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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Менеджмент - это наука, изучающая управление людьми в организациях 

(на предприятиях): принципы, методы, функции и технологии управления, спо-

собы формирования и достижения целей организации, в том числе повышения 

эффективности ее работы и увеличения прибылей. 

Менеджмент классифицируется по типу изучаемого им объекта. Так, об-

щий менеджмент изучает общие принципы и закономерности управления 

(функции управления, управленческий цикл - планирование, организация, мо-

тивация, контроль; стратегическое управление), которые встречаются в хозяй-

ственной деятельности любого предприятия. 

Экологический менеджмент: специальная система управления процессом, 

направленным на сохранение качества окружающей среды, обеспечение норма-

тивных социальных, экологических и экономических параметров.  

Система экологического менеджмента (СЭМ): современный подход к 

учету приоритетов охраны окружающей среды при планировании и осуществ-

лении деятельности организации, неотъемлемая составная часть современной 

системы управления ею. Применительно к предприятию, которое представляет 

собой обособленную специализированную хозяйственную единицу, созданную 

на базе организованного по тому или иному принципу профессионального тру-

дового коллектива, который на основе имеющихся у него средств производства 

занимается экологически значимой хозяйственной деятельностью, предметом 

экологического менеджмента являются: экономический механизм природо-

пользования; организационная структура; экологический маркетинг, персонал, 

экологически значимая информация, экологическая и корпоративная культура, 

поведенческие мотивы, взаимодействие с внешней средой и общественностью, 

а также другие составные части системы управления. 

Функциями экологического менеджмента являются как относящиеся к 

общим функциям менеджмента - целеполагание, прогнозирование, планирова-

ние, организация, принятие решения и др., так и специальные, например, тех-

ническая - создание и внедрение малоотходных технологий и т.п., экологиче-

ский учет и др., оперирующие различными показателями деятельности. Все 

функции экологического менеджмента тесно связаны между собой. 
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СЭМ применяются производственными и сервисными организациями, 

органами государственного управления и образовательными учреждениями. 

Принципы СЭМ распространяются на управление территориями и регионами. 

Несмотря на определенные препятствия, СЭМ уже получили распространение в 

России, и в первую очередь — из-за значительных связанных с ними пре-

имуществ для всех заинтересованных сторон. Для организаций, внедряющих 

СЭМ, особенно важны возможности СЭМ по повышению устойчивости и эф-

фективности всей их деятельности. 

   Внедрение системы экологического менеджмента в Организации помо-

гают международные стандарты серии ИСО 14000. Основополагающим стан-

дартом ИСО серии 14000 является стандарт ИСО 14001 (в Российской Федера-

ции - ГОСТ Р ИСО 14001-2007 «Системы экологического менеджмента. Требо-

вания и руководство по применению»). Стандарт содержит требования к систе-

ме экологического менеджмента, соответствие или несоответствие которым для 

конкретной организации может быть установлено с высокой степенью опреде-

ленности. Соответствие стандарту ИСО 14001 является предметом сертифика-

ции. 

Серия международных стандартов ISO 14000 охватывает следующие обла-

сти: 

 1.    Инструменты экологического регулирования и оценки: 

- система управления окружающей средой (ISO 14001,14004); 

- оценка экологической эффективности (ISO 14015, 14031); 

- экологический аудит (ISO 19011). 

    2. Стандарты, ориентированные на продукцию: 

- оценка жизненного цикла (ISO 14040-14043); экологическая маркировка (ISO 

14020-14024); 

- экологические аспекты в стандартах на продукцию (ISO 14060). 

В предлагаемом учебном курсе «Экологический менеджмент и аудит» 

рассматриваются проблемы охраны и менеджмента окружающей среды, разра-

ботка, внедрение и успешное функционирование систем экологического ме-

неджмента в рамках общей системы менеджмента организации. Рассматрива-

ются вопросы, связанные с организацией и проведением экологической серти-

фикации и аудитов на предприятиях, современная практика экологической 

маркировки продукции, практические подходы к улучшению деятельности ор-

ганизации через оценку экологической эффективности и оценку жизненного 

цикла продукции. 
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Освоение учебного курса позволяет студентам получить знания и 

навыки, необходимые для бакалавров, претендующих на должность инже-

нера-эколога, государственного или муниципального служащего. 
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ПРОГРАММА КУРСА «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И АУДИТ» 

 

Тема 1. Концептуальные основы экологического менеджмента и ауди-

та 

Определение «Экологического менеджмента» как науки. Предмет и задачи 

экологического менеджмента. Концепция устойчивого развития и основные 

формы ее реализации на различных уровнях. Понятие «экологический менедж-

мент». Задачи и конечные цели экологизации производства и потребления. 

Экологический менеджмент как форма перехода к устойчивому развития на 

уровне предприятий. История введения стандартов и международных рекомен-

даций. Британский стандарт BS 7750, международные требования систем эко-

логического менеджмента и аудита EMAS и организации системы «всеобъем-

лющего менеджмента качества» TQM.  

 

Тема 2. Экологический менеджмент как стандартизированная систе-

ма управлений охраной окружающей среды в организации 

 

Сущность и основные понятия экологического менеджмента. Стандарты 

по охране окружающей среды. Взаимосвязь, общность целей и задач управле-

ния качеством и управления охраной окружающей среды в международных 

стандартах ИСО 9000 и ИСО 14000. 

Актуальность и перспективы введения положений стандарта ГОСТ Р ИСО 

14001 и других стандартов ИСО серии 14000 в России. 

Возможности и проблемы совмещения   традиционных форм и методов ор-

ганизации природоохранной деятельности в отечественной промышленности с 

требованиями международных стандартов. 

 

Тема 3. Общие требования к системам охраны окружающей среды. 

Общие требования руководящие указания международных стандартов по 

системе экологического менеджмента 

 

Определение объектов и процедур экологического менеджмента в стан-

дарте ГОСТ Р ИСО 14001. Условия их применения. Оценка исходной экологи-

ческой ситуации на промышленных предприятиях. 

    Постоянное улучшение как главный принцип системы экологического 

менеджмента на предприятии. Элементы системы экологического управления:  
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экологическая политика, планирование, внедрение и функционирование, кон-

трольные и корректирующие мероприятия, анализ со стороны руководства. 

Возможности использования элементов системы экологического менедж-

мента в общей деятельности по административному управлению предприятием. 

 

Тема 4. Планирование системы экологического менеджмента 

Программы управления окружающей среды. Определение экологических 

аспектов деятельности предприятия, имеющих важные последствия для окру-

жающей среды. Идентификация экологических аспектов с выпуском продукции 

и предоставлением услуг. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Законодательные и другие требования к управлению охраной окружающей 

среды. Процедура их идентификации и применения. Соответствие деятельности 

предприятия требованиям национального законодательства, стандартов и иных  

нормативных документов. 

Экологическое нормирование. Определение и оценка целей и задач дея-

тельности предприятия при планировании охраны окружающей среды с учетом 

технологических, производственных, финансовых и деловых условий. 

Анализ выполнения целей и задач. Соответствие национальным приорите-

там по охране окружающей среды. Программы управления охраной окружаю-

щей среды и долгосрочные стратегические планы на предприятии. Содержание 

программ. Отражение в программах стадий планирования, проектирования, 

производства, маркетинга и реализации продукции. Особенности и обязатель-

ные процедуры отражения в программах предприятий изменений в управлении 

охраной окружающей среды при реализации проектов новых разработок (новых 

видов деятельности).  

 

Тема 5. Внедрение и функционирование системы экологического ме-

неджмента. Организационные структуры, кадровое обеспечение и доку-

ментирование системы 

 

Структура и средства экологического менеджмента. Определение и доку-

ментирование функций, ответственности, полномочий и взаимодействия пер-

сонала. Обучение кадров, обеспечение их осведомленности и компетентность. 

Квалификационные требования к персоналу. 

Организация потоков информации. Процедуры получения, документиро-

ванного оформления и представления информации. Связи с заинтересованными 

сторонами по поводу воздействия на окружающую среду. Взаимодействие с ор-
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ганами государственной власти и информирование общественности относи-

тельно мер по охране окружающей среды и оказанию помощи в аварийных си-

туациях. 

   Документирование системы экологического менеджмента. Состав и ха-

рактеристика документации. Порядок управления документацией. 

   Управление операциями. Определение функций деятельности и процес-

сов, которые оказывают воздействие на окружающую среду. Оценка соответ-

ствия сырья и материалов экологическим требованиям. Понятие производ-

ственного экобаланса.      

    Требования международных стандартов по обеспечению подготовлен-

ности предприятий к аварийным ситуациям. Процедуры предотвращения ава-

рийных ситуаций и их последствий.   

Тема 6. Контрольные и корректирующие действия в системе экологи-

ческого менеджмента. Организация экологического мониторинга, учет и 

отчетность по охране окружающей среды 

 

Требования к метрологическому, техническому, методическому и инфор-

мационному обеспечению.  

Анализ соответствия деятельности предприятия требованиям природо-

охранного законодательства, стандартов и иных нормативных документов. 

Идентификация и регистрация несоответствий. Корректирующие и предупре-

ждающие действия, их основные элементы и предпосылки проведения. Клас-

сификация корректирующих действий. 

   Регистрация данных о системе экологического менеджмента и их содер-

жание. Процедуры идентификации, хранения и представление данных. 

Практика учета и отчетности по вопросам охраны окружающей среды. 

Анализ со стороны руководства: задачи, содержание, значение. Обеспечение 

анализа информацией.   

 

Тема 7. Технико-экономические аспекты планирования, внедрения и 

функционирования систем экологического менеджмента 

 

Экономическое обоснование программ охраны окружающей среды. Инте-

грация экологического менеджмента с системами охраны труда, техники без-

опасности и управления качеством. 

 

Тема 8. Экологический аудит 
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Руководящие указания, основные принципы, цели процедуры, порядок 

проведения и оформления результатов. Понятие и сущность экологического 

аудита. Требования международных стандартов по экологическому аудиту, об-

ласть их применения. Основные положения стандарта ГОСТ Р ИСО 19011. 

Обеспечение объективности, независимости и компетентности проверки. Цель, 

роль и ответственность экспертов при проведении проверки системы управле-

ния. Процедура проведения и представление результатов. Квалификационные 

критерии для экспертов в области экологии. 

Цели и задачи экологического аудита. Социальные и экономические пред-

посылки возникновения и распространения экологического аудита. Взаимосвя-

зи экологического аудита с общим аудитом и проверками систем управления 

качеством. 

 Экологический аудит в России. Виды, порядок проведения и оформление 

результатов. Основные принципы экологического аудита и проблемы его раз-

вития. 

 

Тема 9. Охрана окружающей среды, устойчивое развитие и новая эти-

ка управления 

 

Государственное регулирование деятельности предприятий в области при-

родопользования и охраны окружающей среды с применением различных форм 

и экономических рычагов. Роль государственных органов, профессиональных 

объединений, общественных организаций в развитии системы экологического 

менеджмента организаций. Преимущество внедрения рыночных инструментов 

экологического регулирования на промышленных предприятиях РФ, возмож-

ные трудности и пути их преодоления. Развитие открытой корпоративной от-

четности. Экологический компонент отчетности. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа состоит из 7 вопросов и 3 практических заданий. 

Выполняется в тетради или на листах формата А4 с указанием литературных 

источников. Все таблицы, рисунки и схемы должны быть выполнены четко и 

аккуратно. Варианты вопросов и практических заданий выбираются из  

табл. 1-2.  
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Таблица 1 

Варианты теоретических вопросов контрольной работы 
№ во-

проса 

 

 

№ варианта по последней цифре номера зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

4 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

5 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

6 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

7 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

 

 

Таблица 2 

Варианты для практических заданий 
№ во-

проса 

 

 

№ варианта по последней цифре номера зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Что изучает экологический менеджмент? 

2. Охарактеризуйте основные составляющие блоки экологического менеджмента. 

3. Охарактеризуйте основные функции экологического менеджмента. 

4. Какие основные процессы составляют «жизнедеятельность» Организации? 

5. Назовите основные отличительные черты экологического менеджмента от менеджмента. 

6. Сформулируйте главную цель экологического менеджмента. 

7. Охарактеризуйте основной предмет системы стандарта ИСО 14001. 

8. Сформулируйте основные требования, которые предъявляет к организации стандарт 

ИСО 14001. 

9. Каким   образом   обеспечивается   уменьшение   неблагоприятных воздействий на окру-

жающую среду на организационном уровне? 

10. Зачем стандарты ISO 14000 нужны предприятиям? 

11. Какой стандарт СЭМ был принят в 1993 г. в странах ЕС и продолжает там действовать? 

12. Зачем был пересмотрен международный стандарт ИСО 14001-1996? 

13. В чем принципиальные отличия стандарта ИСО 14001 от EMAS II? 

14. Какие преимущество получает Организация за счет внедрения СЭМ? 

15. Как эффективно функционирующая СЭМ влияет на прибыль Организации? 

16. Какие рыночные преимущества получает Организация, внедрившая СЭМ? 

17. Какие ресурсные преимущества получает Организация, внедрившая СЭМ? 

18. В чем суть (основная идея) цикла Деминга? 

19. Сформулируйте основные требования, предъявляемые к экологической политике 

Организации. 

20. Сформулируйте основные требования, предъявляемые к процедуре в соответствии 

со стандартом ИСО 14001. 

21. Сформулируйте основные требования, предъявляемые к планированию. 

22. Охарактеризуйте в чем суть принципа СЭМ «предотвращение загрязнения». 

23. Охарактеризуйте основные требования ИСО 14001 к наличию объективных свидетель-

ств. 

24. Сформулируйте основные требования стандарта ИСО 14001 к пересмотру СЭМ. 

25. Определяется ли внедрение СЭМ от организационно-правовой формы и размеров Орга-

низации? 

26. Опишите документацию СЭМ Организации. 

27. Какие значимые моменты должны быть освещены в плане по внедрению СЭМ? 

28. Идентификация экологических аспектов Организации: подходы, методы, оценка. 

29. Охарактеризуйте как соотносятся понятия «экологический аспект» и «воздействие на 

ОС»? 
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30. Виды экологических аспектов, подходы к ранжированию значимости экологических ас-

пектов. 

31. Сформулируйте что может включать в себя регистр обязательных законодательных тре-

бований Организации? 

32. Охарактеризуйте подходы к выборы экологических задач и экологических целей Орга-

низации? 

33. Cформулируйте требования стандарта ИСО 14001 к предупреждению нештатных и ава-

рийных ситуаций. 

34. Охарактеризуйте внутренние и внешние коммуникации в рамках СЭМ. 

35. Сформулируйте основные требования стандарта ИСО 14001 к подготовке персонала. 

36. Охарактеризуйте основную цель мониторинга в рамках СЭМ. 

37. Критерии и показатели экологической результативности Организации. 

38. Сформулируйте требования стандарта ИСО 14001 в отношении устранения и предотвраще-

ния несоответствий. 

39. Функции экологического аудита как элемента экологического менеджмента. 

40. Охарактеризуйте основные требования стандарта ИСО-19001 к экологическому аудиту.  

41. Сформулируйте основные критерии экоаудита СЭМ. 

42. Охарактеризуйте порядок сертификации СЭМ. 

43. О чем свидетельствует документ о сертификации СЭМ. 

44. Охарактеризуйте подходы к интеграции систем менеджмента. 

45. Охарактеризуйте понятие «демонстрация соответствия» СЭМ. 

46. Сформулируйте подходы к информированию о результатах сертификации СЭМ. 

47. Сформулируйте принципы экоаудирования. 

48. Охарактеризуйте методы экоаудирования СЭМ. 

49. Сформулируйте что является свидетельствами и наблюдениями экоаудита. 

50. Сформулируйте принципиальное отличие экоаудита от производственного экологического 

контроля. 

51. Охарактеризуйте оценку жизненного цикла. 

52. Охарактеризуйте экологическую маркировку. 

53. Охарактеризуйте открытую отчетность Организации. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

ЗАДАНИЕ 1 

« ОСНОВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

Цель работы: изучить основную документацию российских предприятий 

(организаций) в области охраны окружающей среды и рационального природо-

пользования. 

Задача 

1. Сформировать реестр экологической документации Организации.  

 

Используя подробный перечень производственных экологических доку-

ментов (Приложение 1), заполните таблицу 1 «Реестр» из Приложения 2. В графе 

7 «Примечание» таблицы 1 дайте краткую характеристику экологического доку-

мента. 

Отметим, что в Организации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14001-2007 

управление внутренней и внешней документацией (и записями) в области охра-

ны окружающей среды осуществляется согласно требованиям утвержденной 

руководителем документированной процедуры «Управление документацией и 

записями». Как правило, на Предприятии ежегодно по состоянию на 1 января 

инженером-экологом, ответственным за функционирование системы экологи-

ческого менеджмента (СЭМ), подготавливается Реестр документов, используе-

мых персоналом при выполнении работ (типовая форма Реестра представлена в 

таблице 1). Данный Реестр разбит на разделы нормативной документации, что 

соответствует порядку хранения документации и записей согласно требованиям 

СЭМ. Разделы 06, 10-13, 16 группируют по объектам природоохранного зако-

нодательства: 

1. документы общего назначения; 

2. охрана атмосферного воздуха и водных ресурсов; 

3. охрана земельных ресурсов и отходы производства; 

4. недропользование, охрана недр и радиационная безопасность; 

5. экономика природопользования. 

 

При защите работы предоставляется отчет следующего содержания: 

1.1. Наименование работы. 
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1.2. Цель работы. 

1.3. Задача работы. 

1.4. Выводы по каждой поставленной задаче (в графическом и табличном 

выражении). 

 

Приложение 1 

 

Информация об источниках загрязнения окружающей среды и воздей-

ствии организации на компоненты окружающей среды содержится в следую-

щих документах: 

1. материалы технико-экономического обоснования на строительство; 

2. заключения государственной экологической экспертизы и государ-

ственной экспертизы проектов; 

3. проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих 

веществ; 

4. разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;  

5. проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 

6. документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение; 

7. документ на право владения земельными участками; 

8. инвентаризация источников загрязнения атмосферного воздуха; 

9. декларация о безопасности промышленного субъекта хозяйственной и 

иной деятельности; 

10.  данные мониторинга воздействий на компоненты окружающей среды; 

11.  раздел «Охрана окружающей среды» и раздел 8 «Перечень мероприя-

тий по охране окружающей среды» в проекте на строительство; 

12.  данные о развитии предприятия (реорганизация, реконструкция, тех-

ническое перевооружение, расширение); 

13. данные экологического мониторинга в районе расположения пред-

приятия, включая данные о прошлом загрязнении окружающей среды 

(вода,  воздух,  земля/почва),  данные  об  изменении  видового  соста-

ва животного и растительного мира; 

14.  данные кадастров природных ресурсов (земельного, лесного, водно-

го, полезных ископаемых, животного мира) во временном разрезе с 

момента создания предприятия по настоящее время; 
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15.  технологические   регламенты   основного   и   вспомогательных про-

изводств; 

16.  ситуационная    карта-схема предприятия; 

17.  карты-схемы промышленных площадок предприятия; 

18.  сведения    об    объектах,   населенных    пунктах,    подсобных хозяй-

ствах и базах отдыха, находящихся на балансе предприятия; 

19.  виды источников водоснабжения, перечень мест забора и отвода во-

ды,  схемы    водопроводных    коммуникаций    с    указанием    мест 

расположения перекачивающего оборудования; 

20.  перечень применяемых основных и вспомогательных веществ и мате-

риалов; 

21.  характеристика применяемых веществ по данным Российского реги-

стра потенциально опасных химических и биологических веществ; 

22.  нормы и условия хранения веществ и материалов на предприятии; 

23.  документы, регулирующие деятельность с опасными веществами и   

материалами (отраслевые   документы   и   документы   предприятия), 

включая учет и контроль их использования; 

24.  перечень технических регламентов и технических условий на исполь-

зуемые вещества и материалы; 

25.  документация по техническому обслуживанию оборудования пред-

приятия; 

26. перечень   организованных   и   неорганизованных   источников загряз-

нения окружающей среды; 

27.  схема расположения источников эмиссии (выбросов) загрязняющих 

веществ и энергетических воздействий; 

28.  протоколы  результатов   измерений  уровней  воздействия  на окру-

жающую природную среду; 

29.  виды и количества передвижных источников (автотранспорт, по-

грузчики, землеройная техника, автокары и др.); 

30.  данные по используемому топливу (вид, содержание примесей), сер-

тификаты на топливо и горюче-смазочные материалы; 

31.  данные    по    содержанию    и   техническому    обслуживанию пере-

движных средств (гаражи, ремонтные мастерские, автомойка); 

32.  протоколы    измерения   уровней   загрязняющих   веществ   в вы-

хлопных газах (техосмотр, диагностические карты); 
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33. перечень      подземных      сооружений (хранилища     газа, нефтепро-

дуктов, водохранилища) и их характеристики;  

34. виды и назначение подземных коммуникаций, схема прокладки, глу-

бина прокладки. 

35. перечень котлов и сосудов, работающих под давлением; 

36.  виды   источников   энерго-   и   теплоснабжения   предприятия (высо-

ковольтные линии, аккумуляторные батареи, дизельные установки, 

котельные, используемые нефтепродукты, твердое топливо); 

37.  допустимые запасы топлива и горюче-смазочных материалов и усло-

вия их хранения на предприятии; 

38.  политика предприятия в области охраны окружающей среды и раци-

онального природопользования; 

39.  экологическая     программа     предприятия     и     документы, удосто-

веряющие ее выполнение; 

40.  положение о подразделении по охране окружающей среды, долж-

ностные инструкции сотрудников подразделения; 

41.  должностная инструкция уполномоченного лица предприятия по ка-

честву окружающей среды; 

42.  схема взаимодействия и ответственности в вопросах охраны окру-

жающей среды; 

43.  ежегодные отчеты предприятия по охране окружающей среды;  

44.  положение о производственном экологическом контроле на предпри-

ятии; 

45.  перечень нормативной и иной документации предприятия по 

охране окружающей среды. 

46.  приказы, инструкции    и    рекомендации    по    проведению монито-

ринга; 

47.  подразделения, осуществляющие мониторинг качества объектов 

окружающей   природной   среды (поверхностные   и   подземные   во-

ды, атмосферный воздух, почва) и воздействий на них (газовые вы-

бросы от стационарных   и   передвижных   источников, сточные воды,   

включая поверхностные, уровни тепловых, шумовых, электромагнит-

ных и других физических воздействий), документы по их аттеста-

ции/аккредитации; 

48.  номенклатура показателей, охваченных мониторингом; 
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49.  схемы мест отбора проб, графики проведения мониторинга (перио-

дичность измерений, виды измерений - непрерывные, дискретные, ра-

зовые, среднесменные, среднепропорциональные); 

50.  перечень средств измерений, паспорта на них, свидетельства о по-

верке; 

51.  перечень методик выполнения измерений; 

52.  перечень средств для отбора проб; 

53.  акты отбора проб, акты результатов измерений; 

54.  перечень используемых стандартных образцов; 

55.  документы, регулирующие   деятельность    по    внутреннему лабора-

торному контролю качества выполняемых измерений; 

56.  перечень, виды, назначение и эксплуатационные характеристики со-

оружений и установок по очистке выбросов и сбросов, режим работы 

загруженность; 

57.  документы, устанавливающие    ответственность    за    работу очист-

ных сооружений и установок; 

58.  технологические регламенты, инструкции по эксплуатации; 

59.  схемы размещения на территории предприятия; 

60.  результаты   паспортизации, включая   данные   по   контролю эффек-

тивности очистки; 

61.  информация   об   абонентах, передающих сточные воды на очистные 

сооружения предприятия. 

62.  разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; 

63.  разрешение на специальное водопользование; 

64.  разрешение на отведение поверхностных сточных вод; 

65.  договор     на     прием     сточных     вод     в     коммунальные канали-

зационные сети; 

66.  лимиты на размещение отходов. 

67.  перечень видов образующихся отходов; 

68.  перечень собственных   полигонов для размещения отходов, устано-

вок по переработке отходов, технологические регламенты на них;      

69.  паспорта на отходы I-IV класса опасности;  

70.  перечень организаций-переработчиков, копии их лицензий;         

71.  перечень площадок временного хранения отходов на территории 

предприятия, их характеристика (открытая, закрытая, оборудован-

ная и т.п.); 
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72.  документация по учету образования и движения отходов (журнал уче-

та, договоры на размещение отходов,  копии документов, подтвер-

ждающих их размещение); 

73.  схемы движения отходов; 

74. перечень заполняемых предприятием форм государственное стати-

стической отчетности по вопросам охраны окружающей среды: 2-

ТП (водхоз), 2-ТП (воздух),  2-ТП (отходы),  2-ТП (рекультивация),  

4-ОС,  периодичность представления форм;    

75. журналы первичного учета и сбора информации для включения в 

Формы государственной статистической отчетности (ПОД-1, ПОД-

2, ПОД-3 и др.); 

76.  анализ эффективности мероприятий по  охране  окружающей  среды; 

77.  характер возможных нештатных ситуации и их масштабы; 

78.  виды профилактических противопожарных мероприятий; 

79.  сведения об авариях, причиненном ущербе окружающей среде и ме-

рах по снижению негативных последствий; 

80.  план эвакуации сотрудников предприятия и жителей ближайшего 

населенного пункта; 

81.  перечень   оборудования   и   мер   по   ликвидации   нештатной ситуа-

ции; 

82.  документация по расчету платежей за загрязнение окружающей сре-

ды (плата за выбросы загрязняющих веществ от стационарных и 

передвижных   источников, плата за сбросы в водные объекты и ком-

мунальные канализационные сети, сбросы загрязняющих веществ в 

составе поверхностных сточных вод, плата за бактериальное загрязне-

ние природных вод, шумовое загрязнение, размещение отходов и др.); 

83.  документация по расчету платежей за использование природных ре-

сурсов (вода, земля, недра). 

84. перечень организаций (государственных   и   ведомственных), осу-

ществляющих инспекционные проверки предприятия по вопросам 

охраны окружающей среды; 

85.  акты проверок; 

86.  документы, регулирующие     проведение     ведомственного экологи-

ческого контроля. 

87.  порядок взаимодействия с вышестоящей организацией; 

88.  совещания, семинары; 
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89.  порядок     обеспечения      нормативной     и     методической доку-

ментацией.
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Приложение 2 

 

Таблица 1. 

РЕЕСТР 
законодательных и иных требований, применимых к экологическим аспектам, действующий в  

___________________________________________________ 
 (наименование предприятия / подразделения) 

 

№п/п 
Наименование 

документа 
Идентификационный 

номер 
Местонахождение 

Дата введе-
ния, год 

Статус 
действия 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

ВНУТРЕННЯЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

01 – внутрення нормативная документация по СЭМ  

Политика в Области ООС 

       

       

Цели, Задачи и Программы в области ООС. Отчеты по их выполнению 

       

       

Экологические аспекты, Перечень значимых экологических аспектов 

       

       

Рабочая документация, документированные процедуры 

       

Законодательно-правовой нормативный документ (реестр) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Результаты обучения персонала (Программы, планы, графики обучения персонала подразделений по вопросам охраны окру-
жающей среды, лекционный материал, билеты) 

       

       

Результаты внутренних аудитов (Программы, планы, графики, акты, отчеты) 

       

       

02 - Операционная документация по ООС (ИП) 

       

       

03 - Организационная документация 
(положение о подразделении, должностные инструкции и т. п.) 

       

       

04 – Организационно-распорядительная документация (Распоряжения, положения, протоколы, оргструктура, приказы по Ком-
пании / Предприятию) 

       

       

05 – Записи и отчеты по ООС 
(государственные статистические отчеты, корпоративные отчеты по ООС, журналы, акты, расчеты, графики ремонтов и ТО 

техники, газоочистного оборудования и пылеулавливающих устройств и т. п.) 

       

       

06 - Проектная документация и Заключения по ООС  
(проект нормативов предельно-допустимых выбросов, нормативов допустимых сбсросов, оценка воздействия на окружающую 

среду и т.п.) 

       

       

07 - Разрешительная документация  
(разрешения на эмиссии (выбросы, сбросы) в ООС, лицензии и т.п.) 
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1 2 3 4 5 6 7 

08 - Природоохранные мероприятия Предприятия 
(планы, программы, разработки по ООС и т.п.) 

       

       

09 – Результаты мониторинга и измерений 
(планы, программы, отчеты, результаты замеров, результаты поверок и т.п.) 

       

       

ВНЕШНЯЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

10 - Международные договора, соглашения 

       

       

11- Законодательные акты РФ / РК, Постановления 

       

       

12 - Межгосударственные стандарты, Государственные стандарты (ГОСТ, СТ РФ), Нормы и правила (СНиП, СанПиН и т.п.) 

       

       

13 - Нормативно-технические документы (Положения, методики, руководства, методические рекомендации, инструкции и т.п.) 

       

       

14 - Документы по взаимодействию с внешними регулирующими органами (акты-предписания и т.п.) 

       

       

15 - Информационно-справочные документы (письма, анкеты, отзывы и т.п.) 

       

       

16 - Документы научных исследований в области ООС (изыскания, технические проекты, обзоры) 
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ЗАДАНИЕ 2 

«ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 

ПРИМЕНИМЫХ  К ЭКОЛОГИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ ОРГАНИЗА-

ЦИИ» 

 

 

Цель работы: идентифицировать законодательные требования, приме-

нимые к экологическим аспектам Организации. 

Задачи: 

1. Охарактеризовать основные требования международного законода-

тельства в области контроля за озоноразрушающими веществами (Мон-

реальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, Монре-

аль, 16 сентября 1987 г.). 

2. Охарактеризовать основные требования Республики Беларусь в обла-

сти охраны атмосферного воздуха (Закон Республики Беларусь «Об охране 

атмосферного воздуха» от 16.12.2008 г. № 2-3). 

3. Охарактеризовать основные требования Таможенного Союза к обра-

щению с нефтесодержащими отходами (Решение Совета Евразийской экономи-

ческой комиссии от 20.07.2012 г. № 59 «О принятии технического регламента 

Таможенного Союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специ-

альным жидкостям». 

 

 

Основные экологические требования содержатся в международных, 

национальных, муниципальных и ведомственных нормативных правовых до-

кументах. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Используя электронное Приложение 1, содержащее документы по эко-

логической безопасности, выберете основные законодательные экологические 

требования [1-3]. 

2. Требования занесите в сводную табл. 1 и представьте в графическом 

виде (в виде схемы-рисунка). 

При защите работы предоставляется отчет следующего содержания: 

1.1. Наименование работы. 

1.2. Цель работы. 
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1.3. Задачи работы. 

1.4. Выводы по каждой поставленной задаче (в графическом и таблич-

ном выражении). 

 

 

Таблица 1. Основные требования в области охраны окружающей среды 

Экологическое требование Нормативный акт, устанавливающий требо-

вание (статья, нормативный документ) 

  

 

 

ЗАДАНИЕ 3 

«ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ» 

 

Цель работы: идентифицировать экологические аспекты деятельности 

Организации. 

Задачи: 

1. Выполнить первичную качественную оценку экологических аспек-

тов Организации по единой методике. 

 

На основе предложенной Вам информации (Приложение 1) идентифи-

цируйте экологические аспекты Организации (ОАО «Теплосервис») и запол-

ните «Перечень экологических аспектов подразделения Охотский филиал 

ОАО «Теплосервис» (Приложение 2).  

Оценку значимости экологических аспектов произведите индивидуально 

по каждому аспекту. При этом на этапе определения потенциальных эколо-

гических воздействий определите виды и характеристики возможных эколо-

гических воздействий, связанные с каждым отдельным экологическим аспек-

том.  

 

Порядок выполнения работы 

 

Используя Приложение 1, содержащие информацию о воздействии на окружа-

ющую среду Организации, заполните форму Приложения 2. 

 

При защите работы предоставляется отчет следующего содержания: 

1.1. Наименование работы. 

1.2. Цель работы. 
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1.3. Задачи работы. 

1.4. Выводы по каждой поставленной задаче (в графическом и таблич-

ном выражении). 
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Приложение 1 

Общие сведения об Организации 

 

Охотский филиал ОАО «Теплосервис» расположен в п. Охотск, Охот-

ского района Хабаровского края, ул. 40 лет Победы, 28. 

Основной вид деятельности: оказание жилищно-коммунальных услуг, выра-

ботка и транспортировка тепловой энергии, водоснабжение, техническое об-

служивание жилищного фонда.  

Продолжительность отопительного сезона равняется 278 суток (с 18 сен-

тября по 15 июня).  

Годовой плановый расход угля – 49376,3 тонн. Хранение угля на котель-

ных только в отопительный период из расчета дневной нормы потребления, 

рассчитываемой исходя из годового потребления и времени работы котель-

ной. 

 

Характеристика Организации как источника образования промышлен-

ных и коммунальных отходов 

 

В филиале в результате проведения плановой инвентаризации мест об-

разования выявлено 30 видов отходов производства и потребления (комму-

нальных) всех классов опасности (Таблица 1). 

В собственности Филиала ОАО «Теплоэнергосервис» есть 1 объект 

размещения отходов сроком более 3 лет (общий склад золошлаковых от-

ходов). Временное накопление отходов на производственных площадках 

производится в специально оборудованных для этих целей местах. 
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Таблица 1. Годовые нормативы образования отходов производства и потребления 
№ 

п

п 

Наименование вида отхода 
Код по 

ФККО 

Класс 

опасно-

сти 

Отходообразующий вид деятельности, 

процесс 

Годовой норматив 

образования отхода, 

т 

1 2 3 4 5 6 

1 Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработан-

ные и брак 

3533010013011 1 Освещение производственных и офис-

ных помещений 

0,00238 

 Итого I класса опасности:      0,00238 

2 Кислота аккумуляторная серная отработанная 5210010102012 2 Эксплуатация автотранспорта, 

замена электролита 

0,308 

 Итого II класса опасности:     0,308 

3 Остатки гидравлических масел, не содержащие галогены и потерявших 

потребительские свойства 

5410031302033 3 ТО и ремонт автомобильной, дорожной 

и иной техники 

0,636 

4 Отработанное моторное масло 5410020102033 3 Эксплуатация и техническое  

обслуживание техники 

3,122 

5 Отработанное трансмиссионное масло 5410020602033 3 Эксплуатация и техническое  

обслуживание техники 

2,806 

6 Автомобильные масляные фильтры отработанные, неразобранные 9250010013073 3 Эксплуатация и техническое  

обслуживание техники 

0,143 

7 Автомобильные воздушные фильтры отработанные, неразобранные 9250020013073 3 Эксплуатация и техническое  

обслуживание техники 

0,18 

8 Аккумуляторы свинцовые отработанные не разборные, со слитым элек-

тролитом 

9211010113013 3 Эксплуатация и техническое  

обслуживание техники 

1,0 

9 Остатки индустриальных масел, потерявших потребительские свойства 5410030502033 3 Эксплуатация и  техническое  

обслуживание техники 

0,0000073 

10 Песок, загрязненный маслами (содержание масел – 15 % и более) 1713020104033 3 Ремонт двигателей 0,022 

 Итого III класса опасности:    7,887 

11 Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

9120040001004 4 Уборка административно-бытовых и 

производственных помещений 

9,46 

12 Клавиатура, манипулятор «мышь», соединительные провода 9212010113014 4 Делопроизводство 0,015 

13 Картриджи отработанные 9212020013014 4 Делопроизводство 0,026 

14 Покрышки с металлическим кордом отработанные 5750020213004 4 ТО и ремонт автомобильной, дорожной 

и иной техники 

3,3 

15 Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка 3140430411004 4 Механическая обработка металла 0,0234 

16 Резиноасбестовые отходы (в том числе отработанные и брак) 5750030001004 4 ТО и ремонт автомобильной, дорожной 

и иной техники 

0,768 

17 Отходы, содержащие черные металлы (в том числе чугунную и/или 

стальную пыль), несортированные 

3513110001004 4 Демонтаж конструкций, ремонт обору-

дования и автотехники, изготовление 

6,25 
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деталей 

18 Шлак сварочный 3140480001994 4 Использование сварочных электродов 0,8805 

19 Отходы шлаковаты 3140160101004 4 Замена изоляции на котлах 0,18 

20 Золошлаки от сжигания углей 3130020001004 4 Эксплуатация, техническое обслужива-

ние и 

 ремонт котельных 

7977,4914 

21 Отходы асбеста в кусковой форме 3140370201014 4 Капитальный ремонт основного обору-

дования 

0,5 

22 Шлам от очистки котлов на ТЭЦ ? 4 Капитальный ремонт основного обору-

дования 

1,0 

23 Тара и упаковка из черных металлов потерявшая потребительские свой-

ства (тара лакокрасочных средств) 

3513030013004 4 Лакокрасочные работы 0,67 

24 Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 

15%) 

5490270101034 4 ТО и ремонт автомобильной, дорожной 

и иной техники 

0,13 

 Итого IV класса опасности:    8000,694 

25 Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроиз-

водства 

1871030001005 5 Канцелярская деятельность и делопроиз-

водство 

0,08 

26 Лом алюминия несортированный 3531010101995 5 Эксплуатация и техническое 

 обслуживание техники 

1,886 

27 Остатки и огарки стальных сварочных электродов 3512160101995 5 Эксплуатация и техническое  

обслуживание техники 

1,32 

28 Обрезки резины 5750010201005 5 Эксплуатация и техническое  

обслуживание техники 

0,011 

29 Стружка стальная незагрязненная 3512012001995 5 Эксплуатация и техническое  

обслуживание техники 

0,05 

30 Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 3140430201995 5 Эксплуатация и техническое  

обслуживание техники 

0,007 

 Итого V класса опасности:      3,354 
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В Охотском филиале имеются специально оборудованные места хранения и накопления отходов (18 мест). 

Таблица 2. Характеристика объектов хранения отходов сроком до 3 лет  

Характеристика объекта размещения отходов Характеристика размещаемого отхода 

И
н

в
. 

№
 

Т
и

п
 о

б
ъ

е
к
та

 

О
б

щ
ая

 п
л
о

щ
ад

ь
, 

м
2

 

Обустройство объ-

екта 

Вмести-

мость 

Наименование вида отхода Код по ФККО 

К
л
ас

с 
о

п
ас

н
о

ст
и

 

Способ хранения 

отхода 

С
р

о
к
 х

р
ан

ен
и

я
, 

го
д

 

Основание для 

установления сро-

ка хранения 

Г
о

д
о

в
о

й
 н

о
р

м
ат

и
в
 о

б
р

аз
о

-

в
ан

и
я
 о

тх
о

д
а,

 т
 

Предельное 

количество 

накопления 

отходов 

т м
3 

т м
3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

Помещение 

(металличе-

ский кон-

тейнер) 

0,2 Гравийное покры-

тие, подъездная 

дорога, отвод по-

верхностного стока, 

наличие замков на 

дверях контейнера 

1 1,25 Ртутные лампы, люми-

несцентные ртутьсодер-

жащие трубки отрабо-

танные и брак 

3533010013011 1 В закрытой таре 

(раздельно) 

Год Формирование 

транспортной пар-

тии 

0,00238 1 1,25 

10 

Стац. емкость 

в металличе-

ском контей-

нере (метал-

лическая 

бочка) 

0,2 Гравийное покры-

тие, подъездная 

дорога, отвод по-

верхностного стока, 

наличие замков на 

дверях контейнера 

1 1,25 Кислота аккумуляторная 

серная отработанная 

5210010102012 2 В закрытой таре 

(в смеси) 
Год Формирование 

транспортной пар-

тии 

0,308 1 1,25 

8 

Помещение 

(металличе-

ский кон-

тейнер) 

0,2 Гравийное покры-

тие, подъездная 

дорога, отвод по-

верхностного стока, 

наличие замков на 

дверях контейнера 

1 1,25 Аккумуляторы свинцо-

вые отработанные не 

разборные, со слитым 

электролитом 

9211010113013 3 В закрытой таре 

(в смеси) 
Год Формирование 

транспортной пар-

тии 

1 1 1,25 

9 

Стац. ем-

кость в ме-

таллическом 

контейнере 

0,2 Гравийное покры-

тие, подъездная 

дорога, отвод по-

верхностного стока,  

1 1,25 Автомобильные масля-

ные фильтры отработан-

ные, неразобранные 

9250010013073 3 В закрытой таре 

в смеси 

6 мес. Формирование 

партии для обез-

вреживания 

0,143 1 1,25 
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(металличе-

ская бочка) 

 наличие замков на 

дверях контейнера 

  Автомобильные воз-

душные фильтры отра-

ботанные, неразобран-

ные 

9250020013073 3    0,18  

 

17 

Стац. емкость 

в металличе-

ском контей-

нере (метал-

лическая 

бочка) 

0,2 Гравийное покры-

тие, подъездная 

дорога, отвод по-

верхностного стока, 

наличие замков на 

дверях контейнера 

1 1,25 Обтирочный материал, 

загрязненный маслами 

(содержание масел ме-

нее 15%) 

5490270101034 4 В закрытой таре 

в смеси 

6 мес. Формирование 

партии для обез-

вреживания 

0,13  

 

4, 5, 

15 

Стац. емкость 

в металличе-

ском контей-

нере (метал-

лическая 

бочка) 

0,5 Гравийное покры-

тие, подъездная 

дорога, отвод по-

верхностного стока, 

наличие замков на 

дверях контейнера 

1 1,25 Отработанное моторное 

масло 

5410020102033 3 В закрытой таре 

в смеси 
6 мес. Формирование 

партии для исполь-

зования 

3,122 1 1,25 

Отработанное трансмис-

сионное масло 

5410020602033 2,806 

Остатки индустриаль-

ных масел, потерявших 

потребительские свой-

ства 

5410030502033 0,0000073 0,06 0,4 

Остатки гидравлических 

масел, не содержащие 

галогены и потерявших 

потребительские свой-

ства 

5410031302033 0,636 1 1,25 

6, 

13 

Помещение 

(металличе-

ский кон-

тейнер) 

0,2 Гравийное покры-

тие, подъездная 

дорога, отвод по-

верхностного стока, 

наличие замков на 

дверях контейнера 

1 1,25 Лом алюминия несорти-

рованный 

35310101 01995 5 В закрытой таре 

в смеси 
6 мес. Формирование 

транспортной пар-

тии 

1,8 1 1,25 

Отходы, содержащие 

черные металлы (в том 

числе чугунную и/или 

стальную пыль), несор-

тированные 

Стружка стальная неза-

грязненная 

Остатки и огарки сталь-

ных сварочных электро-

дов 

3513010001995 

 

 

 

 

 

3512012001995 

 

 

3512160101995 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

В открытой та-

ре в смеси 
6 мес. Формирование 

транспортной пар-

тии 

6,25  

 

 

 

 

 

0,05 

 

 

1,32 
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7 

Открытая 

площадка 

(рядом с ме-

таллическим 

контейнером) 

12,0 Гравийное по-

крытие 
1 1,25 Покрышки отработанные 5750020213004 4 Без тары раз-

дельно 

Год Формирование 

транспортной пар-

тии 

3,3 1 1,25 

2, 3 

Стац. емкость 

 

12,0 Асфальтобетон-

ное 
0,4 0,75 Мусор от бытовых по-

мещений организаций 

несортированный (ис-

ключая крупногабарит-

ный) 

9120040001004 4 В закрытой таре 

в смеси 

1 раз в 

месяц 

Формирование 

транспортной пар-

тии 

9,46 0,4 0,75 

Обрезки резины 5750010201005 5 0,011 

Картриджи отработан-

ные 

9212020013014 4 0,026 

Клавиатура, манипуля-

тор «мышь», соедини-

тельные провода 

9212010113014 4 0,015 

Отходы абразивных ма-

териалов в виде пыли и 

порошка 

3140430411004  0,0234 

Абразивные круги отра-

ботанные, лом отрабо-

танных абразивных кру-

гов 

3140430201995 5 0,007 

11 

Открытая 

площадка 

(рядом с ме-

таллическим 

контейнером) 

6,0 Железобетонное 

покрытие осно-

вания 

0,015 0,01 Отходы бумаги и картона 

от канцелярской деятель-

ности и делопроизводства 

1871030001005 5 Без тары раз-

дельно 

6 мес. Формирование 

транспортной пар-

тии 

0,08 0,015 0,01 

12 

Стац. емкость 

 

6,0 Асфальтобетон-

ное 
0,007 0,00

8 

Песок, загрязненный 

маслами (содержание 

масел – 15 % и более) 

3140230304033 3 Без тары раз-

дельно 
6 мес. Формирование 

транспортной пар-

тии 

0,022 

 

0,007 0,008 

16 

Стац. емкость 

 

0,2 Асфальтобетон-

ное 
1 1,25 Шлак сварочный 3140480001994  Без тары раз-

дельно 
Год Формирование 

транспортной пар-

тии 

0,8805 1 1,25 

14 
Стац. емкость 

 

6,0 Асфальтобетон-

ное 

0,4 0,75 Отходы шлаковаты 3140160101004 4 В открытой та-

ре раздельно 

Год Формирование 

транспортной пар-

тии 

0,18 0,4 0,75 

 Отходы асбеста в куско-

вой форме 

3140370201014 4 
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Сведения о компонентном составе и опасных свойствах отходов, образующих-

ся на предприятии, приведены в таблице 3.  

 

№

 

п/

п 

Наименование 

вида отхода 

Отходообра-

зующий вид 

деятельности, 

процесс 

Код  по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

для 

окру-

жаю-

щей 

среды 

Опасные свойства 

Физико-химические свойства отхода 

Агрегатное 

состояние 

Наименование  

компонентов 

Содержа-

ние ком-

понентов, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Ртутные лам-

пы, люминес-

центные ртуть-

содержащие 

трубки отрабо-

танные и брак  

Освещение 35330100

13011 

1 Токсичность Готовое 

изделие, 

потерявшее 

потреби-

тельские 

свойства 

Металл 

Ртуть 

Стекло 

Прочее 

2 

0,02 

92 

5,98 

2 Кислота акку-

муляторная 

серная отрабо-

танная 

Эксплуата-

ция авто-

транспорта, 

замена 

электролита 

52100101

02012 

2 Токсичность Жидкий Вода 

Кислота сер-

ная 

Свинец 

74-80 

20-26 

0,0003 

3 Аккумуляторы 

свинцовые от-

работанные не 

разборные, со 

слитым элек-

тролитом 

Эксплуата-

ция и тех-

ническое 

обслужива-

ние техники 

92110101

13013 

3 Токсичность Готовое 

изделие, 

потерявшее 

потреби-

тельские 

свойства 

Свинец 

Эбонит 

Пластмасса 

Мипор. 

 

4 Автомобиль-

ные масляные 

фильтры отра-

ботанные, не-

разобранные  

ТО и ре-

монт авто-

мобильной, 

дорожной и 

иной техни-

ки 

92500100

13073 

3 Пожароопас-

ность+токсичнос

ть 

Готовое 

изделие, 

потерявшее 

потреби-

тельские 

свойства 

Металл 

Нефтепродук-

ты 

Резина 

90,05 

7,79 

2,16 

5 Автомобиль-

ные воздушные 

фильтры отра-

ботанные, не-

разобранные 

Эксплуата-

ция и тех-

ническое 

обслужива-

ние техники 

92500200

13073 

3 Пожароопас-

ность+токсичнос

ть 

Готовое 

изделие, 

потерявшее 

потреби-

тельские 

свойства 

Нефтепродук-

ты 

Картон 

Металл 

Полимер 

1,03 

55,9 

41,53 

1,54 

6 Отработанное 

моторное мас-

ло 

Эксплуата-

ция и тех-

ническое 

обслужива-

ние техники 

54100201

02033 

3 Пожароопас-

ность 

Жидкий Масло 

Вода 

Механические 

примеси 

Продукты раз-

ложения 

Присадка 

 

97 

2-4 

 

7 Отработанное 

трансмиссион-

ное масло 

Эксплуата-

ция и тех-

ническое 

обслужива-

ние техники 

54100206

02033 

3 Пожароопас-

ность 

Жидкий Масло 

Продукты 

окисления 

Вода 

Механические 

примеси 

80-97 

 

2-4 

1-3 

8 Остатки инду-

стриальных 

масел, поте-

рявших потре-

бительские 

Эксплуата-

ция и тех-

ническое 

обслужива-

ние техники 

54100305

02033 

3 Пожароопас-

ность 

Жидкий Вода 

Углеводороды 

Взвешенные 

вещества 

2 

97 

1 
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свойства 

9 Остатки гид-

равлических 

масел, не со-

держащие га-

логены и поте-

рявших потре-

бительские 

свойства 

ТО и ре-

монт авто-

мобильной, 

дорожной и 

иной техни-

ки 

54100313

02033 

3 Пожароопас-

ность 

Жидкий Нефтемасла 

Примеси 

95 

5 

1

0 

Песок, загряз-

ненный масла-

ми (содержание 

масел – 15 % и 

более) 

Ремонт дви-

гателей 

17130201

04033 

3 Пожароопас-

ность 

 

Шлам Оксид крем-

ния 

Нефтепродук-

ты 

80 

20 

1

1 

Обтирочный 

материал, за-

грязненный 

маслами (со-

держание ма-

сел менее 15%) 

ТО и ре-

монт авто-

мобильной, 

дорожной и 

иной техни-

ки 

54902701

01034 

4 Пожароопас-

ность 

Твёрдый Текстиль 

Нефтепродук-

ты 

Механические 

примеси 

до 85 

до 15 

до 5 

1

2 

Покрышки с 

металлическим 

кордом отрабо-

танные 

ТО и ре-

монт авто-

мобильной, 

дорожной и 

иной техни-

ки 

57500202

13004 

4 Данные не уста-

новлены 

Готовое 

изделие, 

потерявшее 

потреби-

тельские 

свойства 

Резина 

Металл 

Текстиль 

77-96 

4-17 

6 

1

3 

Мусор от бы-

товых помеще-

ний организа-

ций несортиро-

ванный (ис-

ключая круп-

ногабаритный) 

Уборка ад-

министра-

тивно-

бытовых и 

производ-

ственных 

помещений 

91200400

01004 

4 Данные не уста-

новлены 

Твёрдый Бумага 

Текстиль 

Полимеры 

Древесина 

Прочее 

30 

10 

30 

10 

20 

1

4 

Отходы абра-

зивных матери-

алов в виде 

пыли и порош-

ка 

Механиче-

ская обра-

ботка ме-

талла 

31404304

11004 

4 Данные не уста-

новлены 

Пылеоб-

разный 

Металл 

Кремния ди-

оксид 

 

70 

30 

 

1

5 
Резиноасбе-
стовые от-
ходы (в том 
числе отра-
ботанные и 
брак)  

ТО и ре-

монт авто-

мобильной, 

дорожной и 

иной техни-

ки 

575003
000100

4 

4 Данные не уста-

новлены 

Твёрдый Асбест, смола, 

резина 

100 

1

6 

Отходы, со-

держащие чер-

ные металлы (в 

том числе чу-

гунную и/или 

стальную 

пыль), несор-

тированные 

Демонтаж 

конструк-

ций, ремонт 

оборудова-

ния и авто-

техники, 

изготовле-

ние деталей 

35131100

01004 
4 Данные не уста-

новлены 

Твёрдый Железо 

Оксид железа 

Пыль чугун-

ная 

Пыль стальная 

Прочее 

75 

5 

5 

5 

10 

1

7 

Картриджи 

отработанные  

Канцеляр-

ская дея-

тельность 

92120200

13014 

4 Токсичность Готовое 

изделие, 

потерявшее 

потреби-

тельские 

свойства 

 

Термопластик 

корпуса 

Пластмасса 

белого цвета 

Вспененный 

полиуретан 

Твердые мел-

кодисперсные 

органич. веще-

ства 

79,14 

 

7,55 

1,17 

 

0,27 

 

0,19 

 

0,12 
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Белый полу-

прозрачный 

пластик 

Алкидные 

смолы (затвер-

девшая краска) 

Полиэтилен 

Железо 

Алюминий 

Магнетит (Fe 2 

O 3) 

Сталь 

Медь 

0,10 

5,43 

4,58 

1,27 

0,09 

0,07 

1

8 

Шлак свароч-

ный 

Использо-

вание сва-

рочных 

электродов 

31404800

01994 

4 Опасные свой-

ства  

отсутствуют 

Твёрдый Оксид железа 100 

1

9 

Отходы шлако-

ваты 

Замена изо-

ляции на 

котлах 

31401601

01004 

4 Данные не уста-

новлены 

Твёрдый Маты 

Минеральная 

вата 

19,8 

80,2 

2

0 

Золошлаки от 

сжигания углей 

Эксплуата-

ция, техни-

ческое об-

служивание 

и ремонт 

котельных 

31300200

01004 

4 Данные не уста-

новлены 

Твёрдый SiO2 

Al2O3 

Fe2O3 

FeO 

CaO 

MgO 

TiO2 

Na2O 

K2O 

SO3 

P2O3 

MnO 

60,2 

21 

8,3 

1,1 

3,3 

1,5 

0,8 

0,8 

2,1 

0,2 

0,4 

0,3 

2

1 

Клавиатура, 

манипулятор 

«мышь», со-

единительные 

провода  

Канцеляр-

ская дея-

тельность 

92120101

13014 

4 Токсичность Готовое 

изделие, 

потерявшее 

потреби-

тельские 

свойства 

 

Пластмасса 

термореактив-

ная черного 

цвета 

Полиэтилен-

винилацетат 

Железо сум-

марное 

Гетинакс 

Пластмасса 

черного цвета 

от электроде-

талей 

Резина серая 

Медь суммар-

ная 

Пластмасса 

зеленого цвета 

Вспененный 

полипропилен 

Керамика 

Механические 

примеси 

Алюминий 

Пластмасса 

прозрачная 

желтого цвета 

Марганец 

Хром 

 

77,33 

8,94  

6,27 

2,73 

 

1,57 

1,34 

0,59 

 

0,48 

 

0,21 

0,18 

0,16 

0,13 

 

0,05 

0,017 

0,002 

2

2 

Отходы асбеста 

в кусковой 

Капиталь-

ный ремонт 

31403702

01014 

4 Токсичность Твёрдый Асбест 100 
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форме основного 

оборудова-

ния 

2

4 

Тара и упаков-

ка из черных 

металлов поте-

рявшая потре-

бительские 

свойства (тара 

лакокрасочных 

средств) 

Лакокра-

сочные ра-

боты 

35130300

13004 

4 Данные не уста-

новлены 

Готовое 

изделие, 

потерявшее 

потреби-

тельские 

свойства 

Жесть 

Краска (лако-

красочные 

материал 

(ЛКМ), по 

фенолу) 

95 

 

 

5 

2

5 

Отходы бумаги 

и картона от 

канцелярской 

деятельности и 

делопроизвод-

ства  

Канцеляр-

ская дея-

тельность и 

делопроиз-

водство 

18710300

01005 

5 Данные не уста-

новлены 

Твёрдый Целлюлоза 100 

2

6 

Лом алюминия 

несортирован-

ный 

Эксплуата-

ция и ТО 

техники 

35310101

01995 

5 Опасные свой-

ства отсутству-

ют  

Твердый 

 

Алюминий 

 

100 

2

7 

Обрезки рези-

ны 

Эксплуата-

ция и тех-

ническое 

обслужива-

ние техники 

57500102

01005 

5 Данные не уста-

новлены 

Твёрдый Резина 100 

2

8 

Стружка сталь-

ная незагряз-

ненная 

Эксплуата-

ция и тех-

ническое 

обслужива-

ние техники 

35120120

01995 

5 Опасные свой-

ства отсутству-

ют 

Твёрдый Железо 

Сера природ-

ная 

Хром 

Марганец 

Фосфор 

Кремний 

Углерод 

96,0565 

0,0185 

0,5 

0,15 

0,525 

0,9 

1,85 

2

9 

Абразивные 

круги отрабо-

танные, лом 

отработанных 

абразивных 

кругов 

Эксплуата-

ция и тех-

ническое 

обслужива-

ние техники 

31404302

01995 

5 Опасные свой-

ства отсутству-

ют 

Твёрдый Диоксид 

кремния 

Железо 

90 

10 

3

0 

Остатки и 

огарки сталь-

ных сварочных 

электродов 

Эксплуата-

ция и тех-

ническое 

обслужива-

ние техники 

35121601

01995 

5 Опасные свой-

ства отсутству-

ют 

Твердый Железо 

Углерод 

96 

4 

 

Возможные аварийные ситуации при осуществлении технологического про-

цесса характеризуются низкой вероятностью образования «внеплановых» видов от-

ходов и их значительной массы. 

Наряду с этим нельзя исключить образования дополнительных объёмов (мас-

сы) отходов при внеплановом ремонте оборудования, помещений и др. 

Масса отходов, которая может быть сопряжена с той или иной аварийной си-

туацией, определяется сценарием и масштабом ее развития. В таком случае масса 

образующихся отходов должна рассматриваться как сверхлимитная, а природополь-

зователю предъявляться ущерб, наносимый природной среде при ликвидации по-

следствий аварии (деградации или загрязнении почвы и др.). 
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Информация о возможных аварийных ситуациях при обращении с опасными 

отходами, о противоаварийных мероприятиях и мерах по ликвидации аварий пред-

ставлена ниже в таблице 4. 
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Таблица 5. Противоаварийные мероприятия и меры по ликвидации аварий при обращении с отходами 

№ 

п/п 

Наименование 

вида отхода 

Код отхода по 

ФККО 

Класс 

опасно-

сти 

Опасные свой-

ства, которые 

могут привести 

к аварийной 

ситуации 

Возможные 

аварийные 

ситуации 

Противоаварийные ме-

роприятия 
Меры по ликвидации аварий 

1 Ртутные лампы, 

люминесцентные 

ртутьсодержащие 

трубки отрабо-

танные и брак 

3533010013011 1 Токсичность Разбитие 

лампы 

Необходимо обработать 

10 % раствором перман-

ганата калия и смыть 

водой. 

При разбитии лампы контей-

нер для хранения (место раз-

бития) необходимо обрабо-

тать 10 % раствором перман-

ганата калия и смыть водой. 

Осколки собираются щёткой 

или скребком в металличе-

ский контейнер с плотно за-

крывающейся крышкой, за-

полненной раствором мар-

ганцовокислого калия. 

2 Кислота аккуму-

ляторная серная 

отработанная 

5210010102012 2 Токсичность Пролив 

электроли-

та 

Для предупреждения 

разлива электролита из 

аккумулятора необхо-

димо 

повторить требования 

«Инструкции по охране 

труда для аккумулятор-

щика».  

Противоаварийные меры при 

разливе электролита: проли-

тый электролит следует засы-

пать опилками, затем опилки 

собрать и удалить из аккуму-

ляторного помещения. Места, 

где был разлит электролит 

нейтрализуют раствором 

кальцинированной соды, 

промывают водой и досуха 

вытирают тряпкой. Для уда-

ления электролита перед сли-

вом в канализацию необхо-

димо нейтрализовать его рас-

твором кальцинированной 

соды. 
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3 Аккумуляторы 

свинцовые отра-

ботанные не раз-

борные, со сли-

тым электролитом 

 

9211010113013 

 

3 Токсичность Поврежде-

ние корпу-

са аккуму-

лятора 

1. предусмотреть нали-

чие специальной емко-

сти (эбонитовый корпус 

от аккумулятора) и ще-

лочесодержащего веще-

ства (каустическая сода, 

известь и др.). 

2. использовать сред-

ства индивидуальной 

защиты (спецодежда, 

резиновые перчатки, оч-

ки, респиратор). 

При повреждении корпуса 

аккумулятора слить отрабо-

танный электролит в специ-

альную толстостенную стек-

лянную герметичную ем-

кость. Для нейтрализации 

слитого электролита преду-

смотреть наличие специаль-

ной емкости (эбонитовый 

корпус от аккумулятора) и 

щелочесодержащего веще-

ства (каустическая сода, из-

весть и др.). 

4 Отработанное мо-

торное масло 

5410020102033 3 Пожароопас-

ность 

Возгора-

ние, разлив 

1. применять распылен-

ную воду, пену, песок, 

порошковые составы, 

места временного хра-

нения оборудуются ог-

нетушителями. 

2. аварийный запас сор-

бента 

Тушение возгорания 

 

 

 

 

 

Отсыпка сорбентом 

5 Обтирочный ма-

териал, загряз-

ненный маслами 

(содержание ма-

сел менее 15%) 

 

5490270101034 

 

4 Пожароопас-

ность 

 

Возгора-

ние. 

1. применять распылен-

ную воду, пену, песок, 

порошковые составы, 

места временного хра-

нения оборудуются ог-

нетушителями. 

2. аварийный запас сор-

бента 

Тушение возгорания 

 

 

 

 

 

Отсыпка сорбентом 

6 Отработанное 

трансмиссионное 

масло 

5410020602033 3 Пожароопас-

ность 

 

Возгора-

ние, разлив 

1. применять распылен-

ную воду, пену, песок, 

порошковые составы, 

места временного хра-

нения оборудуются ог-

нетушителями. 

2. аварийный запас сор-

бента 

Тушение возгорания 

 

 

 

 

 

Отсыпка сорбентом 
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7 Песок, загрязнен-

ный минеральны-

ми маслами (со-

держание масел - 

15 % и более) 

3140230304033 3 Пожароопас-

ность 

 

Возгорание 1. применять распылен-

ную воду, пену, песок, 

порошковые составы, 

места временного хра-

нения оборудуются ог-

нетушителями. 

2. аварийный запас сор-

бента 

Тушение возгорания 

 

 

 

 

 

Отсыпка сорбентом 

8 Автомобильные 

масляные филь-

тры отработан-

ные, неразобран-

ные  

9250010013073 3 Токсичность 

+ пожаро-

опасность 

 

Возгора-

ние, раз-

лив 

1. применять распылен-

ную воду, пену, песок, 

порошковые составы, 

места временного хра-

нения оборудуются ог-

нетушителями. 

2. аварийный запас сор-

бента 

Тушение возгорания 

 

 

 

 

 

Отсыпка сорбентом 

9 Автомобильные 

воздушные филь-

тры отработан-

ные, неразобран-

ные 

9250020013073 3 Токсичность 

+ пожаро-

опасность 

 

Возгора-

ние, раз-

лив 

1. применять распылен-

ную воду, пену, песок, 

порошковые составы, 

места временного хра-

нения оборудуются ог-

нетушителями. 

2. аварийный запас сор-

бента 

Тушение возгорания 

 

 

 

 

 

Отсыпка сорбентом 

10 Остатки инду-

стриальных ма-

сел, потерявших 

потребительские 

свойства 

5410030502033 3 Пожароопас-

ность 

Возгорание 1. применять распылен-

ную воду, пену, песок, 

порошковые составы, 

места временного хра-

нения оборудуются ог-

нетушителями. 

2. аварийный запас сор-

бента 

Тушение возгорания 

 

 

 

 

 

Отсыпка сорбентом 
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11 Остатки гидрав-

лических масел, 

не содержащие 

галогены и поте-

рявших потреби-

тельские свойства 

5410031302033 3 Пожароопас-

ность 

Возгорание 1. применять распылен-

ную воду, пену, песок, 

порошковые составы, 

места временного хра-

нения оборудуются ог-

нетушителями. 

2. аварийный запас сор-

бента 

Тушение возгорания 

 

 

 

 

 

Отсыпка сорбентом 
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Характеристика Организации как источника загрязнения атмосферного 

воздуха 

 

По результатам плановой инвентаризации источников выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух на предприятии установлен 51 

источник, расположенных на 3-х промышленных площадках.  

В атмосферный воздух поступают 19 загрязняющих веществ и 6 групп 

веществ, обладающих эффектом суммации. Выбрасываемые вещества отно-

сятся к 1, 2, 3 и 4 классам опасности.  

Суммарный валовый выброс в атмосферу в целом по предприятию при 

существующем положении составляет 2824,58 т/год, в том числе 1300,43 

т/год твердых и 1524,15 т/год жидких/газообразных. 

На ближайшие 5 лет на предприятии планируется проведение следу-

ющих мероприятий: площадка № 1 п. Охотск: оборудование котельных №№ 

1, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 16 циклонами ЦН-15. 

 
 

Характеристика источников выбросов по производственнм площадкам 

Площадка № 1 п. Охотск 

 В р.п. Охотск основными источниками загрязнения атмосферного воз-

духа являются:  

 котельные – 11 шт.;  

 склады угля – 11 шт.;  

 склады золы – 11 шт.; 

 общий склад золы; 

 общий склад угля; 

 гараж – 2 шт.;  

 сварочные аппараты; 

 вулканизационные работы; 

 паяльные работы; 

 аккумуляторная; 

 внутренний проезд по территории промбазы; 

 газорезка. 

 

При сгорании топлива в котлах в атмосферный воздух выделяются 

следующие загрязняющие вещества: оксид азота, диоксид азота, диоксид се-

ры, оксид углерода, сажа, бенз(а)пирен, пыль неорганическая SiO2 70-20 %. 
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При пересыпке и хранении угля на угольных складах в атмосфер-

ный воздух выделяется пыль неорганическая с содержанием SiO2 до 20%. В 

котельные уголь завозится автомобильным транспортом по мере необходи-

мости в течение отопительного сезона. Количество перегружаемого материа-

ла за 20 минут – 3 т.  

При пересыпке и хранении золошлака на складах золы в атмосфер-

ный воздух выделяется пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20%. 

Для предотвращения пыления в засушливые и бесснежные периоды осу-

ществляется полив площадки склада водой. Влажность материала более 10 

%. Максимальное количество материала, перегружаемого за 20 минут - 0,05 

т.  

Источники 0001-0002 Котельная модульная МКУ-В-17,5 (3,5х5) 

ТЛПХ находится по адресу: р.п. Охотск ул. 40 лет Победы.  Ближайшие жи-

лые дома расположены в 300 метрах. Установка имеет 5 водогрейных котлов 

(4 котла используются в работе, 1 в резерве). Номинальная производитель-

ность котельной 17,5 МВт/час (15,05 Гкал/час). Номинальная производитель-

ность одного котла марки КВм-3,5 КБ (Гефест-3,5-95 ТЛПХ) – 3,5 МВт/час 

(3,01 Гкал/час).  

Показатели экологичности установки: 

 доля золы, уносимой газами – 0,2; 

 степень очистки дымовых газов – 95%; 

 удельный выброс оксида углерода – 1500 мг/м
3
; 

 удельный выброс оксида азота – 1200 мг/м
3
. 

Имеется пять дымососов ДН9-1500 производительностью 14900 м
3
/ч и 

пять циклонов батарейных ЦБ-25 (сухой) со степенью очистки 95%.  

Имеется две дымовые трубы диаметром 0,8 м и высотой 25 м. Время 

работы за год 6720 часов (280 суток). Используется Мареканский уголь – 

19934,97 т/год. 

 Характеристика пылегазоулавливающего оборудования 

 

Наименование 

источника 

№ 

ИЗА 

Наименова-

ние ГОУ 

Кол-во 

ГОУ, шт 

КПД очистки, % Загрязняющее  

веществ Про-

ектн. 

Фактич 

Модульная ко-

тель-ная уста-

новка  МКУ-В-

17,5 

0001

-

0002 

Батарейные 

циклоны 

ЦБ-25 

 

5 

 

95 

 

- 

Пыль неорганиче-

ская SiO2 70-20 % 

Углерод черный 

(Сажа) 
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Источник 6003 Склад угля котельной МКУ-В-17,5 (3,5х5) ТЛПХ. 

Площадь склада угля 1400 м
2
, открыт с четырех сторон.  

Источник 6004  Склад шлака котельной МКУ-В-17,5 (3,5х5) ТЛПХ. 

Площадь склада золы – 600 м
2
, открыт с четырех сторон.  

Источник 0005 Котельная № 1. Котельная находится по адресу : р.п. 

Охотск, ул. Победы. Ближайшие жилые дома расположены в 100 метрах. 

Установлены котлы типа «Универсал-6» в количестве 5 штук (4 рабочих и 1 

резервный). Углеподача осуществляется вручную. Время работы за год 6720 

часов (280 суток). Используется Мареканский уголь – 2127 т/год. Часовой 

расход топлива – 316 кг. Выброс осуществляется без очистки через трубу вы-

сотой 28 м и диаметром 0,8 м.  

Источник 6006 Склад угля котельной № 1. Уголь завозится автомо-

бильным транспортом по мере необходимости в течение отопительного сезо-

на. Площадь склада угля 80 м
2
, открыт с четырех сторон.  

Источник 6007 Склад шлака котельной № 1. Площадь склада золы – 

40 м
2
, открыт с четырех сторон.  

Источник 0008 Котельная № 4. Котельная находится по адресу: р.п. 

Охотск, ул. Пионерская, 54. Ближайшие жилые дома расположены в 165 мет-

рах. Установлены котлы типа «Универсал-6» в количестве 4 штук (3 рабочих 

и 1 резервный). Углеподача осуществляется вручную. Время работы за год 

6720 часов (280 суток). Используется Мареканский уголь – 2302 т/год. Часо-

вой расход топлива – 342 кг. Выброс осуществляется без очистки через трубу 

высотой 28 м и диаметром 0,8 м. 

Источник 6009 Склад угля котельной № 4. Уголь завозится автомо-

бильным транспортом по мере необходимости в течение отопительного сезо-

на. Площадь склада угля 80 м
2
, открыт с четырех сторон.  

Источник 6010 Склад шлака котельной № 4. Площадь склада золы – 

м
2
, открыт с четырех сторон.  

Источник 0011. Котельная № 6. Котельная находится по адресу: р.п. 

Охотск, ул. Коммунистическая. Ближайшие жилые дома расположены в 80 

метрах. Установлены котлы типа «Универсал-6» в количестве 4 штук (3 ра-

бочих и 1 резервный). Углеподача осуществляется вручную. Время работы за 

год 6720 часов (280 суток). Используется Мареканский уголь – 1271,34 т/год. 

Максимальный расход угля за 1 час в холодный период составляет 189,2 кг. 

Выброс осуществляется без очистки через трубу высотой 28 м и диаметром 

0,8 м. 
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Источник 6012 Склад угля котельной № 6. Уголь завозится автомо-

бильным транспортом по мере необходимости в течение отопительного сезо-

на. Площадь склада угля 125 м
2
, открыт с четырех сторон.  

Источник 6013 Склад шлака котельной № 6. Площадь склада золы – 

110 м
2
, открыт с четырех сторон.  

Источник 0014 Котельная № 7. Котельная находится по адресу: р.п. 

Охотск, ул. Больничная. Ближайшие жилые дома расположены в 150 метрах. 

Установлены котлы типа «Универсал-6» в количестве 3 штук (2 рабочих и 1 

резервный). Углеподача осуществляется вручную. Время работы за год 6720 

часов (280 суток). Используется Ургальский уголь – 1180,67 т/год. Макси-

мальный расход угля за 1 час в холодный период составляет 175,7 кг. Выброс 

осуществляется без очистки через трубу высотой 25 м и диаметром 0,8 м. 

Источник 6015 Склад угля котельной № 7. Уголь завозится автомо-

бильным транспортом по мере необходимости в течение отопительного сезо-

на. Площадь склада угля 50 м
2
, открыт с четырех сторон.  

Источник 6016 Склад шлака котельной № 7. Площадь склада золы – 

110 м
2
, открыт с четырех сторон. Максимальное количество материала, пере-

гружаемого за 20 минут - 0,05 т.  

Источник 0017 Котельная № 9. Котельная находится по адресу: р.п. 

Охотск, ул. Лермонтова, 9. Ближайшие жилые дома расположены в 70 мет-

рах. Установлены котлы типа «Универсал-6» в количестве 4 штук (2 рабочих 

и 2 резервный). Углеподача осуществляется вручную. Время работы за год 

6720 часов (280 суток). Используется Мареканский уголь – 2000,67 т/год. 

Максимальный расход угля за 1 час в холодный период составляет 297,7 кг. 

Выброс осуществляется без очистки через трубу высотой 28 м и диаметром 

0,8 м. 

Источник 6018 Склад угля котельной № 9. Уголь завозится автомо-

бильным транспортом по мере необходимости в течение отопительного сезо-

на. Площадь склада угля 150 м
2
, открыт с четырех сторон. 

Источник 6019 Склад шлака котельной № 9. Площадь склада золы – 

125 м
2
, открыт с четырех сторон.  

Источники 0020-0021 Котельная № 11. Котельная находится по адре-

су: р.п. Охотск, ул. Лермонтова, 43а. Ближайшие жилые дома расположены в 

110 метрах. Установлены котлы типа «КВС-0,93К» в количестве 4 штуки (3 

рабочих и 1 резервный). Углеподача осуществляется вручную. Время работы 

за год 6720 часов (280 суток). Используется Мареканский уголь – 3179,34 

т/год, в том числе: 1 котел источника 0020 — 1059,78 т/год; 2 котла источни-

ка 0021 — 2119,56 т/год. Максимальный расход угля за 1 час в холодный пе-

риод составляет 473 кг, в том числе: источник 0020 — 157,67 кг/час; источ-
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ник 0021 — 315,34 кг/час. Выброс осуществляется без очистки через две тру-

бы высотой 28 м и диаметром 0,8 м каждая. 

Источник 6022 Склад угля котельной № 11. Уголь завозится автомо-

бильным транспортом по мере необходимости в течение отопительного сезо-

на. Площадь склада угля 450 м
2
, открыт с четырех сторон.  

Источник 6023 Склад шлака котельной № 11. Площадь склада золы 

– 225 м
2
, открыт с четырех сторон.  

Источник 0024-0025 Котельная № 13. Котельная находится по адре-

су: р.п. Охотск, ул. Вострецова.  Ближайшие жилые дома расположены в 60 

метрах. Установлены котлы типа «Универсал-6» в количестве 3 штук и кот-

лы «КВС-0,63» - 3 штуки (по 2 каждой марки рабочие и по 1 - резервные). 

Время работы за год 6720 часов (280 суток). Углеподача осуществляется 

вручную. Используется Мареканский уголь – 4675 т/год, в том числе: котлы 

«Универсал-6» источника 0024 — 2337,5 т/год; котлы КВС-0,63 источника 

0025 — 2337,5 т/год. Максимальный расход угля за 1 час в холодный период 

составляет 680,8 кг., в том числе: источник 0024 — 340,4 кг/час; источник 

0025 — 340,4 кг/час. Выброс осуществляется без очистки через две трубы: 

источник 0025 - высотой 28 м и диаметром 0,8 м; источник 0026 - высотой 20 

м и диаметром 0,8 м. 

Источник 6026 Склад угля котельной № 13. Уголь завозится автомо-

бильным транспортом по мере необходимости в течение отопительного сезо-

на. Площадь склада угля 200 м
2
, открыт с четырех сторон.  

Источник 6027 Склад шлака котельной № 13. Площадь склада золы 

– 95 м
2
, открыт с четырех сторон.  

Источник 0028 Котельная № 15. Котельная находится по адресу: р.п. 

Охотск, Центральная. Ближайшие жилые дома расположены в 40 метрах. 

Установлены котлы типа «Универсал-6» в количестве 4 штук (3 рабочих и 1 

резервный). Углеподача осуществляется вручную. Время работы за год 6720 

часов (280 суток). Используется Мареканский уголь – 2005 т/год Максималь-

ный расход угля за 1 час в холодный период составляет 198,4 кг. Выброс 

осуществляется без очистки через трубу высотой 28 м и диаметром 0,8 м. 

Источник 6029 Склад угля котельной № 15. Уголь завозится автомо-

бильным транспортом по мере необходимости в течение отопительного сезо-

на. Площадь склада угля 70 м
2
, закрыт с четырех сторон.  

 

Источник 6030 Склад шлака котельной № 15. Площадь склада золы 

– 130 м
2
, открыт с четырех сторон.  
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Источник 0031-0032 Котельная № 16. Котельная находится по адре-

су: р.п. Охотск, ул. Победы. Ближайшие жилые дома расположены в 100 мет-

рах. Установлены котлы типа «КВ-0,63Б» в количестве 5 штук (4 рабочих и 1 

резервный). Углеподача осуществляется вручную. Время работы за год 6720 

часов (280 суток). Используется Мареканский уголь – 3010,14 т/год, в том 

числе: 2 котла источника 0031 — 1505,07 т/год; 2 котла источника 0032 — 

1505,07 т/год. Максимальный расход угля за 1 час в холодный период со-

ставляет 447,9 кг, в том числе: источник 0031 — 223,96 кг/час; источник 0032 

— 223,96 кг/час. Выброс осуществляется без очистки через две трубы высо-

той 25 м и диаметром 0,8 м каждая. 

Источник 6033 Склад угля котельной № 16. Уголь завозится автомо-

бильным транспортом по мере необходимости в течение отопительного сезо-

на. Площадь склада угля 200 м
2
, открыт с четырех сторон. 

Источник 6034 Склад шлака котельной № 16. Площадь склада золы 

– 120 м
2
, открыт с четырех сторон.  

Источник 0035 Котельная № 17. Котельная находится по адресу : р.п. 

Охотск, ул. Победы. Ближайшие жилые дома расположены в 180 метрах. 

Установлены котлы типа «Универсал-6» в количестве 4 штук (3 рабочих и 1 

резервный). Углеподача осуществляется вручную. Время работы за год 6720 

часов (280 суток). Используется Мареканский уголь – 966,67 т/год. Макси-

мальный расход угля за 1 час в холодный период составляет 143,8 кг. Выброс 

осуществляется без очистки через трубу высотой 28 м и диаметром 0,8 м. 

Источник 6036 Склад угля котельной № 17. Уголь завозится автомо-

бильным транспортом по мере необходимости в течение отопительного сезо-

на. Площадь склада угля 120 м
2
, открыт с четырех сторон.  

Источник 6037 Склад шлака котельной № 17. Площадь склада золы 

– 150 м
2
, открыт с четырех сторон.  

Источник 6038 Перегрузочный (общий) склад угля. Расстояние до 

ближайшей жилой зоны составляет 500 м. Площадь 11772 м
2
, открыт с четы-

рех сторон.  

Источник 6039 Общий склад шлака. Общий склад шлака находится 

на территории перегрузочного склада угля. Расстояние до ближайшей жилой 

зоны составляет 300 м. Площадь склада – 9801 м
2
, открыт с четырех сторон.  

 

Производственная база 

 Производственная база находится на ул. 40 лет Победы. Расстояние до 

ближайшей жилой застройки составляет 300 метров. 

Источник 6040 Гараж № 1. Площадь гаража 574 м
2
, из них 168,4 м

2 

отведено под ремонтную мастерскую.  
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В гараже имеются стояночные места на 17 ед. техники. Ворота – 2 шт. 

Вентиляция отсутствует. Гараж теплый. Высота – 5 м.  

Пробег автомобилей от ближайшего к выезду места стоянки в гараже 

– 0,005 км, пробег автомобилей от наиболее удаленного к выезду места сто-

янки – 0,09 км. Режим работы: 8 час/сут, 2080 час/год. 

Марка автомобиля, тя-

желой техники 

Грузоподъемность, т 

Объем двигателя, л 

Тип топлива Кол-во, шт  Кол-во выездов в 

час 

ЗИЛ-130, 131, ММЗ  7,5 Бензин 14 6 

УАЗ-220695 2,3 Бензин 3 1 

При запуске, прогреве и маневрировании автомобилей в атмосферный 

воздух выделяются загрязняющие вещества: оксид азота, диоксид азота, ди-

оксид серы, оксид углерода, сажа, бензин, керосин. 

В гараже имеется пост ТО и ТР. Зона ТО и ТР включает 2 тупиковых 

поста. Расстояние от ворот помещения до поста – 0,007 км. Режим работы 8 

час/сут, 2016 час/год. 

 

Марка автомобиля Кол-во, шт Объем, л грузоподъем-

ность, т, габаритные разме-

ры, м.  

Тип двигателя 

ЗИЛ-130, 131, ММЗ  14 7,5 Карбюратор 

КАМАЗ-35511, 6520, КО-505 12 13 Дизель 

УАЗ-220695 3 2,3 Карбюратор 

 

При выполнении работ по техническому обслуживанию в атмосферный 

воздух выделяются загрязняющие вещества: оксид азота, диоксид азота, ди-

оксид серы, оксид углерода, сажа, бензин, керосин. 

Источник 6041. Ремонтная мастерская находится в помещении гара-

жа.  

В состав ремонтной мастерской входит вулканизатор. Количество из-

расходованных материалов при выполении вулканизационных работ: бензи-

на – 10 кг/год (в день – 0,04 кг), клея - 2 кг, резины – 12 кг/год. Время, затра-

чиваемое на клеевые работы – 1 час/день. 

Время работы шероховального станка – 1 час в день, 248 ч/год. Время 

вулканизации на станке – 2 часа. 

При работе шероховального станка выделяется пыль резинового вул-

канизата. При выполнении клеевых работ выделяется бензин нефтяной. При 

вулканизации выделяются диоксид серы и оксид углерода. 

В ремонтной мастерской выполняются паяльные работы. Масса израс-

ходованного припоя (олова) за год – 4,5 кг. Количество паек за год — 80; 
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время «чистой» пайки в день — 1 час. Принудительная вентиляция отсут-

ствует.  

При выполнении паяльных работ выделяются свинец и его соединения 

и оксид олова.  

В ремонтной мастерской имеется участок металлообработки. На 

участке установлено 5 металлообрабатывающих станков. Одновременно в 

работе используется 2 станка. Обрабатываемый материал: сталь, цветные ме-

таллы. Высота цеха – 5 м.  

Выброс осуществляется без очистки в помещение мастерской с по-

следующим удалением через окна и двери.  

 

Наименование оборудования Кол-

во, 

шт 

Продолж. про-

изв. цикла, мин 

Время работы, час Исполь-

зование 

СОЖ В сут-

ки 

В год 

Сверлильный станок М2Н/25 2,2 

кВт. 
2 5 1 180 

Без охла-

ждения 

Заточной станок, D=150 мм 
3 2 0,9 240 

Без охла-

ждения 

 

 При работе металлообрабатыващих станков в атмосферный воздух вы-

деляются оксид железа и пыль абразивная. 

В ремонтной мастерской имеется сварочный пост. Для производства 

сварочных работ применяется ручная электродуговая сварка штучными элек-

тродами марки УОНИ 13/55. Всего имеется 5 сварочных аппаратов. Одно-

временно в работе используется 2 аппарата. «Чистое» время работы двух ап-

паратов составляет 2880 час/год, в сутки – 8 часов.  Продолжительность про-

изводственного цикла – 2 мин. Количество сварочных материалов 3005 

кг/год.  Масса израсходованных сварочных материалов за период наиболее 

интенсивной работы за день составляет 1 кг.  

При выполнении сварочных работ в атмосферный воздух выделяются 

оксид железа, марганец и его соединения, диоксид азота, оксид углерода, 

фториды газообразные, фториды плохо растворимые, пыль неорганическая с 

содержанием SiO2 70-20 %. 

 

В ремонтной мастерской имеется газорезка (газорезательный аппарат 

«Фаворит 2,5»). Время работы 250 часов в год Толщина разрезаемого метал-

ла – 4 мм.  
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 При газовое резке выделяются оксид железа, марганец и его соедине-

ния, диоксид азота, оксид углерода. 

Источник 6042 Аккумуляторная. Находится в отдельном помещении 

гаража. Общее количество зарядок аккумуляторных батарей за год (по мар-

кам) 64 шт.: 6СТ-132 - 14 шт.; 6СТ-190 - 15 шт.; 6СТ-75 – 3 шт. (по 2 раза 

каждой марки). Одновременно заряжается 1 батарея. Вентиляция естествен-

ная. 

При зарядке аккумуляторов выделяется аэрозоль серной кислоты. 

Источник 6043 Гараж № 2. Гараж теплый, площадь - 894,9 м
2
 . Высота 

– 5 м. Пробег автомобилей от ближайшего к выезду места стоянки – 0,005 км, 

пробег автомобилей от наиболее удаленного к выезду места стоянки – 0,035 

км. Режим работы: 8 час/сут, 2080 час/год. 

 

Марка автомобиля, тяже-

лой техники 

Грузоподъемность,  

мощность 

Тип топлива Кол-во, шт  Кол-во выездов 

в час 

КАМАЗ-35511, 6520, КО-

505 

13 Дизельное 12 4 

При запуске, прогреве и маневрировании автомобилей в атмосферный 

воздух выделяются загрязняющие вещества: оксид азота, диоксид азота, ди-

оксид серы, оксид углерода, сажа, бензин, керосин. 

Источник 6044 Стоянка дорожной техники. Площадь стоянки 1468,9 

м
2
. Пробег тракторов от ближайшего к выезду места стоянки – 0,005 км, про-

бег автомобилей от наиболее удаленного к выезду места стоянки – 0,050 км. 

Режим работы: 8 час/сут, 2080 час/год. 
 

Марка автомобиля, тяжелой 

техники 

Грузоподъемность,  

мощность 

Тип топлива Кол-во, шт  Кол-во выез-

дов в час 

Бульдозер Т-170 (гусеничный)  160 Дизельное 1 1 

Бульдозер ДТ-75 (гусеничный) 100 Дизельное 2 1 

Погрузчик ZLM-50E-5 (колес-

ный)  

100 Дизельное 1 1 

 

При запуске, прогреве и маневрировании тракторов в атмосферный 

воздух выделяются загрязняющие вещества: оксид азота, диоксид азота, ди-

оксид серы, оксид углерода, сажа, бензин, керосин. 

 

Санитарно-защитная зона 

Площадка № 1 п. Охотск 

Котельные. Все котельные в п. Охотск расположены в жилой зоне.  
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Согласно п. 7.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-

тов» для котельных тепловой мощностью  менее 200 Гкал, работающих на 

твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны 

устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеи-

вания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.  

С учетом реализации предлагаемых мероприятий ориентировочная са-

нитарно-защитная зона устанавливается от труб котельных до границ бли-

жайшей жилой застройки: 

- Установка котельная модульная МКУ-В-17,5 (источники 0001-0002) – 

300 м; 

- Котельная № 1 (источник 0005) – 100 м; 

- Котельная № 4 (Источник 0008) – 165 м; 

- Котельная № 6 (источник 0011) – 80 м; 

- Котельная № 7 (источник 0014) – 150 м; 

- Котельная № 9 (источник 0017) – 70 м; 

- Котельная № 11 (источники 0020-0021) – 110 м; 

- Котельная № 13 (источники 0024-0025) – 60 м; 

- Котельная № 15 (источник 0028) – 40 м; 

- Котельная № 16 (источники 0031-0032) – 100 м; 

- Котельная № 17 (источник 0035) – 180 м.  

 

Общий склад шлака расположен за пределами жилой зоны. Согласно 

п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 золоотвалы теплоэлектростанций отно-

сятся к III классу опасности, санитарно-защитная зона составляет 300 м.  

Перегрузочный (общий) склад угля. В соответствии с п. 7.1.14. Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 открытые склады и места перегрузки угля относятся 

ко II класса опасности. Ориентировочная санитарно-защитная зона составля-

ет 500 м.  

 
 

Приложение 2 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ  ____________________________  

                                                                                                                

(наименование подразделения) 

 

№ 

п/п 

Вид дея-

тельности 
Экологический аспект 

Экологическое воздей-

ствие 

Значимое 

воздействие 

«Да» «Нет» 

1 2 3 4 5 6 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 
 

1. Устойчивое развитие и мировой рынок, национальные индикаторы устойчивости. 

2. Стандарты систем экологического менеджмента. 

3. Схема экологического менеджмента и аудита (EMAS). 

4. Общая  характеристика стандартов серии  ИСО 14000.  

5. Первичная проверка СЭМ в организации. 

6. Идентификация экологических аспектов. 

7. Нормативно-правовое обеспечение СЭМ. 

8. Система экологического менеджмента. Заявление о намерениях и экологическая 

политика организации. 

9. Экологические цели и задачи. Целевые и плановые показатели. 

10. Производственные операции организации. 

11. Система экологического менеджмента. Экологическое планирование.  

12. Программы экологического менеджмента. 

13. Документация системы экологического менеджмента. 

14. Руководство по экологическому менеджменту. 

15. Внедрение и функционирование системы экологического менеджмента. 

16. Управление документацией. Виды документации по СЭМ. 

17. Экологический менеджмент. Проведение проверок и корректирующие действия. 

18. Готовность к аварийным ситуациям и реагирование в аварийных ситуациях. 

19. Мониторинг и измерения в организации. 

20. Экологический менеджмент. Анализ со стороны руководства. 

21. Функции экологического менеджмента. 

22. Экологический менеджмент. Безопасность ОС и предприятия как показатель инве-

стиционной привлекательности.  

23. Схема внедрения СЭМ на предприятии.  

24. Система  стандартов в области управления ОС. Стандарты серии ГОСТ  Р ИСО 

14000. 

25. Стандарт ГОСТ  Р ИСО 19011. 

26. Регламентирующая документация о проведении экологического аудита СЭМ. 

27. Цели и объем программы аудита. 
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28. Экологический аудит как правовой институт. 

29. Предмет экоаудита. 

30. Критерии аудита систем менеджмента. 

31. Основные принципы проведения аудита. 

32. Сертификация СЭМ. 

33. Разработка перечня вопросов экоаудита на предприятии и заполнение аудиторско-

го протокола. 

34. Разработка и заполнение аудиторского протокола на предприятии. 

35. Результаты аудита. 

36. Преимущества предприятий с сертифицированной СЭМ 

 

 
Словарь терминов и персоналий 

 

Аудит - систематический, независимый и документированный процесс получения 

свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выпол-

нения согласованных критериев аудита . 

Примечание 1. Внутренние аудиты, иногда называемые "аудитами первой сторо-

ной", проводятся обычно самой организацией или от ее имени, для внутренних целей и 

могут служить основанием для декларации о соответствии. Во многих случаях, в частно-

сти для малых организаций, независимость может быть продемонстрирована освобожде-

нием ответственности за проверяемую деятельность. 

Примечание 2. Внешние аудиты включают аудиты, обычно называемые "аудитами 

второй стороной" или "аудитами третьей стороной ". Аудиты второй стороной проводятся 

сторонами, заинтересованными в деятельности организации, например, потребителями 

или другими лицами от их имени. Аудиты третьей стороной проводятся внешними неза-

висимыми организациями. Эти организации осуществляют сертификацию или регистра-

цию на соответствие требованиям ИСО 9001 или ИСО 14001. 

Примечание 3. Если системы менеджмента качества и экологического менеджмента 

подвергаются аудиту одновременно, это называется "комплексным аудитом". 

Примечание 4. Если две или несколько организаций проводят совместно аудит про-

веряемой организации, это называется "совместным аудитом". 

Критерии аудита - совокупность политик, процедур или требований. 

Примечание. Критерии аудита используются в качестве ориентира, с которым срав-

ниваются свидетельства аудита . 

Свидетельство аудита - записи, изложение фактов или другая информация, которая 

связана с критериями аудита  и может быть проверена .  

Примечание. Свидетельство аудита могут быть качественными или количественны-

ми. 

Наблюдения аудита - результат оценки свидетельства аудита в соответствии с кри-

териями аудита.  

Примечание. Наблюдения аудита могут указывать на соответствие или несоответ-

ствие критериям аудита или на возможности улучшения. 

Заключение по результатам аудита - выходные данные аудита , предоставленные 

аудиторской группой  после рассмотрения целей аудита и всех наблюдений аудита. 

Заказчик аудита - организация или лицо, заказавшее аудит. 

Примечание. Заказчиком может быть проверяемая организация  или любая другая 

организация, которая имеет регламентирующее или контрактное право на заказ аудита. 

Проверяемая организация - организация, подвергающаяся аудиту. 

 Аудитор - лицо, обладающее компетентностью  для проведения аудита . 

Аудиторская группа - один или несколько аудиторов , проводящих аудит которым, 

при необходимости, помогают технические эксперты . 
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Один из аудиторов, входящих в аудиторскую группу, назначается ее руководителем. 

Аудиторская группа может включать аудиторов, проходящих подготовку (стажеров). 

Технический эксперт - лицо, предоставляющее аудиторской группе  специальные 

знания или опыт.  Специальные знания или опыт – это то, что относится к организации, 

процессу или деятельности, подлежащей проверке, языку или культуре страны. Техниче-

ский эксперт не выступает в качестве аудитора в аудиторской группе. 

Программа аудита - совокупность одного или нескольких аудитов, запланированных 

на конкретные сроки и направленных на достижение определенной цели. Программа 

аудита включает все виды деятельности, необходимые для планирования, организации и 

выполнения аудитов. 

План аудита - описание видов деятельности и мероприятий аудита . 

Объем аудита - содержание и границы аудита. Объем обычно включает описание 

физического расположения, организационных единиц, деятельности и процессов, а также 

охватываемый период времени. 

Компетентность - продемонстрированные личные качества и способность применять 

свои знания и умения 

 

Аудит системы экологического менеджмента - систематический и документально 

оформленный процесс верификации объективно получаемых и оцениваемых свидетельств 

аудита, направленный на определение степени соответствия системы экологического ме-

неджмента организации критериям аудита такой системы, а также сообщение заказчику 

результатов, полученных в ходе этого процесса. 

Воздействие на окружающую среду - любое отрицательное или положительное из-

менение в окружающей среде, полностью или частично являющееся результатом деятель-

ности организации, ее продукции или услуг. 

Трактовка воздействия на окружающую среду в стандартах ISO 14000 отличается от 

распространенной в российской литературе, где под воздействием могут пониматься, 

например, сбросы и выбросы предприятия или "потоки вещества и энергии", поступаю-

щие в окружающую среду в результате его деятельности. В системе понятий ISO 14000 

воздействием является именно изменение в окружающей среде. Организация добивается 

снижения или предотвращения негативного воздействия, контролируя свои экологические 

аспекты. 

Менеджмент - скоординированная деятельность по руководству организацией и ее 

контролю. В английском, а также в русском языках термин "менеджмент" (management) 

иногда относится к людям, т.е. к лицу или группе работников, наделенных полномочиями 

и ответственностью для руководства и управления организацией. Когда термин использу-

ется в этом смысле, его следует всегда применять с определяющими словами, чтобы из-

бежать смешения с понятием "менеджмент", определенным выше. 

Менеджмент - это управление, заведование и организация производства; совокуп-

ность принципов, методов средств и форм управления, разрабатываемых ми принимаемых 

с целью повышения эффективности производства и увеличения прибыли. 

Последовательное улучшение - процесс совершенствования системы экологического 

менеджмента с целью улучшения общей экологической результативности в соответствии 

с экологической политикой организации. 

Система экологического менеджмента - часть общей системы менеджмента, которая 

включает в себя организационную структуру, планирование, распределение ответственно-

сти, практические методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для разработки, 

внедрения, реализации, анализа и развития экологической политики. 

Экологическая задача - детализированное требование к результативности, выражен-

ное количественно там, где это возможно, применимое к организации или ее частям, вы-
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текающее из экологических целей, которое должно быть установлено и выполнено для 

достижения этих целей. 

Экологическая политика - заявление организации о своих намерениях и принципах, 

связанных с ее общей экологической результативностью, которое служит основанием для 

действия и установления экологических целей и задач. 

Экологическая результативность - оцениваемые и измеримые результаты функцио-

нирования системы экологического менеджмента, относящиеся к контролю организации 

над ее экологическими аспектами, основанному на ее экологической политике, экологиче-

ских целяхє и задачах. 

Экологическая цель - общая экологически значимая цель деятельности, установлен-

ная организацией, вытекающая из ее экологической политики и описанная количественно 

в тех случаях, когда это возможно. 

Экологический аудит - систематический документально оформленный процесс ве-

рификации объективно получаемых и оцениваемых свидетельств аудита, осуществляемый 

с целью определения соответствия критериям аудита определенных видов экологической 

деятельности, событий, обстоятельств, систем менеджмента или соответствующей ин-

формации, а также сообщения заказчику результатов, полученных в ходе этого процесса  

Вред окружающей среде - негативное изменение окружающей среды в результате ее 

загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и исто-

щение природных ресурсов;  

Государственный мониторинг окружающей среды (государственный экологический 

мониторинг) - мониторинг окружающей среды, осуществляемый органами государствен-

ной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации;  

Естественная экологическая система - объективно существующая часть природной 

среды, которая имеет пространственно-территориальные границы и в которой живые 

(растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как 

единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществом и энергией;  

Загрязнение окружающей среды - поступление в окружающую среду вещества и 

(или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное 

воздействие на окружающую среду;  

Загрязняющее вещество - вещество или смесь веществ, количество и (или) концен-

трация которых превышают установленные для химических веществ, в том числе радио-

активных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают негативное воздей-

ствие на окружающую среду;  

Использование природных ресурсов - эксплуатация природных ресурсов, вовлечение 

их в хозяйственный оборот, в том числе все виды воздействия на них в процессе хозяй-

ственной и иной деятельности;  

Компоненты природной среды - земля, недра, почвы, поверхностные и подземные 

воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озо-

новый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в со-

вокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле;  

Контроль в области охраны окружающей среды (экологический контроль) - система 

мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодатель-

ства в области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяй-

ственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных доку-

ментов, в области охраны окружающей среды;  

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) - комплексная система 

наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния 

окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов;  

Наилучшая существующая технология - технология, основанная на последних до-

стижениях науки и техники, направленная на снижение негативного воздействия на окру-
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жающую среду и имеющая установленный срок практического применения с учетом эко-

номических и социальных факторов;  

Негативное воздействие на окружающую среду - воздействие хозяйственной и иной 

деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружа-

ющей среды;  

Нормативы в области охраны окружающей среды (далее также - природоохранные 

нормативы) - установленные нормативы качества окружающей среды и нормативы допу-

стимого воздействия на нее, при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функ-

ционирование естественных экологических систем и сохраняется биологическое разнооб-

разие;  

Нормативы допустимых физических воздействий - нормативы, которые установлены 

в соответствии с уровнями допустимого воздействия физических факторов на окружаю-

щую среду и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей 

среды;  

Охрана окружающей среды - деятельность органов государственной власти Россий-

ской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, 

юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной 

среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвра-

щение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую сре-

ду и ликвидацию ее последствий (далее также - природоохранная деятельность);  

Оценка воздействия на окружающую среду - вид деятельности по выявлению, ана-

лизу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду 

планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможно-

сти или невозможности ее осуществления;  

Природная среда (далее также - природа) - совокупность компонентов природной 

среды, природных и природно-антропогенных объектов;  

Природные ресурсы - компоненты природной среды, природные объекты и природ-

но-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, про-

дуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность;  

Технологический норматив - норматив допустимых выбросов и сбросов веществ и 

микроорганизмов, который устанавливается для стационарных, передвижных и иных ис-

точников, технологических процессов, оборудования и отражает допустимую массу вы-

бросов и сбросов веществ и микроорганизмов в окружающую среду в расчете на единицу 

выпускаемой продукции;  

Требования в области охраны окружающей среды (далее также - природоохранные 

требования) - предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, 

ограничения или их совокупность, установленные законами, иными нормативными пра-

вовыми актами, природоохранными нормативами, государственными стандартами и ины-

ми нормативными документами в области охраны окружающей среды;  

Экологическая безопасность - состояние защищенности природной среды и жизнен-

но важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их по-

следствий. 

Экологический риск - вероятность наступления события, имеющего неблагоприят-

ные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяй-

ственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного 

характера;  
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Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических веществ, в том числе ра-

диоактивных, иных веществ и микроорганизмов (далее также - нормативы допустимых 

выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов) - нормативы, которые установлены для 

субъектов хозяйственной и иной деятельности в соответствии с показателями массы хи-

мических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допу-

стимых для поступления в окружающую среду от стационарных, передвижных и иных 

источников в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, и при со-

блюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды;  

Нормативы допустимых физических воздействий - нормативы, которые установлены 

в соответствии с уровнями допустимого воздействия физических факторов на окружаю-

щую среду и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей 

среды;  

Нормативы качества окружающей среды - нормативы, которые установлены в соот-

ветствии с физическими, химическими, биологическими и иными показателями для оцен-

ки состояния окружающей среды и при соблюдении которых обеспечивается благоприят-

ная окружающая среда;  

Охрана окружающей среды - деятельность органов государственной власти Россий-

ской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, 

юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной 

среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвра-

щение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую сре-

ду и ликвидацию ее последствий (далее также - природоохранная деятельность);  

Оценка воздействия на окружающую среду - вид деятельности по выявлению, ана-

лизу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду 

планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможно-

сти или невозможности ее осуществления;  

Природная среда (далее также - природа) - совокупность компонентов природной 

среды, природных и природно-антропогенных объектов;  

Природно-антропогенный объект - природный объект, измененный в результате хо-

зяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, обладающий 

свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защитное значение;  

Природные ресурсы - компоненты природной среды, природные объекты и природ-

но-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, про-

дуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность;  

Природный комплекс - комплекс функционально и естественно связанных между 

собой природных объектов, объединенных географическими и иными соответствующими 

признаками;  

Технологический норматив - норматив допустимых выбросов и сбросов веществ и 

микроорганизмов, который устанавливается для стационарных, передвижных и иных ис-

точников, технологических процессов, оборудования и отражает допустимую массу вы-

бросов и сбросов веществ и микроорганизмов в окружающую среду в расчете на единицу 

выпускаемой продукции;  

Требования в области охраны окружающей среды (далее также - природоохранные 

требования) - предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, 

ограничения или их совокупность, установленные законами, иными нормативными пра-

вовыми актами, природоохранными нормативами, государственными стандартами и ины-

ми нормативными документами в области охраны окружающей среды;  

Экологическая безопасность - состояние защищенности природной среды и жизнен-

но важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и 
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иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их по-

следствий. 

Экологический риск - вероятность наступления события, имеющего неблагоприят-

ные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяй-

ственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного 

характера. 
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