Инфолист для общественности о мерах обеспечения безопасности и
предотвращения возникновения аварийных ситуаций на AS Alexela Sillamäe
Пожалуйста, прочитайте этот инфолист и сохраните его!
Данный инфолист об опасностях, исходящих из деятельности AS Alexela Sillamäe, мерах обеспечения
безопасности, а также рекомендуемые действия при возникновении аварии.
Наше основное подразделение расположено в порту Силламяэ между железнодорожной станцией и
хранилищем отходов, по адресу Kesk 2b, g, u. Небольшое подразделение находится по соседству с ТЭЦ
Силламяэ по адресу Kesk 2p.
AS Alexela Sillamäe занимается складированием нефтепродуктов и сланцевого масла. Топливо
прибывает на терминал по железной дороге в цистернах, по автомобильным дорогам в автоцистернах
и по морю на танкерах. На терминале топливо перекачивается в емкости, где оно складируется до того
момента пока где-нибудь не возникнет необходимость в электроэнергии, отоплении помещений или
производстве химической продукции. На терминале находятся 32 резервуара, которые позволяют
складировать около 0,5 милионов кубических метров топлива. Вывоз топлива с терминала
осуществляется, в авто и железнодорожных цистернах или на танкерах.
Терминал работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Наша цель состоит в том, чтобы складировать
топливо наиболее безопасным образом для человека и окружающей среды.
Возможные опасности, исходящие из характера деятельности предприятия – пожар и загрязнение
окружающей среды. Топливо, складирующееся в емкостях- обладает пожароопасными свойствами и
может представлять опасность для водной среды. Зона опасности, возникающая при какой-либо
аварии, не выходит за пределы предприятия. Опасностью для жителей города Силламяэ может быть
дым, возникающий в результате пожара. Если в случае пожара дым распространяется в сторону жилых
райнов города, жителям необходимо закрыть дома окна и двери.
Для того чтобы быть готовыми к чрезвычайным ситуациям мы проводим обучение своего персонала.
Совместно со Спасательным департаментом отрабатываем быстрое реагирование на возникшую
ситуацию, навыки использования спасательной техники, чтобы уменьшить последствия крупных
аварий.
Для предотвращения крупных аварий мы используем наилучшую возможную технику (PVT), у нас
действует система управления качеством и окружающей средой. Также, на регулярной основе, мы
контролируем исправность основного и вспомогательного оборудования, а нас контролирует
Технический надзор, Спасательный департамент, Инспекция окружающей среды. Периодически наши
клиенты заказывают специальные проверки сторонним инспекторам, чтобы быть уверенными в
безопасности терминала. Если у Вас возникнут вопросы, то их можно выслать на электронный адрес:
terminal@alexelasillamae.ee
Деятельность AS Alexela Sillamäe соответсвует законодательству Эстонской Республики. Обязанности,
исходящие из правил, выполняются надлежащим образом. Для определения опасностей,
информационный лист предприятия повышенной категории опасности и отчет о безопасности,
который содержит рисковый анализ и описание системы обеспечения безопасности мы согласовали с
Департаментом Технического Надзора. Для разрешения чрезвучайных ситуаций у нас имеется
согласованный со Спасательным департаментом План действий в чрезвычайных ситуациях.
Разрешение на обращение Химикатов выдано в рамках Комплексного разрешения на загрязнение
окружающей среды.

Рисунок 1 800 м зона опасности в случае горения емкости. Приложение Maaifo, Maa-amet, октябрь
2017г.
Помните!
Если на нашем предприятиии случилась крупная авария- включите радио (частота 104,1 или 94,5)
или телеканал ETV и следуйте указаниям относительно опасности и инормации о случившемся.
Ркомендуемые правила безопасности в случае возникнвоения аварии на AS Alexela Sillamäe:
1. сохраняйте спокойствие;
2. избегайте нахождения вблизи предприятия, находитесь по крайне мере не менее, чем в 800
метрах от предприятия (Рисунок 1);
3. если вы находитесь в непосредственной близости от предприятия (в радиусе 500 метров), то
незамедлтиельно покиньте данную область;
4. избегайте использования открытого огня в зоне опасности - пары топлива могут воспламениться;
5. выходя из опасной зоны, убедитесь, что люди, находящиеся вместе с вами, также покинули зону
опасности;
6. о пропавших людях необходимо сообщить в Центр тревоги по телефону 112 и описать, где эти
люди могут находиться;
7. слушайте Vikerraadio (частота 104,1) или Raadio 4 (частота 94,5) или телеканал ETV для
получения дальнейших инструкций;
8. избегайте звонков на номер Экстренной службы (112) для получения информации о ходе аварии,
потому что, таким образом, вы можете блокировать работу телефонной линии специализированной
службы.
9. подчиняйтесь распоряжениям внутренних служб безопасности (спасательной службы, полиции,
погранохраны).
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