

 

 

 

 



Критерии размещения 
 

15 км 



8 км от границы 

Упражнение 1 

8 км < 15 км: Объект  подпадает под 

действие Конвенции  

(по показателю критерий размещения) 



Упражнение 2 

• Объект расположен на трансграничном водотоке, на расстоянии 300 км выше по 
течению от границы, со средней скоростью течения 1,5 м/с 

• На объекте хранится 21 тонна цианида натрия 

• Оператор представил информацию об этом веществе (ПБ)  

 

 

 

 

 

 

Определите, подпадает ли этот объект под действие  Конвенции (т.е.: 
является ли он “опасной деятельностью”?) 

 

 

Классификация вещества  

(Раздел 2 ПБ) 

Физико-химические, токсикологические и экотокс. 

свойства (разделы 9,11 и 12 БП) 

Вызывает коррозию металлов Кат.1 LD50 (для крыс) = 4,7 мг/л 

LD50 (для кроликов) = 10,4 мг/л 

LC50 (для крыс, 4ч) ≤ 0,5 мг/л 

LC50 (для рыбы, 96ч) = 0,04 мг/л 

LC50 (для дафний, 96ч) = 0,09 мг/л 

EC50 (для водорослей, 72ч) = 0,051 мг/л 

 

 

Острая токсичность (перор.) Кат.1 

Острая токсичность (дерм.) Кат.1 

Острая токсичность (инг.) Кат.1 

Поражение органов - многокр. возд. Кат.1 

Токсичность для водной среды, Острая 1 



Упражнение 2 



Упражнение 2 

Присутствует ли (или может присутствовать) цианид натрия в количествах 
равных или превышающих предельные количества, перечисленные в 
Приложении I? 

• Нет в списке конкретных веществ в Части II 

• Имеется классификация на основе СГС: Острая токсичность Кат.1 (перорально, через кожу, 

при вдыхании) -> мы можем использовать категории в Части I 

 

 

21 тонна > 20 : Объект подпадает под действие Конвенции  

(по показателю количества опасных веществ) 



Упражнение 2 

Критерии размещения: водный маршрут 
• На берегах или в пределах бассейнов водосбора трансграничных или 

пограничных рек, трансграничных или  международных озер, или в пределах 
бассейнов водосбора трансграничных подземных вод,  

• для деятельности с присутствием веществ, которые подпадают под категории 3, 
4, 5 или 8 Части I Приложения I к Конвенции, которые могут выделяться в 
водотоки в случае аварии и достигнуть другой страны в течение 2 дней при 
средней скорости течения   

 

Категории 3, 4, 5 или 8, указанные в приведенных выше 
критериях расположения, относятся к старой системе 
классификации (до СГС) (токсичные вещества, 
высокотоксичные вещества,  окисляющие вещества и 
вещества, опасные для водной среды). Основываясь на 
представленных данных нам нужно найти соответствие с 
текущими критериями классификации СГС 

   



Упражнение 2 

Критерии размещения 
• для деятельности с присутствием веществ, подпадающих под категории 3, 

4, 5 или 8 Части I Приложения I к Конвенции …. 

Необходимо проверить 
применимые критерии 
для каждой указанной 

категории 

• Токсичные вещества*  
• Высокотоксичные вещества*   
• Окисляющие вещества* и  
• Вещества, опасные для водной среды*  



Упражнение 2 

Критерии размещения 
 

Токсичность в водной среде, Острая 1 
LC50 (для рыбы, 96ч) = 0,04 мг/л 
LC50 (для дафний, 96ч) = 0,09 мг/л 
EC50 (для водорослей 72ч) = 0,051 мг/л 

Острая токсичность Кат.1 (перорально, через кожу, 
при вдыхании) 
LD50 (для крыс) = 4,7 мг/л 
LD50 (для кроликов) = 10,4 мг/л 
LC50 (для крыс, 4ч) ≤ 0,5 мг/л 



Критерии расположения 
 

Ок. 260 

км. Для 

средней 

скорости 

течения  

1,5 м/с 

(5,4 км/ч) 

Период переноса - 2 дня при 

средней скорости течения 



300 км от границы при 

скорости течения реки в 

5.4 км/ч? 

Упражнение 2 

300 км > 260 км: Объект не подпадает под 

действие Конвенции  

(по показателю критерий размещения) 



 
 
 
 

Спасибо за внимание! 


