
 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

 

 
Конвенция ЕЭК ООН по трансграничному 
воздействию промышленных аварий 
 
Мероприятие по созданию потенциала  
Программы помощи  
 
 

Обучение интегрированному подходу к системе  
предотвращения крупных аварий  

 
 
г. Прага, 11-13 февраля 2009 г. 
Parkhotel, Veletržní Str, 20   
 

     Предварительная повестка дня 
 

Среда, 11 февраля 

9:00-9:30 Открытие 

 Председатель, г-н Милош Палечек, Чешская республика  

9:00-9:15 Приветственное слово – г-н Карел Блаха, заместитель 
Министра, Министерство окружающей среды Чешской 
республики  

9:15-9:30 Приветственное слово и вводная к учебной сессии, г-н Лукаш 
Выровски (Секретариат ЕЭК ООН)  

9:30-17:00 СЕССИЯ I – Административные структуры по работе с 
предупреждением аварий  

9:30-12:00 Набор процедур, функции органов власти -  недостатки и 
ограничения 

9:30-10:00 

Набор процедур (законодательство, стандарты) и роли органов 
власти по внедрению интегрированного подхода к 
предотвращению главных опасностей в Чешской республике – 
г-н Милош Палечек (Исследовательский институт по  
профессиональной безопасности) 

Сбор информации от участников  
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10:00-10:30 

Недостатки и ограничения препятствующие достижению 
улучшенных результатов в предотвращении  крупных аварий 
(внедрение Конвенции и Директивы Seveso II) до внедрения 
интегрированного подхода – г-н Павел Форинт (Министерство 
окружающей среды)  

Сбор информации от участников 

10:30-11:00 Презентация фильма: “Предотвращение серьезных крупных? 
промышленных аварий” 

11:00-11:20 Перерыв на кофе 

11:20-12:00 Вопросы и ответы по набору процедур, функциям органов 
власти – недостаткам и ограничениям и пр. – модератор г-н 
Милош Палечек  

12:00-17:00 Интегрированный подход к предотвращению  крупных 
аварий в Чешской республике  

12:00-12:30 Правовые и административные рамки в чешском 
интегрированном подходе к предотвращению  аварий 
(внедрение Конвенции и Директивы Seveso II) – Акт 59/2006 и 
сопроводительные документы – г-жа Мартина Празакова, г-н 
Ян Бумба (Исследовательский институт по  профессиональной 
безопасности) 

12:30-13:00 Роли владельцев/управляющих и работников опасных видов 
деятельностей согласно законодательству – г-н Вилем Слука 
(Исследовательский институт по  профессиональной 
безопасности) 

13:00 -14:00 Перерыв на обед 

14:00-14:45 Документация по безопасности и ее оценка – г-н Вилем Слука  

14:45-15:30 

Роли Министерства окружающей среды, органов инспекций и 
местных властей в рамках интегрированного подхода к 
предотвращению  аварий в Чешской республике – г-жа 
Мартина Празакова  

15:30-15:50 Перерыв на кофе 

15:50-16:00 Образование в области предотвращения главных опасностей – г-
жа Мартина Празакова 
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16:00-17:00 Работа в группах – вопросы и ответы на базе чешского опыта в 
установлении интегрированного подхода к предотвращению   
крупных аварий   

17:00 Закрытие первого дня учебной сессии 

18:00 Официальный ужин 

 

Четверг, 12 февраля 

9:00-17:00 СЕССИЯ II Инспекции в рамках интегрированного подхода 
Чешской республики  

9:00-9:30 
Организация инспекций в области предотвращения  крупных 
аварий в Чешской республике – г-жа Жужана Мачатова 
(Министерство окружающей среды)  

9:30-10:00 Планирование и информирование инспекций – г-жа Мартина 
Пазурова (Чешская инспекция по окружающей среде)  

10:00-10:45 Инспекция труда в интегрированном подходе – г-н Ян Стругаль 
(Региональная инспекция по труду)  

 Сбор информации от участников 

10:45-11:10 Перерыв на кофе 

11:10-12:00 Работа в группах – вопросы и ответы по практической 
организации инспекций  

12:00 -13:00 Перерыв на обед 

13:00-15:30 Пример “Опасная установка Драсловка Колин» - инспекция по 
безопасности, заключения и уроки, полученные от недавней 
аварии, инспекционный режим после аварии – г-н Гинек Бенес, 
г-н Бохумир Ружичка, г-н Ярослав Дусек (Чешская инспекция по 
окружающей среде) 

15:30-15:50 Перерыв на кофе 

15:50-17:00 Обсуждение примера 

17:00 Закрытие второго дня учебной сессии 
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18:00 Ужин 

 
 

Пятница, 13 февраля 

9:00-12:00 СЕССИЯ III – Трансграничные мероприятия  

9:00-9:15 
Трансграничное сотрудничество как результат  Конвенциии - г-н 
Лукаш Выровски  

9:15-9:45 

Важность трансграничного сотрудничества, включая научно-
технологическое сотрудничество; выгоды для сотрудничающих 
стран, опыт Чехии – г-н Павел Даниелка (Глава Лаборатории по 
исследованию рисков и управлению, Технический университет 
Остравы)  

9:45-10:30 Организация ответных мероприятий в трансграничных 
регионах, выгоды и надлежащая практика  
(a) польская перспектива – г-н Кшиштоф Гильза (Нижняя 
Силезия Государственная Пожарная служба Польши) 

(b) чешская  перспектива – г-жа Катерина Блазкова (Пожарная 
Служба Спасения региона Моравия-Силезия, отдел 
гражданской защиты и планирования действий в чрезвычайной 
ситуации) 

10:30-10:50 Перерыв на обед 

10:50-11:30 Управление трансграничным риском; надлежащая практика от 
Комиссий рек Рейна, Эльбы и Одра– г-н Герхард Винкелманн-
Оай (Федеральное агенство Германии по окружающей среде) 

11:30-12:00 Вопросы и ответы 

12:00-12:45 Заключения участников  

12:45-13:00 Закрытие сессии 

13:00-14:00 Перерыв на обед 

14:30 Отъезд 

 


