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Опасность потенциальная –
отдача реальная
«За безопасность необходимо платить,
а за ее отсутствие – расплачиваться».
Эти известные слова Уинстона Черчилля
хорошо характеризуют ситуации, способные принести разрушения и подвергнуть
рискам здоровье и жизни людей. Ответственное руководство любого серьезного
предприятия, несомненно, должно осознавать необходимость концентрировать
усилия на своевременном предупреждении
аварийных ситуаций, чтобы избежать их
последующей ликвидации. Но даже если
что-то все-таки случится, персоналу важно быть во всеоружии.
Следуя такой логике, руководство одного из
крупнейших белорусских предприятий агропромышленного комплекса – ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» согласилось провести на территории завода совместные
командно-штабные тренировочные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, инициированные
Минским областным управлением МЧС.
Строительство ЗАО «БНБК» ведется с 2018
года. Это масштабный инвестиционный проект по
организации глубокой переработки зерна с использованием современных методов биотехнологий.
На предприятии планируют получать незаменимые аминокислоты для производства комбикормов
и премиксов. Этот крупнейший производственный
комплекс развернулся на 160 га общей площади.
Пока здесь трудятся около 600 человек, но при полном запуске производства, который запланирован
на ноябрь 2021 года, количество работников возрастет до 1500.
– Предприятие представляет собой 4 комбикормовых завода, зернохранилище на 450 000 т. Эти
объекты относятся к взрыво- и пожароопасным.
Кроме этого, здесь предполагается производство
аминокислот, в котором будут использоваться аммиак, серная, соляная, азотная кислоты. Единовременное хранение аммиака составит около 600 т,
различных кислот – порядка 100 т. На такой большой территории очень много трубопроводов, насосных групп, взрывоопасных, химически опасных
объектов, – рассказал Юрий Шилягин, главный
инженер, руководитель проекта строительства ЗАО
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«Белорусская национальная биотехнологическая
корпорация».
Именно с учетом специфики производства
первая смоделированная чрезвычайная ситуация
требовала отработки навыков ликвидации химически опасной аварии. По сценарию на территории
завода случилось дорожно-транспортное происшествие с участием цистерны, перевозившей аммиак,
и грузового автомобиля, обеспечивавшего нужды
объекта. Произошла утечка опасной жидкости,
заблокированными оказались двое рабочих предприятия. Едкий запах, задымление, пронзительный
звук аварийной сигнализации – все максимально
правдоподобно.
В считанные мгновения разворачивается спасательная операция. На место аварии прибывает
специальная техника. По условиям ликвидации ЧС
первая задача – спасти людей. Пострадавших деблокируют с помощью гидравлического и пневматического инструмента, передают медикам и эвакуируют на квадроциклах и багги. Параллельно
специалисты-химики создают пенную подушку,
чтобы предотвратить разлив аммиака, используют
перфорированные рукава для создания водяной завесы, которая будет осаждать пары и препятствовать
распространению ядовитого облака. После выполнения необходимых задач на пункте химического
контроля спасатели проходят санитарную обработку. Отлаженные, точные действия профессионалов
вызывают искреннее восхищение.
Вторая вводная – пожар в здании склада готовой продукции. Согласно легенде, произошло
возгорание в складском помещении с комбикормом, где оказался заблокированным один человек.
Склад непосредственно примыкает к заводу, который вследствие этого также был задымлен. Два сотрудника завода остались отрезанными на крыше,
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причем один – без сознания. Начались масштабные
аварийно-спасательные мероприятия. Пострадавшего со склада эвакуировала добровольная пожарная дружина ЗАО «БНБК», используя кислородные
маски. На помощь застрявшим на крыше пришли
альпинисты: оперативно натянув веревки, с помощью специального снаряжения они спустили работников с 30-метровой высоты кровли завода на
крышу склада.
Для ликвидации пожара использовался весь
арсенал техники. Так как предприятие еще находится в стадии строительства и имеет проблемы с водоснабжением, на территорию прибыл аварийноспасательный поезд, способный перевозить до 100 т
воды. Пожар тушили с земли и с воздуха. Огнеборцы развернули многочисленные пожарные модули,
задействовали вертолет МЧС вместимостью 5 т,
противопожарную установку «Пурга», подававшую
пену на крышу склада.
– В сегодняшних учениях участвовали подразделения Минского областного управления МЧС,
республиканского отряда специального назначения МЧС, пожарный аварийно-спасательный отряд Минского областного управления МЧС, также
авиация МЧС и пожарный аварийно-спасательный
поезд Минского отделения Белорусской железной
дороги. Всего привлекалось 19 единиц аварийноспасательной техники, 77 человек личного состава, – прокомментировал ситуацию начальник
Минского областного управления МЧС Сергей Лапанович.
По его словам, цель учений, заключавшаяся
в отработке действий при ликвидации аварий, эвакуации персонала в условиях нахождения на высоте,
в химически опасной среде, достигнута. Добровольная пожарная дружина завода также действовала
слаженно и профессионально. Развернувшаяся ситуация потребовала четкого следования алгоритму
и отточенной координации усилий.
Юрий Шилягин, в свою очередь, отметил, что
предприятие еще не запустилось в полном объеме,
но уже сегодня начинает отрабатывать возможные
чрезвычайные ситуации, чтобы не допустить их
в будущем:
– Мы сами были заинтересованы в проведении этих учений для ознакомления с требованиями
МЧС, порядком действий, взаимодействий, согласований всех участников процесса. У нас создан
отдел по промышленной безопасности, технике
безопасности, сейчас разрабатываем всю необходимую нормативную документацию, люди проходят
инструктаж. Объект запроектирован таким образом, чтобы исключить возможность чрезвычайных
ситуаций, но всегда нужно быть готовым к тому,
чтобы их ликвидировать в случае чего.
Ольга ЛАШКЕВИЧ, «ПБ»
Фото автора
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