
 
 
 

Безопасность  на объектах нефтеперерабатывающей 
  и  нефтехимической  промышленности 

Решение под ключ 



Причины опасных событий 

Причины опасных событий на объектах нефтеперерабатывающей  и  нефтехимической  
промышленности  можно  подразделить  на организационные  и  технические.  
Причинами опасных событий становятся как нарушения при  эксплуатации опасных объектов, так и 
нарушения при проведении пуско-наладочных работ, работ по остановке производства, ремонтных 
работ, в том числе связанных  с  передвижением колесных транспортных средств  по 
территории опасных  и   производственных объектах. 
 



Превышение скорости на объектах 

Причина возникновения аварий и инцидентов, 
связанная с превышением установленной скорости 
движения автотранспорта по территории опасных 
производственных объектов характеризуется, как 
исключительно организационная.  



Устройство ограничения 
скорости 

Устройство ограничения скорости НК 80 имеет сертификат 
соответствия ТР ТС 018/2011, имеет утверждение типа 
Правилам ООН № 89, что подтверждает полную 
безопасность его использования на любом колесном 
автотранспорте. 



Работа устройства по геозонам 

При въезде транспортного средства на территорию с   низкой допустимой скоростью  
движения (на территорию нефтебазы, завода, месторождения, карьера и т.п.) 



Преимущества 

      Исключение человеческого фактора в таком процессе, как соблюдение                  
      максимально  допустимой скорости движения   автотранспорта. 
  

 Возможность использовать менее затратные решения при   экспертизе   промышленной безопасности,  
обосновании безопасности, анализе проектных  решений, экономическом анализе безопасности,  
оценке воздействия хозяйственной деятельности на окружающую природную среду и при других  
процедурах, связанных  осуществлением безопасности эксплуатации промышленных объектов. 
                      Уменьшение страховых премий при страховании как опасных   промышленных  объектов, так и 
самого автотранспорта, так  как возможность превышения скорости  автомобиля является  
значительным фактором в методике расчета страховых   премий. 

 
Соблюдение требований нормативных правовых актов  Министерства труда и соцзащиты РФ, в 
частности Приказа  Минтруда РФ №59н от 06.02.2018года. (п.255  движение    т/с по территории 
предприятия не более 20 км/час). 

 Отсутствие штрафов или (уголовной ответственности) со  стороны контролирующих органов в 
результате произошедших  аварий и инцидентов, причиной которых послужили                   
автотранспортные средства, как на должностное, так и на  юридическое лиц. 
 Возмещение государством вплоть до 100 % затраченных финансовых средств на оснащение 
автотранспорта   устройствами ограничения скорости. 



Надежный контакт 

adrnk.ru 
uosnk.ru 
ncont.ru 

+7 (495) 660-30-60 
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