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ПРАВОВАЯ БАЗА 

 
 Конвенция о трансграничном воздействии 

промышленных аварий (ратифицирована в 1999) 

 Акт об охране окружающей среды (официальный 

бюллетень №. 110/07, 80/13) 

 Положение о предотвращении крупных аварий, связанных с 

опасными веществами(Официальный Бюллетень 

№114/2008) 

 Постановление о реестре установок, в которых опасные 

вещества были выявлены и о реестре сообщений о крупных 

авариях (Официальный Бюллетень No.113/08)  

 Положение о порядке установления экологического ущерба 

(Официальный Бюллетень  №139/08) 

 Постановление о мерах по восстановлению окружающей 

среды и программы восстановления (Официальный 

Бюллетень №145/08) 

 



Соглашение о сотрудничестве инспекционных услуг в 

секторе охраны окружающей среды - пересмотренное 

соглашение, подписанное 5 июня 2008 

Министерство охраны окружающей 
среды, территориального 
планирования и строительства 
Министерство культуры 
Министерство моря, транспорта и 
инфраструктуры 
Министерство регионального 
развития, лесного и водного 
менеджмента 
Министерство сельского хозяйства, 
рыбного хозяйства и развития 
сельских районов 
Министерство внутренних дел 
Министерство здравоохранения и 
социального благосостояния  
Государственная инспекция 

MC 

MSTI 

MRDFWM 

MAFRD 

MI 

MHSW 

SI 

MEPPPC 



 Защита озонового слоя  

 Качество топлива 

 Отчет о безопасности(SEVESO) 

 Защита воздуха 

 Отходы  

 Защита сельскохозяйственной почвы 

 Отходы животных  

 ГМО 

 Защита морской среды 

 Защита природы 

 Биоразнообразие  

 ГМО 

ГМО 

Защита от шума  

REACH 

Излучение с ионизацией 

и без 

Ядерная безопасность 
Защита леса 

Водопользование  

Безопасность и работа 

Электричество  

Котлы высокого напряжения 

Минное дело  
MC 

MSTI 

MRDFWM 

MAFRD 

MI 

MHSW 

SI 

MEPPPC 

Противопожарная защита 

Общая политика окружающей 
среды – устойчивое развитие 
-защита морской среды и почвы 
-изменение климата 

Обязанности - окружающая среда 

http://www.vlada.hr/default.asp?ru=297&gl=200401090000005&sid=&jezik=1
http://www.vlada.hr/default.asp?ru=297&gl=200401090000013&sid=&jezik=1
http://www.vlada.hr/default.asp?ru=297&gl=200401090000013&sid=&jezik=1


Национальное Управление по Защите и 

Спасению - Обязанности 

Задачи НУЗС: 

 Выполнение оценки риска в отношении стихийных 

бедствий и сильных бедствий 

 Оценка и планы защиты от угроз 

 Координация, управление и оперативное подчинение 

командования сил в случае стихийных бедствий и крупных 

аварий и в защите и спасении 

 Выполнение регулярных 112 обязанностей 

  Выполнение задач информирования и оповещения 

населения и управление уникальной системой оповещения 

в Республике Хорватия 

 Сотрудничество с компетентными органами других 

государств и международными организациями в области 

защиты и спасения, чтобы обеспечить международную 

помощь и совместные действия 

 Предоставление информации для общественности 

 



Разработка и реализация программы 

инспекций 

 Общие положения Акта об 
охране окружающей среды 
(EPA) 

  – только для EPI 

 Статьи 

 с182 до 197 с 202 до 213 

 Конкретные положения EPA 
для скоординированных 
проверок – для всех 
инспекторов 

 Статьи  

 с198 до 201  

 Статья 214 

 

   Договор о Сотрудничестве, 

статья 2.  

 Стороны Соглашения 

соглашаются сотрудничать, 

каждый в рамках своей 

деятельности, в 

осуществлении 

скоординированных 

контрольных инспекций, 

касающихся окружающей 

среды, или отдельных 

компонентов окружающей 

среды. 



Более четкая роль 

компетентных органов 

• В измененном тексте существующего "Положения о 

предотвращении крупных аварий, связанных с опасными 

веществами" нет конкретного определения "компетентный 

орган", но разные задачи разных компетентных органов 

определяются в тексте, например: 

• Получение информации, представленной операторами в 

зависимости от административной должности установленной 

Регламентом (верхний ярус, нижний ярус или ниже порога); 

• Проверка полноты и правильности тех информации 

• Управление данными и из регистров / баз данных. 

• Вместо того чтобы дать определение "компетентного 

органа" в проекте предложения в Положение, так как было  

предложено Хорватским агентством по окружающей среде 

(CEA), и так как нет единого органа как было сказано ранее, 

должны быть введены соответствующие статьи с более 

подробными описаниями задач различных участвующих 

органов. 



• Некоторые компетенции уже сейчас понятны и 

некоторые надо лучше определить. Например, 

компетентный орган для проверок SMS для 

верхнего уровня и нижнего уровня учреждений 

до 2008 года был неясен. 

• Необходимость улучшения координации между 

компетентными органами 

• У нас есть Комитет, который формируется из 

представителей различных органов под 

председательством Министерства охраны 

окружающей среды 



Улучшение национального 

законодательств 

Новое законодательство, как акт об охране 

окружающей среды, Положение о трансграничном 

воздействии промышленных аварий и 

предотвращения крупных аварий, связанных с 

опасными веществами и другие законы и 

положения. 

 



Вспомогательные 

документы 

• SR 

• SMS 

• MAPP 

• LUP 

 



Политики предотвращения крупных 

аварий  

 Оператор составляет документ, определяющий его политику 

предотвращения  крупных аварий и обеспечивает его 

надлежащее осуществление. Политика предотвращения  

крупных аварий, установленная оператором, должна быть 

спроектирована, чтобы гарантировать высокий уровень защиты 

человека и окружающей среды с помощью соответствующих 

средств, структур и систем управления, особенно в случае 

трансграничных последствий. 

 



Представление среды объекта 

 

• описание сайта и его окружающую среду, включая 

географическое положение, метеорологические, 

геологические, гидрологические условия и, при 

необходимости, его историю; 

• выявление установок и других видов деятельности 

учреждения, которое могут представлять собой опасность 

крупных аварий; 

• описание районов, где может произойти крупная авария.  



Описание установки 

 Описание основных видов деятельности и продукции частей 

установки, которые являются важными с точки зрения 

безопасности, источники возникновения крупных аварий и 

условия, при которых такие крупные аварии могут произойти, 

вместе с описанием предлагаемых профилактических мер; 

  описание процессов, в частности, методы работы; 



• Описание опасных веществ: 
1. инвентаризации опасных веществ, включая: 
     - Выявление опасных веществ: химическое название, 
номер CAS , наименование согласно номенклатуре 
ИЮПАК, 
     - Максимальное количество опасных веществ, которые 
присутствуют или могут присутствовать; 
2. физические, химические, токсикологические 
характеристики и указания на риски, как 
непосредственные, так и с задержкой для человека и 
окружающей среды; 
3. физические и химические свойства при нормальных 
условиях использования и в предпологаемом аварийном 
состоянии 

 

 



Идентификация и анализ рисков и методы 

профилактики 

1. Подробноое описание сценария возможных крупных аварий и их 

вероятность или условия, при которых они возникают, в том 

числе резюме событий, которые могут играть определенную 

роль в запуске каждого из этих сценариев, являются ли причины 

внутренними или внешними по отношению к установке; 

2. Оценка  масштабов и тяжести последствий выявленных крупных 

аварий; 

3. Описание технических параметров и оборудования, 

используемых для безопасности сооружений. 



Меры защиты и вмешательства для 

уменьшения последствий аварии 

 Описание установленного на заводе оборудования по 

ограничению последствий крупных аварий; 

 Организация оповещения и вмешательства; 

 Описание мобилизованных ресурсов, внутренние или внешние; 

 Резюме элементов описанных выше, которые необходимы для 

составления плана внутренней готовности к чрезвычайным 

ситуациям в соответствии с учебниками и инструкциями. 

 



Агенство Охраны Окружающей Среды Хорватии 

несет ответственность за создание, развитие, 

поддержание и координацию РЕГИСТРА установок 

с опасными веществами в Хорватии 



Выявление и оценка крупных опасностей 
 

• принятие и реализация процедур для 

систематического выявления основных опасностей, 

связанных с нормальной и ненормальной 

эксплуатацией и оценка их вероятности и степени 

тяжести; 

Крупные Химические Аварии  

• До 

события •Во время 

события 
•После 

события  



SMS Система управления безопасностью 

1. Организация и кадровая работа 

2. Определение и оценка основных опасностей 

3. Оперативный контроль 

4. Управление изменениями 

5. Планирование на случай чрезвычайных 

ситуаций 

6. Контроль за выполнением 

7. Ревизии и проверки 

 



 
Планирование и чрезвычайные ситуации 

• Принятие и внедрение процедур выявления 

предвидимых чрезвычайных ситуаций на основе 

систематического анализа и подготовка, 

тестирование и пересмотр чрезвычайных 

планов реагирования на такие чрезвычайные 

ситуации; 

 



Планирование и чрезвычайные 

ситуации 

• процедуры для систематического выявления 

чрезвычайных ситуаций 

• анализ опасностей и нежелательных событий ведущих к 

крупным авариям 

• план реагирования на чрезвычайные ситуации 

• регулярная практика плана реагирования на 

чрезвычайные ситуации 

• процедура оценки внутреннего плана реагирования на 

чрезвычайные ситуации 

• соответствие с внешними аварийными службами 

• сообщение о плане реагирования на чрезвычайные 

ситуации 



Контроль за выполнением 

• Процедуры для постоянной систематической оценки 

эффективности обеспечения безопасности, связанных с 

МАПП 

• Показатели безопасности (SPI) или ключевые показатели 

эффективности (KPI) 

• Порядок отчетности неудач, инцидентов и промахов 

• Процедура анализа отказов, инцидентов и промахов 

• При необходимости принять корректирующие и 

превентивные меры 

• Сообщение управлению и организации 



Официальный регистр: процедура 
•Документы с 

промышленной 

площадки 

•Проверенные 

Министерством 

Окружающей 

Среды  
•Официальный 

регистр 

•IN 

•ВНЕ •Проверенные MENP 

•Нижний ярус 

 

•Верхний ярус  

F:/Seveso_HR08112010.ppt


Способ подготовиться к 

промышленным авариям 

 Включить положения Севесо II во всех законы 

под юрисдикцией Национального Управления по 

Защите и Спасению  

  Правила по методологии оценки риска и 

защиты и планы спасения  

 Оценка Риска природных и техногенных 

катастроф и крупных аварий 



Местный и региональный уровень 

 Задача состоит из местного и территориального (регионального) 

самоуправления, на основе собранных данных и 

актуализированного на местном уровне, с учетом типа и 

количества опасных веществ, методов хранения, типа опасности 

(взрывы, пожары, выбросы и дисперсии утечек токсичного газа), 

расстояния от убежища и максимальной диапазон для худшего 

случая («наихудшего случая») и другой имеющейся 

информации, подробная оценка риска для местного населения, 

материальных ценностей и окружающей среды. 

 Общий вывод был бы, что Республика Хорватия находится вне 

зоны повышенного риска с точки зрения техногенных катастроф 

и крупных аварий в экономике, но какие-либо серьезные 

несчастные случаи, связанные со стихийными бедствиями 

(землетрясение, наводнение и т.д.) значительно увеличивает 

отрицательное последствия  на населении, имуществе и 

окружающей среде. 

 



Ответственность за принятие 

решений 

 Национальное Управление Защиты и Спасения имеет 

следующие полномочия: 

 - Контроль создания внешних планов по защите и спасению 

на случай крупных аварий, связанных с опасными 

веществами 

- координация защиты и спасения (штаб-квартира защиты и 

спасения, штаб гражданской обороны) и поисково-

спасательных сил  

- информирования и предупреждения 



Кто играет ведущую роль реагирования 

в случае промышленной аварии? 

 Внешние планы чрезвычайных 

ситуаций - штаб защиты и спасения 

во главе с управляющим области / 

города / округа / Заместитель 

директора НУЗС (в соответствии с 

принципом субординации) 



Сотрудничество между местным, 

областном и государственном уровнем  

 Action NPRD or operational and 

rescue forces, which include the 

protection and rescue headquarters of 

the municipal to the national level, 

based on the principles of subsidiarity 

and solidarity??? 



Существуют ли официальные 

договоренности о сотрудничестве 

между органами власти 

 Существует общая договоренность 

о сотрудничестве между MENP - 

NPRD 



Как это работает во время 

несчастного случая на производстве? 

 Не  было никаких крупных 

промышленных аварий в наших 

приграничных зонах 



Передовой опыт и советы для других 

участников 

 Многие проекты в рамках ООН, ЕС, 

G2G и другие возможности для 

применения обязательств по 

Конвенциям ООН и директивам ЕС 



Извлеченные уроки из конкретного случая 

 Были проблемы со следующими трансграничными 

авариями: 

- Случай приноса мусора к нашим берегам морским путем 

из Албании (вопрос финансирования и вывоза мусора)  

- Загрязнение воздуха в очистительный завод Брод 

Slavonski в Босански Брод (проблема измерения значений 

параметров, критические значения параметров на тот 

период времени, когда активировать систему 

реагирования и оповещения населения, проблемы 

коммуникации с государством, которая не является 

подписчиком Конвенции ) 



 

Разработка и применение плана 

инспекций  

 
Экологический план инспекций соответствует с: 

Национальной экологической стратегией и планом действий 
и международными обязательствами Хорватии, и 
основывается на: 
     -Проанализированных проблемах предыдущих 
ежегодных докладах 
     -Базах данных управления по инспекции, кадастру 
выбросов и других источников (Хорватская Палата 
Экономики, Палата Промыслов и Ремесел, статистика ...) 

Статья 9. Соглашение о сотрудничестве: 

        - Годовой план работы и координированные инспекции должны 

проводиться на основе взаимно скоординированного годового 

плана работы на следующий год, который опубликован на веб-

сайте Министерства охраны окружающей среды, территориального 

планирования и строительства , а также программа работы. 



 

 Разработка и применение плана 

инспекций  

 Рутинные инспекции 

– Координированая 

инспекция 

– Тематическая инспекция с 

определенными 

процедурами и 

инструкциями для 

промышленного сектора 

 Не-рутинные инспекции   

– Контроль связанный с 

некими жалобами 

– Инспекция в случае ЧП 



Разработка и применение плана 

инспекций 

 Планы Инспекции по 

Защите Природы 

 Ежегодно – доступно 

для общественности на 

веб странице MENP  

 (EPA Art.182) 

www.mzoip.hr 

 Ежемесячно  

 Пересмотр ежегодного 

плана инспекций – 

проделано главным 

инспектором 



Планирование, осуществление и 
доклады о инспекциях 

 Приоритеты  

– Воздействие на окружающую среду 

деятельности оператора по 

отношению к:  
 Загрязнению воздуха и отходы 

 Производственная мощность 

 Сложность технологического процесса 

– Риски/ опасные вещества 

– Соответствие с существующими 

требованиями постановлений  

– Implementation of new regulations  

 



Планирование, осуществление 

и доклады о инспекциях 

 

 

 Сложное оборудование 
(LCP, очистительные 
заводы, нефтехимия и 
химическая 
промышленность - один 
раз в год 

 

 



Планирование, осуществление 

и доклады о инспекциях 

 Инспектор по охране 
окружающей среды 
является координатором 
инспекции (присутствует 
в первые дни инспекции). 

 

 Координатор проводит 
небольшие заседания с 
ответственным лицом 
оператора и 
информирует оператора 
о целях проведения 
инспекции    

 



Планирование, осуществление 

и доклады о инспекциях 

 Общая информация о 
операторе 

 Документация  

 Описание 
технологического 
процесса  

 Вклад сырья, энергии  

 РИСКИ 

 Подготовка и 
предоставление 
положенных 
документов 

 

 

 



Планирование, осуществление 

и доклады о инспекциях 

 Содержимое докладов 

о безопасности  

 Планирование 

инспекций 

 Посещение мест  

 Анализ, завершение и 

доклад 

 Аварии  

 Оценка доклада  

 Ключевые прблемы  
 



ВСЕГДА ПОМНИМ-философию 

Директивы Севесо II 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Трансграничное воздействие 

промышленных аварий – 

проведение инспекций   

 Система безопасности  

1. Организация и 

персонал 

2. Определения и 

оценка крупных 

опасностей  

3. Оперативный 

контроль 

4. Управление 

изменениями 

5. Планирование ЧП  

6. Мониторинг 

выполнения  

7. Аудит и пересмотр 
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Просмотр документов 

Интервью  

Посешение места  

Темы  

Обнаружение  

Обнаружение  

К
р

и
т
е
р

и
и

  

Подходяший  

Суждение  

Заключение  

Завершение  

Документированный  

Выполнены  

Хороший  

Средний 

Слабый 

Плохой  

Факты  



 

 
 Выполнение инспекций  

ВОПРСНИК  

О НАДЗОРЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ  

 



Выполнение инспекций  

пример  

 

 



 
 Оценка факторов безопасности или 

минимальное количество данных 

представленных в документах  

 

 I.Данные о системе безопасности и структура инсталляции 

по отношению к предотвращению крупных аварий  

 II. Описание окружающей среды инсталляции  

 III. Описание инсталляции  

 IV.определение и оценка рисков и методы 

предотвращения 

 V. Меры защиты и вмешательство с целью уменьшить 

последствия аварии  

 



  ПОСЕЩЕНИЕ   

       

 



Выполнение инспекций и 

доклад  - посещение  

 Копия протокола 
оперативно доставлена 
оператору 

 После каждого контроля 
принимается решение о 
дальнейшем действии  
(официальное 
уведомление, уголовные 
дела, решения по 
исполнению разрешения ...) 

 Информация о каких либо 
обнаружений направляются 
в другие инспекции и 
ответственные органы 

 Ведется протокол каждого 
инспекционного контроля 

 

 

 Каждый инспектор из 
инспекционной группы, в 
соответствии с его/ее 
протоколом, создает отчет и в 
течение одной недели 
посылает доклад координатору. 
Координатор затем создает 
окончательный доклад, 
отправляет его каждому 
инспектору для утверждения и 
оператору для возможных 
комментариев 

 

 Выводы после каждого 

управления хранятся в 

соответствии с 

установленным порядком. 



Выполнение инспекций – 

диаграмма процесса: Хранилище  

 



 

Доклад о безопасности 

должен указать связь 

 
Определение крупных рисков 

Предотвращение  

Уменьшение последствий  

Эвакуация  

Оценка приемлемости риска  



ОЦЕНКА РИСКА  



ОЦЕНКА РИСКА  



 

Оценка всего процесса 

измерения  

 



Не-рутинная инспекция 

расследование аварии  



Не-рутинная инспекция 

расследование аварии  

 Причина:                            Следствие  



Неточное попадание  



 

 Предлагаемые последующие и 

корректирующие меры  

 



Рутинные инспекции  

 Согласованные инспекции   
– 42 инсталляции должны достичь 

требований по защите окружающей 
среды 

 

  



 Доклад о инспекциях 

 Доклады инспекторов 

– Личные доклады ежемесячно 

– Личные доклады ежегодно 

– Доклады связанные с 

тематическими визитами 

(разные отрасли 

промышленности) 

– Доклады о авариях или 

происшествиях  

– Доклады о работе и выводах 

доступны для общественности 

по требованию  

 Доклады Управления по Инспекции  



Доклад о скоординированных 
инспекциях  

 Общественная информация 
о какой либо согласованной 
инспекции доступны не веб 
сайте MENP  

 

 Стороны Соглашения 
должны подготовить 
ежегодные отчеты о 
проведенных согласованных 
инспекциях  и о других 
деятельностях в рамках 
сотрудничества 


