
Информация о мерах безопасности и 
несчастных случаях

Наименование оператора:

Наименование предприятия:

Адрес предприятия:

Enefit Energiatootmine AS

Enefit Energiatootmine AS, Эстонская электростанция

Деревня Аувере, волость Вайвара, Ида-Вирумаа

Дополнительную информацию о требованиях безо-
пасности можно получить: у руководителя по рискам 
и безопасности труда. + 372 5636 6136

Эстонская электростанция - предприятие с риском 
крупных аварий категории B, исходя из максимально 
возможного объема хранения сланцевого топлив-
ного масла и гидразин-гидрата. Документы, требуемые 
в соответствии с Законом о химических веществах, 
представлены компетентным органам. Предприятию 
выдано комплексное экологическое разрешение 
№. L.KKL.IV-172516. Деятельность предприятия – 
выработка электроэнергии.

На домашней странице Спасательного департамента, 
а также подробную информацию о последней 
надзорной деятельности, плане проверки и 
дополнительную информацию можно получить в 
компетентных органах: Спасательный департамент 
(контактrescue@rescue.ee, общий телефон 
628 2000) и Департамент технического надзора 
(контакт info@ttja.ee, общий телефон 55 53 3302).

Предприятие принимает все возможные меры для 
предотвращения несчастных случаев. В случае 
аварий с опасными химическими веществами мы 
действуем в соответствии с планом действий в 
аварийных ситуациях.

ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ КРУПНУЮ АВАРИЮ

Наименование 
химического вещества

Сланцевое топливное масло марки KESK

Классификация
опасности

Едкое, токсичное, высокий риск для здоровья, вредное, опасное для
окружающей среды

Описание свойств Токсичное при проглатывании или попадании на кожу. Может быть 
смертельным при проглатывании или попадании в дыхательные пути. 
Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. Может вызвать 
аллергическую кожную реакцию, рак. Токсичен для водных организмов, 
с длительным действием

Пиктограммы
опасности

https://www.rescue.ee/et/ohtlikud-ettevotted


ХАРАКТЕР, СЦЕНАРИИ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ КРУПНОЙ АВАРИИ

Утечка сланцевого масла в больших количествах – 
большая утечка возможна из-за повреждения 
резервуара, которое может быть вызвано 
неработающим клапаном бака или коррозией в 
контейнере, не обнаруженной вовремя. В случае 
повреждения контейнера бетонная ванна 
предотвращает попадание сланцевого масла за 
пределы ванны и риск загрязнения окружающей 
среды отсутствует. В случае утечки сланцевого 
масла риска крупной аварии нет. Опасности для 
жизни людей нет. Риск материального ущерба.

Воспламенение сланцевого масла, пожар возможны 
при контакте вытекшего сланцевого масла с источ-
ником возгорания (курение, нарушение требований 
пожарной безопасности, удар молнии). Опасность 
возгорания топлива в резервуарах и разрушения 
всей системы сланцевого масла. Резервуар, нагре-
вающийся при пожаре, может взорваться. Может 
вызвать крупномасштабный пожар. В частности, 
люди в непосредственной близости от места аварии 
подвергаются воздействию теплового излучения от 
пожара. В случае пожара повышенным риском для 
людей является сочетание вызванных дымом затем-
нения и токсичности окружающей среды. Последст-
вием является восстановление финансовых потерь.

Утечка раствора гидразина – возможные причины 
утечек – это повреждение или поломка коммуникаций 
(трубопроводов), ошибки персонала, утечка из резер-
вуара. Риск для здоровья человека. Нет риска круп-
ной аварии, поскольку авария с опасным химическим 
веществом остается в пределах закрытых помещений.

МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПОСЛЕДСТВИЙ

Для устранения загрязнений сланцевым маслом 
использующие абсорбирующие гранулы, абсорби-
рующие боны, химическое средство Hydrobreak, 
лопаты, насосы для откачки масла.

Ликвидация пожара: генераторы пены, концентри-
рованные пенообразователи, пожарные гидранты, 
внутренняя сеть противопожарных циркуляционных 
водопроводов, Ауверская спасательная команда 
административной службы Eesti Energia.

В случае утечки гидразингидрата химическое ве-
щество остается в пределах закрытого помещения, 
из которого оно через дренаж поступает в сборный 
колодец и затем откачивается на золоотвал с помощью 
насосов. Поскольку гидразин-гидрат находится в 
отдельном помещении, то при возникновении аварии 
его попадание во внешнюю среду исключается. В 
обязательном порядке необходимо использовать 
средства индивидуальной защиты (защитная одежда, 
резиновые сапоги, резиновые перчатки, резиновый 
фартук, респираторные маски).

ВОЗМОЖНЫЕ ОПАСНЫЕ ЗОНЫ

В связи с местоположением и условиями хранения, 
в случае возможных аварий зона опасности останется 
в пределах территории Эстонской электростанции 
Enefit Energiatootmine AS, и поскольку в непосредст-
венной близости от предприятия нет жилых зон, то 
опасности для населения нет. В случае утечки 
гидразин-гидрата опасная зона остается в пределах 
помещения для хранения. В случае возможных 
аварий соседние предприятия также останутся за 
пределами опасной зоны.

Возможные опасные зоны для людей в случае 
пожара на резервуарах сланцевого масла:

Особо опасная зона - 7 метров
Очень опасная зона - 14 метров
Опасная зона -  метра

Наименование 
химического вещества

Гидразин, раствор гидрата

Классификация
опасности

Высокотоксичный, высокий риск для здоровья, канцерогенный, едкий, 
токсичен для водных организмов, легковоспламеняющийся

Описание свойств Токсичный при проглатывании или попадании на кожу. Смертелен при 
проглатывании или попадании в дыхательные пути. Вызывает серьезные 
ожоги кожи и повреждения глаз. Может вызвать аллергическую кожную 
реакцию, рак. Очень токсичен для водных организмов, с длительным 
действием

Пиктограммы
опасности



ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ОБ 
ОПАСНОСТИ

•  В случае возникновения опасности со стороны 
   предприятия, служба по связям с обществен-
   ностью Eesti Energia организует информирование 
   общественности.
•  Руководители и специалисты Enefit Energiatoot-
   mine AS, ответственные за данную сферу, проин-
   формируют технических партнеров предприятия 
   (поставщиков, деловых партнеров).
•  Информация об происшествии будет передана в 
   Спасательный департамент, Департамент техни-
   ческого надзора и в местное самоуправление.
•  При первой же возможности информация будет 
   опубликована на веб-сайте предприятия  
   www.energia.ee.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОВЕДЕНИЮ В СЛУЧАЕ АВАРИИ

•  Если вы находитесь снаружи, отойдите от опасной 
   зоны перпендикулярно направлению ветра.
•  Находясь в помещении, закройте окна и двери, а 
   также вентиляцию и вентиляционные отверстия, 
   чтобы предотвратить попадание дыма в поме-
   щение.
•  Находясь в автомобиле, закройте окна и двери, 
   выключите вентиляцию.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ

•  Проинформировать о пострадавшем начальника 
   смены Эстонской электростанции, тел. 46 67265, 
   +372 564 4265;
•  Доставить человека, пострадавшего от дыма, на 
   свежий воздух или в помещение со свежим 
   воздухом;
•  Поместить пострадавшего в лежачее положение 
   и следить за его состоянием, пока не прибудет 
   медицинская помощь.

Enefit Energiatootmine AS teeb koostööd Pääste-
ametiga, tagamaks suurõnnetuse korral vajaliku 
tegutsemise ja vähendamaks õnnetuse tagajärgi. 
Õnnetuse korral tuleb jälgida kõiki päästeasutuste  
antud juhiseid.

Инструкции о том, как предупреждать людей, 
подвергающихся риску, информировать о крупной 
аварии и действовать в аварийной ситуации, 
доступны на веб-сайте оператора.

Дата составления: 31.05.2019

https://www.energia.ee/-/doc/8457332/ettevottest/pdf/Ohutusinfo_EST.pdf

