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Причины проведения учебной

сессии

• Необходимость нескольких стран ЦВЕ и ВЕКЦА в
усилении сотрудничества и координации органов
власти, занимающихся предупреждением крупных
аварий и кризисным управлением

следствие

• Заинтересованность в изучении опыта и хороших
практик других стран по интегрированному подходу к
предупреждению крупных аварий и кризисному
управлению



Причины проведения учебной

сессии

• Особый интерес к опыту, урокам, полученным
новыми странами ЕС, которые работают над
собственными подходами только последние
несколько лет

следствие

• Чешская Республика предложила организовать
мероприятие, на котором может быть представлена
чешская система и проведено обучение по
действиям для применения интегрированной
системы



Цели учебной сессии

Изучить/проверить чешский опыт и, в особенности, 
обсудить:

• Проблемы, с которыми сталкиваются власти отвечающие
за обеспечение безопасности на опасных установках;

• Могут ли и каким образом могут быть устранены
некоторые проблемы через интегрированный подход;

• Подготовка и проведение инспекций в интегрированном
подходе;

• О хороших примерах трансграничного сотрудничества по
безопасности на опасных установках



Проведение учебной сессии

Сессия I – Административные структуры
работающие с предупреждением крупных
аварий

Сессия II – Инспекции в интегрированном
подходе

Сессия III – Трансграничная деятельность



Сессия I

Набор рекомендаций, роли властей – их пробелы и
ограничения

От участников ожидается – идентификация набора процедур, ролей
властей, пробелов и ограничений, активное участие в дискуссии

Интегрированный подход к предупреждению
крупных аварий в Чешской Республике

От участников ожидается – активное прослушивание презентаций и сбор
их них данных, которые могут быть адаптированы (интересны для
адаптации) для подходов в своих странах, активная работа в группах
по анализу данных



Сессия II

Инспекции
От участников ожидается – идентификация аспектов уже

имеющихся в подходах своих стран, сбор из презентаций
данных, которые могут быть адаптированы (интересны для
адаптации) в подходах своих стран, активная работа в группах
при анализе данных

Инспекции – изучение примера
От участников ожидается – рассмотреть пример через
призму собственных крупных установок и отметить
что и как анализировать для дальнейшего улучшения
безопасности



Session III

Cross-border cooperation
Expected from participants – identification of existing 

cooperation, discussion on results achieved and 
benefits, outlook into future cross-border projects



В заключении

От участников ожидается - проинформировать
о деталях учебной сессии, которые им
пригодятся в собственных странах и как
будет продолжена (дальнейшие шаги) работа
по адаптации собственных интегрированных
подходов к предупреждению крупных аварий
и управлению кризисом



Давайте проведем плодотворную

учебную сессию с активным

участием каждого


