
➢ Во время инцидента с воздушным шаром хорошая 

готовность по реагированию на чрезвычайные 

ситуации, тренировки и учения позволили 

персоналу завода справиться с этой ситуацией, хотя 

такого, конечно, никто не ожидал.

➢ Помимо механических повреждений и возгораний, 

летающие объекты могут вызывать короткое 

замыкание в результате контакта с воздушными 

неизолированными линиями электропередачи. О 

таких инцидентах с наполненных гелием 

воздушными шариками из пленки с металлической 

поверхностью, регулярно сообщают в новостях.
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Опознанные летающие объекты

В последнее время беспилотные летательные аппараты (БПЛА, беспилотники, дроны) стали широко 

доступны для самых различных целей. Помимо развлечений, они могут законно использоваться для удаленного 

визуального осмотра в промышленности, сельском хозяйстве, мониторинге окружающей среды, геодезии, 

доставках  и т.д.

Сейчас их, похоже, столько же, сколько и авиамоделей. Есть опасение, что использование БПЛА в 

промышленности приведет к их частым столкновениям с оборудованием. Это может привести к повреждениям 

и даже к пожару или взрыву. Недавно произошел инцидент с участием военного дрона на химической заводе.

Знаете ли Вы?
➢ Во время обходов территории, посмотрите и на небо.

➢ Сообщайте обо всем, что может  пролететь над 

территорией завода - кроме птиц, конечно.

➢ Будьте бдительны, когда наступает сезон фейерверков, 

небесных фонариков и воздушных шаров.

➢ Если рядом с Вашим домом находится химический 

завод, резервуары с топливом и т.п., укажите соседям 

на опасность, если они планируют запускать 

фейерверки или беспилотники.

➢ Если на Вашем предприятии используются 

беспилотники, эта деятельность должна иметь 

разрешение как любая другая нестандартная работа.

Во время праздников запущенная пиротехника может приземляться 

там, где хранятся или обрабатываются легковоспламеняющиеся или 

горючие материалы, что может привести к пожару.

Воздушные фонарики часто используются в качестве альтернативы 

фейерверкам; они также являются источниками возгорания - и могут 

улетать на гораздо большие расстояния. Есть один пример, когда 

воздушные шар был унесен ветром на заводскую площадку, где был 

вынужден  совершить аварийную посадку прямо на территории (см. 

фото ниже, апрельский  выпуск 2007 г.: «Мистер Картофельная голова 

приземлился»).
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