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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ К БЕЗОПАСНОСТИ

Руководитель по охране труда и качеству VKG: тел. +372 334 2541
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 18.10.2020.

Вещества, которые могут стать
причиной крупной аварией

Основные опасности при
производственном процессе:

Различнные фракции сланцевых масел, которые
производятся, перепроизводятся и хранятся на
технологических установках. Самое большое
количество различных фракций сланцевых масел
хранится в резервуарном парке установки сланцевых
масел. В случае утечки резервуара(-ов) или авто-/
железнодорожных цистерн масла могут загореться
вследствие поломки установок или нарушения правил
безопасности.

• пожар;
• утечка химикатов;
• взрыв (в т.ч. BLEVE).

Информирование общественности
об опасности

• В случае возникновения опасности со стороны
предприятия, угрожающей местным жителям, за
информирование общественности отвечает член
правления VKG Oil.

• Информация о происшествии направляется в
предусмотренном законодательством порядке
также в Спасательный департамент, в Департамент
защиты прав потребителя и технического надзора,
в Инспекцию окружающей среды и в местное
самоуправление.

Помощь пострадавшему
• 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.

Правила поведения в случае аварии

• 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.

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.
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Зона опасности
Зона опасности – зона, в пределах которой в случае аварии на объекте существует риск для имущества
или жизни и здоровья человека.

Обозначения
КРАСНЫЙ – Зона особой опасности – (сила теплового потока 25 25 кВт/м2) протяженность
198 метров.
ОРАНЖЕВЫЙ – Очень опасная зона – (сила теплового потока 10 кВт/м2) протяженность
322 метров.
ЖЕЛТЫЙ - Опасная зона – (сила теплового потока 8 кВт/м2) протяженность 360 м. Внешняя
граница этой зоны является также внешней границей зоны опасности.

