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Терминал Neste Eesti AS (Ласти теэ 18, деревня Мууга, волость Виймси, Харьюмаа) 

Общая информация (+372) 6 319 330 

Старший смены: (+372) 6 319 317 

Информация с сайта www.neste.ee 

 

Описание предприятия 

Терминал находится по адресу Ласти теэ 18 в западной части порта Мууга, управляемого Таллинским портом.  

Терминал работает ежедневно с 8:00 до 20:00 (кроме государственных праздников), прием товара с судов 

производится круглосуточно. Обработка в терминале производится в 12 резервуарах объемом от 30 м
3
 до 5000 м

3
. 

Топливо вывозится на автомобилях,  а ввозится в терминал на автомобилях либо на судне. Исходя из количества 

хранящегося жидкого топлива, терминал является опасным предприятием категории Б и имеет соответствующую 

лицензию. Предприятие сотрудничает с Департаментом защиты прав потребителей, Департаментом технического 

надзора и со Спасательным департаментом и согласовало с ними необходимые документы, вытекающие из 

Закона о химикатах (находятся в публичном реестре www.ttja.ee, время последней проверки – www.rescue.ee ).  

 

В терминале обрабатываются следующие химикаты: 

 Дистиллят (№ ООН 1268; огнеопасная и опасная для окружающей среды жидкость) 

 Бензин моторный (№ ООН 1203; огнеопасная и опасная для окружающей среды жидкость) 

 Топливо дизельное (№ ООН 1202; огнеопасная и опасная для окружающей среды жидкость)  

 
Сопутствующие обработке риски и максимальная расчетная зона опасности 
Более высокую опасность могу представлять топливные пары или возгорание топлива в месте погрузки при 

несоблюдении правил безопасности, сбое в работе технического оборудования или утечке топлива. В 

соответствии с постановлением № 18 «Требования к обязательным документам и их составлению, а также к 

обнародованию информации и извещению об аварии для опасных предприятий и предприятий, являющихся 

потенциальным источником крупных аварий» Министра экономики и инфраструктуры, принятым 01.03.2016 г., 

максимальная расчетная долговременная зона опасности при возгорании бензина – 80 м. 

Кратковременная зона опасности при взрыве грузовика с полной загрузкой бензина может составлять до 250 м. 

Зона опасности не достигает ближайших жилых домов.  В случаях с дизельным топливом зона опасности всегда 

меньше. 

 

Возгорание насыпи     
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 Радиусы 

на схеме: 

Re – 

тепловое излучение, особо опасная зона  

Ro – очень опасная зона  

Rv – опасная зона  

http://www.ttja.ee/
http://www.rescue.ee/
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Rlc50(4t) – особо опасная зона концентрации испарившегося химиката (для человека) 

 

 

 

Готовность 

Neste Eesti AS высоко ценит безопасность и требует ее соблюдения от каждого. Предприятие также прилагает 

много усилий для обслуживания всего терминала, обучения персонала, проведения регулярных учений, действия 

системы управления качеством, экологичности. На предприятии имеются средства (более подробный список 

приведен в плане предприятия по урегулированию чрезвычайных ситуаций – HOLP) и страхование 

ответственности для ликвидации последствий аварии. Предприятие также сотрудничает с соседними 

терминалами, Таллинским портом, местным самоуправлением, Департаментом защиты прав потребителей, 

Департаментом технического надзора и Спасательным департаментом.  

 

Оповещение в случае аварии 

На предприятии имеется сирена для оповещения находящихся в зоне опасности людей и окрестностей об аварии. 

Сирена тестируется в первый понедельник каждого месяца с 11:00 по 12:00. Тестовая сирена – непрерывный 

сигнал длительностью до 7 секунд. 

Аварийная сирена – сигнал с меняющейся высотой звука, который повторяется через каждые 30 секунд. Сигнал 

об окончании тревоги – однократный сигнал длительностью до минуты. Чтобы делиться дополнительной 

оперативной информацией об аварии, также ведется общение с соседними терминалами и Таллинским портом. 

Жители района, подвергающегося опасности, в случае аварии должны руководствоваться инструкциями 

Спасательного департамента 

Действия в случае аварии 

 Сохраняйте спокойствие! 

 Прежде всего оповестите работников терминала. 

 Затем немедленно сообщите в Центр тревоги (112). 

 Удалитесь от источника опасности. Если вы находитесь в терминале Neste, перейдите в место сбора для 

эвакуации. На территории окружающих предприятий поступайте в соответствии с HOLP вашего 

предприятия. В других случаях укройтесь или удаляйтесь в направлении против ветра. 

 Дополнительные инструкции будут даны по радио или телеканалу ЭТВ либо на сайте Спасательного 

департамента https://www.rescue.ee/ru  

 По прибытии спасательной команды выполняйте распоряжения старшего спасательной команды. 

Аварийная сирена 

Сирена общей тревоги: 

Сигнал с меняющейся высотой звука длительностью в минуту. После 

30‑ секундной паузы повторяется не менее трех раз. 

 

Конец общей тревоги: 

Равномерный сигнал длительностью в минуту. Передается один раз 

 

Тестовая сирена: 

Равномерный непрерывный сигнал длительностью до 7 секунд. 

http://www.rescue.ee/
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Буклет по безопасности составлен 15.05.2019 г. и обновляется не реже чем каждые три года. 

 

https://www.neste.ee/ru   

http://www.neste.ee/

