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Стадия эксплуатации

Стадия эксплуатации начинается с одобрения эксплуатации
гос.органами (путем выдачи соответствующего разрешения
и/или лицензии) . 

Это включает:
- Штатное функционирование
- Внештатное функционирование – перерывы на поддержание и

ремонт
Это может включать:
- Ситуации с инцидентами
- Чрезвычайные ситуации

Модернизация и/или перемены в функционирование также могут
рассматриваться как часть стадии эксплуатации

Эксплуатация без утвержденного плана эксплуатации (когда его
наличие является новым требованием)



Стадия эксплуатации –
применение Конвенции

Предотвращение – ст. 6, приложение IV и приложение V
- Оператор опасного вида деятельности несет полную ответственность

за безопасность ее осуществления
- Оператор опасного вида деятельности должен продемонстрировать

органам власти ее безопасность
- Органы власти имеют право контролировать безопасность опасного

вида деятельности
Готовность – ст. 8, приложение VII
- Оператор опасного вида деятельности должен быть готов к

чрезвычайным ситуациям на промышленной площадке
- Органы власти должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям за

пределами промышленной площадки (включая трансграничный аспект, 
где это актуально) и должны контролировать готовность оператора на
промышленной площадке

Ликвидация последствий – ст. 11
- Эффективное ограничение воздействия оператором и органами власти
- Уведомление/информирование общественности



Стадия эксплуатации – применение
Конвенции. Предотвращение

Эксплуатация (штатная и внештатная) – роль оператора:
- Эксплуатация в соответствии с утвержденным планом

эксплуатации, включающим Политику предотвращения
основных аварий (MAPP) и Систему управления безопасности
(SMS); План эксплуатации охватывает штатное и внештатное
функционирование

- Эксплуатация подвержена мониторингу и контролю в
соответствии с утвержденным планом эксплуатации

- Обучение персонала для понимания технологии, плана
эксплуатации и для воспитания приверженности персонала
обеспечению безопасности

- Обзор документации по безопасности (доклад о безопасности) с
периодичностью, требуемой в законодательстве
(периодичность от 2 до 5 лет)



Стадия эксплуатации – применение
Конвенции. Предотвращение

Эксплуатация (штатная и внештатная) – роль
оператора:

- Демонстрация безопасности осуществления
органам власти в ходе инспекций на объекте и путем
представления обновленной документации по
безопасности

Эксплуатация (штатная и внештатная) – роль органа
власти:

- Проведение инспектирования на объекте для
проверки безопасности

- Оценка обновленной документации по безопасности



Стадия эксплуатации – применение
Конвенции. Предотвращение

Эксплуатация (инциденты, чрезвычайные
ситуации) – роль оператора:

- Оценка после инцидента или чрезвычайной ситуации
и анализ/пересмотр документации по безопасности
(оценка риска); (также при инцидентах или
чрезвычайных ситуациях на других опасных объектах
схожего типа)

Эксплуатация (инциденты, чрезвычайные
ситуации) – роль органа власти:

- Оценка проанализированной/пересмотренной
документации и принятие решения о
дополнительных мерах безопасности перед
возобновлением разрешения (особенно после
чрезвычайных ситуаций)



Стадия эксплуатации – применение
Конвенции. Обеспечение готовности

Эксплуатация (штатная и внештатная) – роль
оператора:

- Обучение персонала готовности к чрезвычайным
ситуациям, т.е. хорошему знанию планов действия в
чрезвычайных ситуациях в пределах промышленной
площадки и их процедурам

- Упражнения (в классе, полевые) для проверки
готовности/ знаний персонала по плану действий в
чрезвычайных ситуациях в пределах промышленной
площадки

- Пересмотр плана действий с периодичностью, 
требуемой в законодательстве (каждые 2 или 5 лет)



Стадия эксплуатации – применение
Конвенции. Обеспечение готовности

Эксплуатация (штатная и внештатная) – роль органа власти:
- Инспектирование объекта для проверки готовности
- Оценка пересмотренного плана действий в чрезвычайных

ситуациях в пределах промышленной площадки
- Обучение персонала готовности к чрезвычайным ситуациям, 

чтобы персонал хорошо знал планы действий в чрезвычайных
ситуациях и их процедуры

- Пересмотр планов действий в чрезвычайных ситуациях за
пределами промышленной площадки

- Упражнения (в классе, полевые) для проверки готовности / 
знания персоналом плана действий в чрезвычайных ситуациях
за пределами промышленной площадки и степени
сотрудничества и координации действий по ликвидации
последствий с персоналом опасного вида деятельности

- Трансграничная координация



Стадия эксплуатации – применение
Конвенции. Обеспечение готовности

Эксплуатация (инциденты, чрезвычайные
ситуации) – роль оператора:

- Пересмотр плана действий в чрезвычайных
ситуациях

Эксплуатация (инциденты, чрезвычайные
ситуации) – роль органа власти:

- Оценка обновленного/пересмотренного плана
действий в чрезвычайных ситуациях, Оценка
обновленного/пересмотренного плана действий в
чрезвычайных ситуациях за пределами
промышленной площадки



Стадия эксплуатации – применение
Конвенции. Ликвидация последствий

Эксплуатация (чрезвычайная ситуация) – роль оператора:
- Эффективное ограничение воздействия, уведомление органов

власти, сотрудничество и координация мер по ликвидации
последствий с персоналом органов власти

Эксплуатация (чрезвычайная ситуация) – роль органа власти:
- Эффективное ограничение воздействия, сотрудничество и

координация мер по ликвидации последствий с персоналом
опасного вида деятельности

- Уведомление/информирование общественности
- Где это применимо, уведомление о трансграничной авариии



Модернизация или перемены в
эксплуатации

Когда меняются условия эксплуатации, 
требуется проведение новой оценки риска и
угроз, что, следовательно, требует
применения процедур стадии планирования и
строительства



Эксплуатация без утвержденного
плана эксплуатации

Такая ситуация возможна, напр. когда сразу
после ратификации Конвенции вводится
новый стандарт, к примеру требующий
наличия плана эксплуатации

В таком случае, необходимо разработать
документацию по безопасности, которая
требует проведения оценки риска и угроз и, 
следовательно, ведет к применению
процедур стадии планирования и
строительства



Спасибо за внимание


