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Подготовка списка промышленных объектов

Проверьте, является ли учреждение в пределах 
Конвенции

Подготовка к инвентаризации всех химических веществ

Подготовка списка опасных химических веществ, 
встречающихся в критериях Приложения I

Определение максимальных количеств опасных 
веществ

Определение последствий возможного несчастного случая на 
производстве и вероятности трансграничных эффектов

Примеры



Подготовка списка 
промышленных объектов

ВозможныеВозможные источники информацииисточники информации
--Регистр Регистр предприятий с предприятий с опасныопасным видом м видом 
деятельностидеятельности
--Материальные Материальные средствасредства учрежденийучреждений, , 
работающихработающих сс опасными веществамиопасными веществами
–– Регистр Регистр IPPCIPPC участковучастков
–– Регистр участков «СевезоРегистр участков «Севезо--IIII» » 
–– Инспекционные отчеты Инспекционные отчеты 
–– Другие источникиДругие источники



Проверьте, является ли 
учреждение в пределах Конвенции

СтатьяСтатья 22
-- ядерные аварии или чрезвычайные ситуации, связанные с ядерные аварии или чрезвычайные ситуации, связанные с 
радиоактивным заражением;радиоактивным заражением;
-- аварий, вызванных деятельностью на военных объектах;аварий, вызванных деятельностью на военных объектах;

-- разрушения плотин, за исключением воздействия промышленных разрушения плотин, за исключением воздействия промышленных 
аварий, вызванных такими разрушениями;аварий, вызванных такими разрушениями;
-- аварий на наземном транспорте, за исключением:аварий на наземном транспорте, за исключением:
--транспортных операций на промышленной площадке, на которой транспортных операций на промышленной площадке, на которой 
осуществляется опасная деятельность;осуществляется опасная деятельность;
-- случайных выбросов генетически модифицированных организмов;
- аварий в результате деятельности в морской среде, включая аварий в результате деятельности в морской среде, включая 
разведку или разработку морского дна;разведку или разработку морского дна;
-- разливов в море нефти или других вредных веществ.

Местное законодательствоМестное законодательство
Статья Конвенции 5Статья Конвенции 5



ПодготовкаПодготовка инвентаризации всех инвентаризации всех 
химических веществхимических веществ

МетодМетод «шаг«шаг--заза--шагом»шагом»
Включая все установленные объектыВключая все установленные объекты
–– хранениехранение
–– производствопроизводство
–– Погрузка и распространениеПогрузка и распространение
Включая все установленные химические Включая все установленные химические 
веществавещества
–– СырьеСырье
–– Промежуточные звеньяПромежуточные звенья
–– Отходные продуктыОтходные продукты
–– Вещества полученные в следствии Вещества полученные в следствии 
химических реакцийхимических реакций



ПодготовкаПодготовка списка опасных списка опасных 
веществ встречающихся в веществ встречающихся в 
критериях Приложениякритериях Приложения II

ОпасныеОпасные вещества в Приложениивещества в Приложении II
–– Названные веществаНазванные вещества
–– Классы опасностиКлассы опасности//природные свойстваприродные свойства

токсичностьтоксичность
экотоксичностьэкотоксичность
ФизикоФизико--химические свойствахимические свойства

Источники информацииИсточники информации
–– НациональныйНациональный

Важное химическое законодательство Важное химическое законодательство 
Национальные регистры и инвентаризацииНациональные регистры и инвентаризации
Национальное законодательство по безопасности Национальное законодательство по безопасности 
лаб.лаб.
Национальное законодательство по Национальное законодательство по 
предотвращению аварий и ответная реакцияпредотвращению аварий и ответная реакция



ПодготовкаПодготовка списка опасных химических списка опасных химических 
веществ встречающихся в критериях веществ встречающихся в критериях 

ПриложенияПриложения II
МеждународныеМеждународные источники информацииисточники информации
–– MSDSMSDS химических веществхимических веществ

ILOILO база данныхбаза данных--
http://www.http://www.iloilo.org/public/.org/public/englishenglish/protection//protection/safeworksafework//ciscis/products//products/icscicsc/index./index.htmhtm

Другие признанные источникиДругие признанные источники -- www.physchem.ox.ac.ukwww.physchem.ox.ac.uk//MSDSMSDS//
–– ClasslabClasslab ––JRCJRC-- ЕС базы данных ЕС базы данных –– http://ecb.jrc.it/classificationhttp://ecb.jrc.it/classification--

labelling/searchlabelling/search--classlab/classlab/
Ссылаясь на приложениеСсылаясь на приложение I I Директивы Директивы 67/548/EEC67/548/EEC

Дает классыДает классы SevesoSeveso --> > связь с приложениемсвязь с приложением II КонвенцииКонвенции

–– ESISESIS база данныхбаза данных --JRCJRC-- EEСС базы данныхбазы данных –– http://ecb.jrc.it/esis/http://ecb.jrc.it/esis/
–– Вещества изготовленные и маркированные в ЕСВещества изготовленные и маркированные в ЕС

длядля HPVC HPVC ии//или вещества с высоким значениемили вещества с высоким значением –– IUCLID IUCLID анкетаанкета с важными с важными 
токсикологическими и физикотоксикологическими и физико--химическими свойствамихимическими свойствами --
http://http://ecb.jrc.itecb.jrc.it//esisesis//index.phpindex.php?PGM=?PGM=datdat

–– Местное законодательство по классификации опасных химических Местное законодательство по классификации опасных химических 
веществвеществ

–– ADR (GHS) ADR (GHS) Классификация химических веществКлассификация химических веществ--
http://http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.htmlwww.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html

Другие источникиДругие источники
--токсикологические свойства научных отчетовтоксикологические свойства научных отчетов
--физикофизико--химические свойства в научных отчетаххимические свойства в научных отчетах
Моделирование программного обеспеченияМоделирование программного обеспечения
ВебВеб--страницыстраницы –– ChemfinderChemfinder, , Chemindustry.comChemindustry.com, , и др.и др.
Опыт производстваОпыт производства



ОпределитьОпределить максимальное максимальное 
количество опасного веществаколичество опасного вещества
ДляДля газов и жидких химических веществгазов и жидких химических веществ ––
объем хранения и производстваобъем хранения и производства
Для твердых хим. веществДля твердых хим. веществ –– количество количество 
требует объем производства требует объем производства 100100%%,, включая включая 
резервырезервы

Для стран, которые намереваются транспонировать
Конвенцию через Севезо II Директиву пороговые 
количества для опасных веществ с общими опасными 
свойствами (то же самое или подобные фразы риска) 
базируются на их общей сумме, используя правило 
скопления как уложено в Приложении на Директивы.
Для других стран может быть полезно принять этот 
метод, чтобы получить самые реалистические оценки 
последствий большой аварии.



ОпределениеОпределение последствий последствий 
возможной промышленной аварии и возможной промышленной аварии и 

вероятность трансграничных вероятность трансграничных 
эффектовэффектов

МетодологииМетодологии по оценке последствийпо оценке последствий

–– КачественныеКачественные

–– ПолуПолу--количественныеколичественные

–– Количественные Количественные 

–– Основанные на рискеОснованные на риске

–– ДетерминированныйДетерминированный

Критерии идентификации в соответствии с руководством по Критерии идентификации в соответствии с руководством по 
внедрению внедрению 

-- Воздушный токсичный сбросВоздушный токсичный сброс, , огоньогонь & & взрыввзрыв –– 15 15 кмкм..

–– Сброс токсичныйСброс токсичный, , экотоксичный в воду и создание угрозы экотоксичный в воду и создание угрозы 
опасности водеопасности воде хим.веществамихим.веществами –– вдоль или на территории вдоль или на территории 
трансграничных ректрансграничных рек, , трансграничных или международных озер,трансграничных или международных озер,
или на территории трансграничных подземныхили на территории трансграничных подземных водвод



ПримерыПримеры
ПримерыПримеры идентификации опасных веществ в соответствии с идентификации опасных веществ в соответствии с 
приложением приложением I I КонвенцииКонвенции

–– ParathionParathion--methylmethyl CAS No CAS No 298298--0000--00

Использован как пестицидИспользован как пестицид

ESISESIS данныеданные

–– Общая классификацияОбщая классификация

ClasslabClasslab данныеданные

–– Специфические пределы концентрацийСпецифические пределы концентраций

IUCLID IUCLID данныеданные
–– LDLD5050 ии LCLC5050 данныеданные–– 4 4 мгмг//кг  оральнокг  орально--токсичныйтоксичный

–– Классификация ПриложениеКлассификация Приложение I I –– очень токсичныйочень токсичный (LD(LD5050 < < 
25 25 мгмг//кгкг))



ESIS ESIS данные дляданные для ParathionParathion--methylmethyl CAS No CAS No 298298--
0000--00



ClasslabClasslab данные дляданные для ParathionParathion--methylmethyl CAS No CAS No 298298--0000--00



IUCLID IUCLID данные дляданные для ParathionParathion--methylmethyl CAS No CAS No 298298--0000--00



ПримерыПримеры определения последствий возможной определения последствий возможной 
промышленной авариипромышленной аварии и вероятности и вероятности 

трансграничных эффектовтрансграничных эффектов

КритерииКритерии идентификации в соответствии с идентификации в соответствии с 
проектом решения критерий и руководства для проектом решения критерий и руководства для 
облегчения идентификации и оповещения облегчения идентификации и оповещения 
опасных видов деятельностиопасных видов деятельности
Методология срочной оценки рискаМетодология срочной оценки риска–– основана основана 
нана TeTeссdocdoc 727 IAEA727 IAEA
–– ““быстробыстро и грязнои грязно””
–– Воздушная степеньВоздушная степень,, предоставляющая количествопредоставляющая количество ии
свойства веществасвойства вещества

–– Риск пожара, токсичного сброса иРиск пожара, токсичного сброса и взрывавзрыва

Количественная оценка рискаКоличественная оценка риска
–– Дает индивидуальный и/социальный рискДает индивидуальный и/социальный риск
–– Возможно представить графическиВозможно представить графически







ОпытОпыт Болгарии в идентификации Болгарии в идентификации 
опасных веществопасных веществ

НачатНачат вв 19991999
Создание национальной структуры и Создание национальной структуры и 
последующего законодательствапоследующего законодательства
–– 2002 2002 –– Акт охраны окружающей средыАкт охраны окружающей среды

Классификация опасных видов деятельности это Классификация опасных видов деятельности это 
обязанность оператораобязанность оператора

–– 2000 2000 –– Акт хим.веществАкт хим.веществ
Дает классификации критерийДает классификации критерий

Создание инвентаризации возможных опасных Создание инвентаризации возможных опасных 
видов деятельностивидов деятельности
–– Основана на результатах инспекцииОснована на результатах инспекции,, списках списках 
проверенных участковпроверенных участков, , результат производстварезультат производства

–– Исключение учреждений и Исключение учреждений и деятельности в деятельности в 
соответствии с Конвенциейсоответствии с Конвенцией



ОпытОпыт Болгарии в идентификации Болгарии в идентификации 
опасных веществопасных веществ

2000 2000 -- 20022002
–– Семинары и тренинги на производствеСеминары и тренинги на производстве
–– Результат Результат –– руководство по классификациируководство по классификации



ОпытОпыт Болгарии в идентификации Болгарии в идентификации 
опасных веществопасных веществ

2004 2004 –– 20062006
–– Оповещение операторамиОповещение операторами

2006 2006 -- 20072007
–– 90 % 90 % участковучастков Севезo Севезo -- предъявлена документацияпредъявлена документация
–– Определение опасных видов деятельности с Определение опасных видов деятельности с 
потенциальной трансграничной аварией потенциальной трансграничной аварией 

–– Создание инвентаризации опасных видов Создание инвентаризации опасных видов 
деятельностидеятельности

20082008
–– Оповещение  об опасных видов деятельности Оповещение  об опасных видов деятельности 
Затронутых сторон Затронутых сторон f the hazardous activities to Affected f the hazardous activities to Affected 
Parties (Parties (только Румыниятолько Румыния))


