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Планирование опасных видов деятельности связано
со следующими требованиями Конвенции:

статья 3 (общие положения) 

статья 6 (предотвращение) + Приложение IV + 
Приложение V

статья 7 (принятие решений о размещении) + 
Приложение VI 



(1) Стороны принимают соответствующие меры в целях защиты людей
и окружающей среды от промышленных аварий путем
предотвращения таких аварий, насколько это возможно, 
уменьшения их частоты и серьезности и смягчения их воздействия

(2) Стороны разрабатывают и осуществляют политику и стратегию для
снижения риска промышленных аварий и совершенствования мер
по их предотвращению, обеспечению готовности к ним и
ликвидации их последствий

Требования Конвенции
Статья 3 (общие положения) 



(1) Стороны принимают соответствующие меры в целях
предотвращения промышленных аварий

(2) Стороны обеспечивают снижение операторами риска
промышленных аварий (перечень мер в Приложении IV)

(3) Стороны требуют от операторов демонстрировать
безопасность осуществления опасной деятельности
(перечень мер в Приложении V)

Требования Конвенции
Статья 6 (предотвращение)



(1) Стороны принимают меры к формированию политики в
области размещения опасных видов деятельности

(2) Стороны принимают к формированию политики в области
проведения существенных мероприятий в районах, которые
могут быть затронуты трансграничным воздействием
промышленной аварии, возникающих в результате опасной
деятельности, с целью сведения к минимуму связанного с
ней риска

(3) Вопросы, которые необходимо принять во внимание …
Приложение VI 

Требования Конвенции
Статья 7 (принятие решений о размещении) 



Коротко о требованиях Конвенции …

(1) Стороны принимают соответствующую политику и
законодательство с мерами контроля опасного воздействия
промышленных аварий;   

(2) Стороны обеспечивают действие такой политики и
законодательства на практике (имеется достаточное число
компетентных специалистов для внедрения политики и
законодательства на практике) 

(3) Требования к Сторонам ( = компетентным органам), а также
косвенно к операторам опасных видов деятельности

КОНТРОЛЬ
= 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ+ сокращение частоты, серьезности последствий+СМЯГЧЕНИЕ



В чем важность этих требований ? 

В основе:
Ответственность государства перед населением

Дополнительно: 
Четкие правила для инвесторов и будущих операторов
Конвенция относится к авариям с потенциальным трансграничным
контекстом – НО ее требования применимы к опасным видам
деятельности в целом (к опасным видам деятельности, как
обладающим, так и не обладающая потенциалом аварий, влекущих
трансграничное воздействие)   



1.Стороны должны обеспечить принятие во внимание угроз промышленных
аварий при планировании опасной деятельности

Планирование опасной деятельности

1. посредством выбора надлежащего места расположения
(размещение опасного вида деятельности) 

2. путем обеспечения того, что запланированные технологии работы и
технические и организационные меры обеспечивают безопасную
работу планируемого опасного вида деятельности (выдача
разрешений на опасные виды деятельности)

2. Решения по безопасности лучше всего принимать на стадии планирования

3. (Затрато-) эффективность (впоследствии) дополнительных мер
безопасности и контроля

Каким образом ?



Размещение опасных видов деятельности -1 
Приложение VI – вопросы, которые следует рассматривать при принятии

решений о размещении:
1. Результаты анализа риска

2. Результаты участия общественности

3. Анализ возрастания или уменьшения риска

4. Оценка опасности для окружающей среды

5. Оценка трансграничного воздействия

6. Оценка новых видов опасной деятельности, которые могли бы быть
источником риска

7. Рассмотрение вопроса о размещении новых и о значительной модификации
уже осуществляемых видов опасной деятельности на безопасном расстоянии
от существующих населенных пунктов, а также о создании зон безопасности
вокруг объектов, на которых осуществляется опасная деятельность; в этих
районах следует внимательно изучать такие мероприятия, которые приводят к
возрастанию численности находящегося под угрозой населения или
увеличивают каким-либо иным образом степень риска.

Вопросы должны учитываться
компетентными органами



Размещение опасных видов деятельности - 2 
применение требований Конвенции на практике:

1. Компетентные органы должны обеспечить, что законодательство
определяет, как минимум:

a. Обязанность компетентных органов принимать во внимание угрозы промышленных аварий при
принятии решений о размещении
b. Определение параметров, при которых угрозы серьезных аварий следует принимать во внимание
c. Критерии размещения опасных видов деятельности
d. Анализ безопасности должен служить основой для применения критериев
e. Процедуры, при которых осуществляется контроль размещения опасных видов деятельности

2. Компетентные органы должны обеспечить выполнение положений
законодательства на практике

Разработчики / инвесторы / будущие операторы:
- знают политику государства в отношении размещения опасных видов деятельности

- знают нормы законодательства
- знают, как продемонстрировать пригодность места расположения

- знают процедуру



Критерии размещения опасных видов деятельности:

- предопределенные расстояния между опасным видом деятельности и
чувствительными объектами или зонами

- уязвимость чувствительных объектов или зон

- вредные последствия

- риск

- их сочетание

Анализ безопасности = анализ угроз/ риска: 

- сценарии возможных промышленных аварий (примерные и реальные сценарии) 

- моделирование воздействия, оценка возможных последствий

Процедуры, при которых осуществляется контроль опасных видов
деятельности:
- уровень планирования

- проектный уровень

Размещение опасной деятельности - 3 
применение требований Конвенции на практике:



Размещение опасных видов деятельности – 4 
(на примере Словении)

Законодательство Словении (на основе Акта о защите окружающей среды: Указ
о критериях определения минимального безопасного расстояния между сооружениями и местностями, 

населенными людьми, и инфраструктурой)  определяет: 
1. инструмент = безопасное расстояние

2. Безопасное расстояние основано на: примерные сценарии и размер вредных
последствий

3. Окончательное решение на основании сочетания степени уязвимости и степени
вредности последствий

Работа системы на
практике ….. не
безупречна

Уровень вредности последствий

Низкий Средний Высокий

Низкая
уязвимость Os Os Os
Средняя
уязвимость Os Os On
Высокая
уязвимость Os On On
Наивысшая
уязвимость On On On



Выдача разрешений на опасную деятельность -1 

Приложение IV –меры по предотвращению
1. Установление целей в области безопасности

2. Утверждение законодательных положений

3. Определение видов опасной деятельности, требующих принятия специальных
мер по предотвращению

4. Оценка анализа риска и исследований по вопросам обеспечения безопасности

5. Предоставление компетентным органам информации для оценки риска

6. Применение наиболее подходящей технологий / BAT

7. (введение в действие внутренних структур и методов управления в целях
обеспечения эффективного соблюдения и обеспечения норм безопасности)

8. (проведение соответствующего обечения и подготовки на промышленных
площадках)

9. (мониторинг и анализ опасной деятельности и проведение инспекций)

Вопросы, необходимые к принятию
во внимание органами власти



Выдача разрешений на опасную деятельность - 2 
Приложение V – Вопросы, необходимые к принятию во внимание при анализе

и оценке опасных видов деятельности
1. Количество и свойства опасных веществ и условиях их хранения

2. Сценарии возможных промышленных аварий

3. Для каждого сценария: описание событий, которые могут приверти к промышленной
аварии и этапов ее возможной эскалации, временная шкала событий, оборудование
и мероприятия, созданные для снижения вероятности возникновения каждого шага, 
количество выбрасываемых веществ, размеры и тяжесть последствий, действия по
минимизации обострения последствий, расстояния от опасного вида деятельности, 
на котором могут возникнуть вредные последствия для людей и окружающей среды

4. Численность и распределение населения по возрасту, мобильности, уязвимости

5. Серьезность ущерба для людей и окружающей среды, в зависимости от характера и
обстоятельств выброса

6. (оценка последствий отклонения от нормальных эксплуатационных условий, а
также соответствующих мероприятий для прекращения опасной деятельности;
оценка необходимости подготовки персонала в целях обеспечения выявления
возможных отклонений и принятия соответствующих мер)

7. (оценка степени, в которой модифицирование, ремонт и техническое
обслуживание установки может поставить под угрозу осуществление мер по
контролю, а также последующих мероприятий в целях контроля)



Выдача разрешений на опасную деятельность -3

1. Компетентные органы должны обеспечить, что в законодательстве
определены как минимум :

a. Ответственность компетентного органа за учет угрозы промышленных аварий при
выдаче разрешений
b. Выявление параметров /при которых угрозы серьезных аварий должны быть приняты
во внимание/
c. Анализ безопасности (демонстрация безопасного проведения планируемой опасной
деятельности) =  основа выдачи/ отказа в разрешении
d. Критерии выдачи / отказа в разрешении
e. Процедура выдачи разрешения

2. Компетентные органы должны обеспечить работу системы выдачи
разрешений на практике

Инвесторы / будущие операторы:
- знают политику относительно выдачи разрешений на опасную деятельность

- знают нормативные предписания
- знают как “демонстрировать безопасность” (рамки и содержание анализа безопасности) 

- знают процедуру



Выдача разрешений на опасную деятельность - 4
(на примере Словении) 

Законодательство Словении (на основе Акта о защите окружающей среды: Указ
о предупреждении крупных аварий и минимизации их последствий с подробным Руководством по демонстрации

безопасной работы деятельностей высокого и низкого уровня)  определяет: 
1. параметры (количество и свойства опасных веществ), используемые для

определения опасной деятельности, для которой угрозы возникновения
промышленных аварий должны быть приняты во внимание на стадии планирования
(Приложение 1 Конвенции) 

2. Рамки и содержание демонстрации безопасной эксплуатации планируемой опасной
деятельности (двухуровневый подход) 

3. Процедура выдачи разрешения (экологические разрешения являются условием для
выдачи разрешения на сторительство, процедуры слияния для некоторых видов
экологических разрешений)    

Функционирование системы выдачи разрешений на практике / Агентство по

окружающей среде РС

- Ресурсы (персонал, финансирование) были обеспечены,
- Органы власти проводят кампании по повышению осведомленности операторов
- Руководства / тренинги доступны для операторов



Выдача разрешений на опасную деятельность - 5
(на примере Словении) 

Рамки и содержание демонстрации безопасного функционирования планируемой опасной
деятельности: 

1. Двухуровневый подход
2. Для планируемой опасной деятельности с низким потенциалом возникновения промышленных

аварий: 
- данные о планируемой деятельности (тип (хранение, производство),опасные вещества, 
местоположение, окружение),
- примерная политика будущего оператора по контролю промышленных аварий ..., где это
применимо,
- демонстрация планируемых мер по применению политики на практике:

- организация, полномочия и ответственность
- сценарии промышленных аварий,
- анализ сценариев,
- меры по предотвращению аварий и снижению их последствий
(объяснение, альтернативы, обоснование принятых мер)
подробная демонстрация мер:

- предотвращение первоначальных выбросов,
- выявление первоначальных выбросов
- предотвращение перерастания первоначальных сбоев в аварии
- снижение воздействия выбросов,
- снижение последствий выбросов,

- готовность к чрезвычайным ситуациям / авариям
- окончательное заключение по контролю за промышленными авариями



Выдача разрешений на опасную деятельность - 6
(на примере Словении) 

Рамки и содержание демонстрации безопасного функционирования планируемой
опасной деятельности: 

3. Для планируемой опасной деятельности с высоким потенциалом возникновения промышленных
аварий – доклад о мерах безопасности
3.1 резюме доклада о мерах безопасности,
3.2 данные будущего оператора
3.3 данные о планируемой деятельности (тип, местоположение, окружение),
3.4 примерная политика будущего оператора по контролю за промышленными авариями, ... где
это применимо
3.5 Механизмы адаптации и применения Системы управления безопасностью
3.6 Сценарии промышленных аварий

- выявление угроз (HAZOP, FMEA, контрольные листки)
- выявление сценариев промышленных аварий (матрица рисков)
- моделирование воздействия выявленных сценариев
- оценка последствий выявленных сценариев

3.7 Меры по предотвращению промышленных аварий,
3.8 Меры по снижению последствий промышленных аварий
3.8 Эффект домино
3.9 Область предоставления информации общественности
3.10 Данные о внутреннем плане действий в чрезвычайных ситуациях и отправке данных в
местные сообщества (внешний План действий в чрезвычайных ситуациях)
3.11 Окончательное заключение инвестора / будущего оператора



В заключении: промышленные аварии и Словения

Промышленные аварии – относительно новая тема для

Словении

Первые шаги: из Конвенции

Процесс вступления в ЕС: гармонизация законодательства с

Конвенцией и с директивами ЕС

Большая работа, проделанная за последние 10 лет


