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Предварительная повестка дня 
 

Четверг, 13декабря 

9:00 Приезд 

9:30-10:00 Открытие 

 Председатель заседания, г-н Гаврил Гылка, Координатор 
Конвенции о трансграничных эффектах промышленных аварий 
от Республики Молдова 

9:30-9:45 Приветственное слово от Республики Молдова - г-жа Виолета 
Иванова, Вице - Министр Экологии и Природных Ресурсов  

9:45-10:00 Приветственное слово от Секретариата ООН Конвенции о 
трансграничных эффектах промышленных аварий - г-н Лукаш 
Выровски 

10:00-12:30 Сессия I – Законодательство и  меры безопасности 

10:00 -10:30 Законодательство и нормы безопасности  принятые в Республике 
Молдова – г-жа Инга Подорогин,  эксперт Управления по 
Экологической Политики и Стратегии Министерства 
Окружающей Среды 

10:30-11:00 Законодательство и нормы безопасности  принятые в Республике 
Чехии – г-н Милош Палечек, эксперт по законодательству и  
мерах безопасности, Республика Чехия 
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11:00-11:30 Перерыв на кофе 

11:30-12:15 Дискуссия о законодательстве и нормах безопасности – 
ответственные: г-н Милош Палечек, г-н Нейл Маннинг, эксперт 
по безопасности, Италя 

12:15 -14:00 Сессия II – Роль органов власти  в обеспечении безопасности на 
предприятиях с опасным видом деятельности – Роль органов 
власти в выдачи лицензий и разрешений. 

12:15-12:45 Процесс лицензирования, контроль документации по 
безопасности и оценка риска на примере хранилища хлора и 
контроль системы управления - г-н M. Мустя, эксперт 
Государственной Экологической Инспекции Министерства 
Экологии и Природных Ресурсов.  

12:45-13:15 Процесс лицензирования, контроль документации по 
безопасности и оценка риска на примере хранилища хлора и 
контроль системы управления – г-н Павел Данихелка, эксперт по 
безопасности, Республика Чехия 

13:15-14:00 Применяемые меры безопасности на Кишиневском хранилище 
хлора–г-н Сергей Пыслару, представитель Службы «Aпа–Канал»

14:00 -15:00 Перерыв на обед 

15:00- 18:00 Посещение Кишиневского хранилища хлора  

18:00  Торжественный ужин 
 

Пятница, 14 декабря 

9:00-10:00 Сессия II - Роль органов власти  в обеспечении безопасности на 
предприятиях с опасным видом деятельности – Роль органов 
власти в выдачи лицензий и разрешений 

9:00-10:00 Дискуссия о лицензиях и допусках, необходимых для обеспечения 
адекватного уровня по безопасности, в результате посещения 
хранилища хлора – ответственные: г-н Павел Данихелка, г-н 
Нейл Маннинг. 

10:00-12:30 Сессия II - Роль органов власти  в обеспечении безопасности на 
предприятиях с опасным видом деятельности – Инспекция 
опасных видов деятельности 

10:00-10:30 Проведение инспекции опасных видов деятельности на примере 
хранилища хлора – г-н Сергей Кроитор, начальник 
Технического, Радиоактивного и Химического Отдела Инспекции, 
Служба Стандартизации и Метрологии   
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10:30-11:00 Проведение инспекции опасных видов деятельности на примере 
хранилища хлора – докладчики: г-н Павел Данихелка, г-н Нейл 
Маннинг. 

11:00-11:30 Перерыв на кофе 

11:30-12:30 Дискуссия о проведении инспекции на предприятиях с опасным 
видом деятельности, необходимая для обеспеченности 
адекватного уровня безопасности – ответственные: г-н Павел 
Данихелка,  г-н Нейл Маннинг. 

12:30-15:30 Сессия II - Роль органов власти  в обеспечении безопасности на 
предприятиях с  опасным видом деятельности – Руководства для 
операторов 

12:30-13:00 Практические навыки, представленные  в  руководствах по 
безопасности для операторов  – г-н Нейл Маннинг 

13:00-13:30 Ожидаемая помощь от компетентных органов власти – г-н 
Аркадие Руснак, эксперт по охране окружающей среды и 
гражданской защите, Служба «Aпа–Канал». 

13:30 -14:30 Перерыв на обед 

14:30 -15:30 Дискуссия о роли органов власти в предоставлении руководства 
по безопасности – ответственные: г-н Нейл Маннинг, г-н Павел 
Данихелка 

15:30-18:00 Сессия III – Предпринимаемые шаги по укреплению 
безопасности 

15:30 – 16:30 Дискуссия о необходимых предпринимаемых шагах с целью 
улучшения безопасности предприятий с опасным видом 
деятельности – ответственные: г-н Павел Данихелка и г-н 
Милош Палечек.  

16:30 – 17:00 Перерыв на кофе 

17:00 – 17:45 Продолжение дискуссий  о необходимых предпринимаемых 
шагах с целью улучшения безопасности предприятий с опасным 
видом деятельности 

17:45 – 18:00 Выводы и результаты 

18:00 Закрытие семинара 

 
 


