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Органы государственной
администрации

• Министерство окружающей среды
• Министерство внутренних дел
• Чешская служба по добыче
• Инспекция по окружающей среде Чехии
• Региональные власти
• Органы государственного
профессионального управления по
безопасности труда

• Власти в области пожарной безопасности
• Региональные службы здравоохранения



Министерство окружающей
среды 1/4

Риски окружающей среды
• Отдельные риски окружающей среды
подпадают под юрисдикцию
Департамента рисков окружающей
среды (ДРОС). Они включают риски
окружающей среде от химических
веществ, соответствующих крупных
промышленных аварий и работу с
генетически измененными организмами.



Министерство окружающей
среды 2/4

• Это центральный административный
орган в области предупреждения

крупных аварий

• Осуществляет высшее государственное
управление в области государственного

администрирования согласно Акту о

предупреждении крупных аварий



Министерство окружающей
среды 3/4 

• Хранит сводные данные черновиков
классификаций, неклассификационных
протоколов, программ безопасности, 
отчетов по безопасности и отчетов по
их оценке

• Оценивает анализ риска и оценку риска и
меры предупреждающей безопасности в
программах безопасности и отчета по
безопасности, а также предоставляет данные
региональным властям



Министерство окружающей
среды 4/4

• Записывает и оценивает сводные
отчеты по причинам и последствиями

крупных аварий

• Записывает и оценивает результаты
интегрированных инспекций по

предупреждению крупных аварий



Центр оценки документов по
безопасности

• Рабочая группа для оценки документов
по безопасности в области
предупреждения крупных аварий как
часть Института исследования
профессиональной безопасности

�Оценка документов по безопасности

�Специальное обучение

�Консультационные услуги



Инспекция по окружающей
среде

• Готовит и обсуждает предложения по
годовому плану интегрированных инспекций
по предупреждению крупных аварий

• Проверяет соответствие операторов
положениям Акта о предупреждении крупных
аварий

• Организует и координирует интегрированные
инспекции

• Может установить штраф за нарушение
положений Акта о предупреждении крупных
аварий



Региональные власти 1/2

• Утверждают, записывают и хранят
предложения п классификации, программы
безопасности, их оценку и обновления

• Посылают в министерство утвержденные
копии документов безопасности для
рассмотрения

• Записывают и архивируют протоколы
неклассификации и внутренние
чрезвычайные планы

• Обеспечивают подготовку внешних
чрезвычайных планов



Региональные власти 2/2

• Проверяют соответствие оператора
положениям Акта о предупреждении

крупных аварий

• Могут наложить штраф за нарушение
положений Акта ПКА

• Налагают коррективные меры
• Могут принять решение о закрытии
объекта или установки



Интегрированная инспекция

• Органы интегрированной инспекции
проводят проверку операторов в рамках

их компетенции

• Подготавливают информацию по
результатам для Инспекции по

окружающей среде Чехии



Интегрированный подход к
предупреждению крупных аварий

• Коммуникация
• Сотрудничество
• Консультации/встречи
• Информативная система
• Базовые знания
• Обучение



Информативная система

• Географическая информативная система

• Регистрация объектов и установок

• Администрация документов по
безопасности

• База для знаний



Географическая информативная система

• Vložit obrázek



Документы объектов

• obrázek



Администрирование документов



Администрирование документов

Процедура оценки документов по безопасности

• Свидетельство документов по безопасности
• Распределение обязанностей

• Контроль за доступом к базе данных
• Отдельный обзор экспертов

• Соблюдение сроков
• Управление

• Заключительный обзор



База для знаний

Интегрированные предметы:

• Профессиональное здоровье и
безопасность

• Предупреждение крупных аварий



База для знаний

• Управление знаниями
• Инструкции
• Примеры
• Надлежащая практика
• Пункты связи (1.период)

�Документы по безопасности

�Профессиональное здоровье и

безопасность – системный подход



Портал по предупреждению крупных
аварий



Заключение
Цель
• Предупреждение промышленных аварий и
уменьшение риска

Основные инструменты
• Соответствие Акту о предупреждении крупных
аварий

Вспомогательные инструменты
• Коммуникация и сотрудничество

• Эффективная процедура оценки

• Сбор соответствующих и важных данных

• Раскрытие информации



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


