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Иерархия сбора информации

Компетентный орган, 
ответственный за уведомление 

об опасной деятельности

Операторы опасной деятельности

Опасные производственные объекты, расположение которых 
согласно критериям размещения дает вероятность 

трансграничного воздействия

Надзорные 
органы



Опасная деятельность

любая деятельность, в ходе которой 

 одно или более чем одно опасное  вещество  
присутствует  или  может  присутствовать в  
количествах,  равных  или  превышающих предельные 
количества, перечисленные в приложении I к 
настоящей Конвенции, и которая

 способна привести к трансграничному воздействию



Оператор

физическое или юридическое

лицо, включая государственные органы, 

 отвечающее за проведение какой-либо деятельности, 
например, под наблюдением которого осуществляется 
та или иная деятельность, 

 которое планирует осуществлять или 

 осуществляет какую-либо деятельность



Опасные вещества
Приложение I Конвенции состоит из двух частей

 Часть I – Категории веществ и составов, не указанных конкретно в 
части II (в соответствии с СГС ООН)
 Физические опасности
 Опасности для здоровья человека
 Опасности для окружающей среды

 Часть II – Конкретные вещества
 Широко используются в промышленности,  при транспортировках и 

т.д.
 Особенно опасны из-за физических, химических, токсикологических 

свойств
 Требуют особых условий хранения, производства, переработки и т.д.

В том случае, если конкретное вещество или препарат можно 
отнести к одной из категорий в Части I, пороговые значения должны 
рассматриваться на основе приведенных в Части II
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-skull.svg?uselang=ru


Критерии размещения

 в пределах 15 км от границы для деятельности, 
предусматривающей использование веществ, которые 
могут вызвать пожар или взрыв, или токсичных веществ, 
которые могут поступать в воздушную среду в случае 
аварии; 

 вдоль или в пределах района водосборной площади 
трансграничных или пограничных рек, трансграничных или 
международных озер или в пределах района водосборной 
площади трансграничных подземных вод для 
деятельности, предусматривающей использование 
веществ, которые включены в категории 3, 4, 5 или 8, 
указываемые в части I приложения I к Конвенции, и 
которые могут поступить в водотоки в случае аварии. 



Критерии размещения



Воздействие

любые прямые или косвенные, немедленные или возникшие через 
какое-то время, вредные последствия промышленной аварии, в 
частности для: 

 i)  людей, флоры и фауны; 

 ii)  почвы, воды, воздуха и ландшафта; 

 iii)  взаимосвязи между факторами, указанными в подпунктах i) и ii); 

 iv)  материальных ценностей и культурного наследия, включая 
исторические памятники; 

серьезное воздействие в пределах действия юрисдикции 
той  или  иной  Стороны  в результате  промышленной  
аварии,  происшедшей  в пределах  действия юрисдикции 
другой Стороны

Трансграничное воздействие



Структура организации информации

Возможный эффект

Опасные вещества

Местонахождение 
производственных объектов

Операторы

Виды опасной деятельности Опасная деятельность

Оператор 1

ОПО 1

ОВ1

Э1

ОВ2

Э2

… ОПО N1

… Оператор M

ОПО 1

ОВ1

Э1

ОВ2

Э2

ОВ3

Э3

… ОПО NM



Образец уведомления
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ Опасная 
деятельность

Полное название 
и адрес 

оператора 
опасной  

деятельности 
(планируемой 

или 
существующей)

Местонахождение (адрес) 
опасного объекта 

производства и расстояние 
до границы с потенциально 

затрагиваемой страной 
(воздушный или водный 
путь в соответствующих 

случаях)

Название опасных 
веществ / категорий 
веществ и смесей в 

количестве равном или 
превышающем 

предельное количество 
согласно Приложению I 

Конвенции 

Возможный 
трансграничный 
эффект в случае 
промышленной 
аварии согласно 
Приложению III 

3(a) 

1 Опасная
деятельность 

1

1.1 1.1.1 A)
B)
…

1.1.2 A)

…

…

1.2 1.2.1 A)

… … …

2 Опасная
деятельность 

2

2.1 2.1.1 A)

B)

…

2.2 2.2.1 A)

…

… …

…



Заключение

 Форма документа позволяет наиболее полно 
представить необходимую информацию соседнему 
государству при уведомлении его об опасной 
деятельности

 Предоставляемая информация не обладает 
избыточностью

 Документ структурирован как для удобного сбора 
информации, так и принятия решения «затрагиваемой 
стороной»

 Предполагается установление обратной связи для 
организации двусторонних консультаций 


