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Терминал BCT компании AS DBT в порту Силламяэ
С 2009 года в порту Силламяэ действует терминал BCT компании AS DBT для хранения и перевалки аммиака и
жидких удобрений. В связи с тем, что сжиженный аммиак считается опасным веществом, терминал BCT считается
предприятием повышенного риска.
Терминал спроектирован и построен с учётом всех норм безопасности. Также соблюдаются все меры
предосторожности, которые должны исключить попадание аммиака во внешнюю среду. Несмотря на это, жители
Силламяэ должны быть осведомлены об инструкциях по поведению при возникновении аварии.
Опасность аммиака
В нормальных условиях аммиак является бесцветным едким газом со специфическим острым и раздражающим
запахом (нашатырного спирта). Вещество транспортируется под давлением в жидком виде. При определённых
условиях из жидкого состояния быстро переходит в газообразное. При выбросе в атмосферу образует холодное
белое облако, которое держится на поверхности земли. При нагревании поднимается вверх.
Влияние на здоровье
Сильно раздражает глаза и дыхательные пути. Вызывает слезотечение, боль в носу и горле, кашель, затруднение
дыхания, боль в грудной клетке. При большой концентрации может привести к тяжёлому повреждению
дыхательных путей и лёгких, в т.ч. отёк лёгких, возможна внезапная смерть. Контакт с жидким аммиаком вызывает
химический ожог и тяжёлые повреждения глаз.

ВАЖНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ:
Номер экстренной помощи:
Информационный телефон службы спасения:
Информационный центр по отравлениям:
Телефон консультации семейного врача:

112
1524
16662
1220

РИСКИ СВЯЗАННЫЕ С ОБРАБОТКОЙ И МАКСИМАЛЬНАЯ РАСЧЕТНАЯ ЗОНА ОПАСНОСТИ
Начальной точкой опасных зон является эстакада терминала BCT (1).
•
Особо опасная зона, Rv (радиусом до 450 м) – часть опасной зоны, в которой вероятность смерти человека
50%.
•
Очень опасная зона, Re (радиусом до 1200 м) – часть опасной зоны, в которой вероятность смерти человека
от 1% до 49%.
•
Опасная зона, Ro (радиусом до 2700 м) – часть опасной зоны, в которой человек получает повреждения
здоровья.
Если взять за основу самый опасный сценарий и самую большую возможную зону опасности (Ro, 2700 м), то в
зоне опасности может оказаться оценочно до 15000 человек.

Схема 1. Величина опасных зон терминала BCT. Особо опасная зона (красная), очень опасная зона (оранжевая) и
опасная зона (желтая).

Схема 2. Информативная схема опасных зон при столкновении легкового автомобиля с вагоном на
железнодорожном переезде на территории порта. Особо опасная зона (красная), очень опасная зона (оранжевая)
и опасная зона (желтая).

УЗНАТЬ ОБ ОПАСНОСТИ ВЫ МОЖЕТЕ:
· услышав сигнал сирены;
· почувствовав специфический острый запах (нашатырного спирта) и раздражение в горле и в глазах;
· услышав соответствующую информацию по громкоговорителю;
· получив дополнительную информацию по радио или телевидению.
ИНСТРУКЦИИ ПО ПОВЕДЕНИЮ:
• Находясь на улице, двигайтесь от опасной зоны перпендикулярно направлению ветра, избегая
ложбин, прикрывая дыхательные пути (например, влажной тканью). Если покинуть опасную зону
невозможно, оставайтесь внутри помещения (за исключением подвала).
• Находясь в машине, закройте двери и окна, а также выключите вентиляцию.
Быстро покиньте опасную зону.
• Находясь в помещении, закройте окна и двери, а также выключите вентиляцию и/или закройте
отверстия для проветривания.
• Не выходите на улицу до тех пор, пока не пройдёт опасность – выход на улицу без средств защиты
может закончиться повреждением здоровья или смертью.
• Включите радио «Vikerraadio» или «Raadio 4», или телеканал «ETV» и слушайте передаваемые инструкции по
поведению. Информацию можно также получить на домашней странице по адресу www.rescue.ee и по
инфо-телефону службы спасения 1524.
• При необходимости обратитесь к врачу.

СИРЕНЫ, ИЛИ СИСТЕМА РАННЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ
В городе Силламяэ установлена автономная система сирен оповещения, с помощью которых в случае опасности
можно организовать быстрое оповещение жителей и гостей города.
Сигнал общей тревоги
Продолжительность – одна минута (звук, усиливающийся в течение 7 секунд и ослабевающий в течение 7 секунд),
повторяется через 30 секунд не менее трёх раз.

Сигнал используется для привлечения внимания в случае всех опасностей, более точная информация о характере
опасности и инструкция по поведению передаётся посредством каналов СМИ.
Конец опасности
Равномерный постоянный звук продолжительностью в одну минуту, который передаётся один раз.

Сигнал означает, что опасность прошла, и вновь можно совершать все обычные действия.
Сигнал тестирования
Равномерный постоянный звук с общей продолжительностью до 7 секунд.

Звук сирены означает плановое тестирование системы оповещения и не влечёт за собой обязательных для жителей
действий.

