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Учебная сессия по выявлению 
опасных видов деятельности

Организация работы

Минск (Беларусь), 21-22 октября 2008г.

Lukasz Wyrowski

СЕССИИ

СЕССИЯ I – надлежащая практика сбора, обработки,  поддержания и 
обновления информации по опасным видам деятельности

СЕССИЯ II – практическая часть обработки и анализа данных на 
производственных объектах

– толкование Приложения I
– применение возможных сценариев, оценка риска и 
критерий местоположения (выброс в воздушные пути/ выброс в   
водные пути)

СЕССИЯ III – заключение
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Путь работы
Введение к сессии I и II / подсессии (в рамках сессии II) посредством
презентаций, представленных экспертами;

Главная часть в рамках каждой сессии /подсессии – Работа по группам
(обсуждение, анализ)

СЕССИЯ I - обсуждение подходов, стоящих проблем, возможных путей 
вперед, выявление отдельных элементов, которые необходимо улучшить 
на национальном уровне с целью сбора, обработки, поддержания и 
обновления информации по опасным видам деятельности, рассмотрение 
возможных шагов вперед

СЕССИЯ II - обсуждение и анализ данных, предоставленных в анкетах, 
обсуждение расчетов количества, использование категорий, использование 
источников информации по химическим веществам, разборка примера 
модели деятельности и образцов деятельности стран ВЕКЦА и ЮВЕ, когда 
при аварии происходит воздействие - а) на воду или б) на  воздушные 
потоки

Работа в группах
Сессии I и II

Бернар Ге , Берт Вольтин

Neil Manning , Томас Трка

Домиен Клаэссенс, Николай 
Савов
Хэнк Ван дер Виин , Лукаш 
Вировски

Армения – Украина – Румыния

Азербайджан – Беларусь

Хорватия – Грузия – Сербия

Kaзахстан – Республика Молдова
+ (наблюдатель от Российской 
Федерации)
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Путь работы
СЕССИЯ III – Заключение экспертов ВЕКЦА и 
ЮВЕ 

-Извлеченные из учебной сессии уроки
-Пути вперед с целью дальнейшего улучшения 

процесса выявления опасных видов 
деятельности

ВКЛАД в национальные ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ
и осуществление ПЛАНОВ

ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ

УВЕДОМЛЕНИЕ о задачах

Поддержание и 
обновление списков

Утверждение списков

Составление списков

Анализ данных
(применение приложения I, 
сценариев, критерия 
местоположения)

Сбор данных

Пути решенияВыявленные
недостатки

ВЫЯВЛЕНИЕ задач
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Намеченные цели учебной сессии:
Начать процесс по совершенствованию 
выявления опасных видов деятельности

Намеченные результаты учебной сессии:
Совершенствовать процесс выявления; 
Утвердить с достаточной точностью список 

опасных видов деятельности и 
Проинформировать о них соседние страны 

Срок – 1-2 года

Принимая во внимание цели и ожидаемые 
результаты

Желаю нам всем
успешной учебной сессии


