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безопасности

Основные опасности при 
производственном процессе:

Правила поведения в случае аварии 

Помощь пострадавшему VKG Oil делает все возможное для 
предотвращения несчастных 
случаев. Кроме того, предприятие 
сотрудничает со Спасательным 
департаментом, чтобы обеспечить 
необходимые действия в случае 
крупной аварии и свести к минимуму 
последствия несчастного случая.

Основным видом деятельности предприятия является производство сланцевых химических продуктов, 
производство основных органических химических веществ, производство и посредничество в 
производстве химических веществ.

VKG Oil – предприятие c риском крупных аварий категории А. Предприятие выполняет Закон о химикатах и 
требования комплексного разрешения в отношении окружающей среды. 

Предприятие принимает все возможные меры для предотвращения несчастных случаев. В случае 
экстренных ситуаций мы следуем Плану действий в чрезвычайных ситуациях, согласованному со 
Спасательным департаментом и утвержденному 23.10.2017.

Вещества, которые могут стать 
причиной крупной аварией
Различные фракции сланцевого масла, хранящиеся 
в резервуарах терминала установки сланцевых 
масел. В случае несоблюдения требований 
безопасности при переполнении резервуара масла 
могут воспламениться во время проведения 
огневых работ. Продукты горения опасны для 
здоровья. Пары масла также оказывают вредное 
воздействие.

• пожар;
• утечка химикатов;
• взрыв.

• В случае возникновения угрозы со стороны 
предприятия информирование общественности 
организует член правления VKG Oil. 
• Информация о происшествии направляется в 
Спасательный департамент, Департамент 
технического надзора, Инспекцию окружающей 
среды и в местное самоуправление.

• Информируйте работников подразделения.
• Находясь на улице, отойдите от зоны опасности –
перпендикулярно направлению ветра.
• Находясь в помещении, закройте окна и двери, а 
также вентиляцию и вентиляционные отверстия, 
чтобы предотвратить попадание токсичных паров.
• Находясь в машине, закройте окна и двери, 
отключите внешнюю вентиляцию.

• Информируйте работников пострадавшего
подразделения.
• Выведите человека, подвергшегося воздействию
дыма, на свежий воздух или в помещение с чистым 
воздухом. 
• Обустройте пострадавшего в лежачем положении
и следите за его состоянием, пока не появится 
специалист по оказанию медицинской помощи.

VKG Oil AS

Специалист по рабочей среде: тел. +372 334 2615

НАЗВАНИЕ ОПЕРАТОРА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ К БЕЗОПАСНОСТИ

АДРЕС
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Информирование общественности 
об опасности 
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Опасная зона

Понятия
Опасная зона – зона, в пределах которой в случае аварии на объекте существует риск для жизни или 
здоровья человека или имущества. Расчетная максимальная зона опасности – 104 м.

КРАСНАЯ – Зона максимальной опасности – часть опасной зоны, в пределах которой в результате 
опасного исхода аварии существует 50%-ная вероятность гибели человека и ущерб для зданий более 
50% от их объема. 

ЖЕЛТАЯ – Зона повышенной опасности – часть опасной зоны, в пределах которой в результате опасного 
исхода аварии существует вероятность гибели людей и ущерб для зданий от 1 до 49% от их объема.

ЗЕЛЕНАЯ – Зона опасности – часть опасной зоны, в пределах которой в результате опасного исхода 
аварии существует вероятность нанесения ущерба здоровью людей и легкие повреждения зданиям. 
Внешняя граница зоны опасности также является внешней границей опасной зоны. 

Опасная зона не выходит за пределы территории компании.




