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АННОТАЦИЯ
Настоящий документ предназначен для оказания практической помощи
по организации и осуществлению природоохранной деятельности на
предприятии и предусматривает порядок организации и проведения
Производственного экологического контроля, с целью обеспечения наиболее
безопасной
работы
технологического
оборудования,
соблюдения
установленных нормативов выбросов, сбросов, образованием отходов
производства и потребления, выполнения требований природоохранного
законодательства в сфере охраны окружающей природной среды. При
создании документа учтен положительный опыт работы предприятий и
учреждений, требования контролирующих природоохранных органов и
нормативно-правовой документации по природоохранным вопросам.
Основная задача данного документа состоит в совершенствовании
деятельности подразделения по охране окружающей среды (ООС), а также в
объединении усилий всех структурных подразделений предприятия и
координации их деятельности.
Нормативно-правовой базой для
организации производственного
экологического контроля природопользователями являются законодательство
Российской Федерации и законодательство Костромской области, нормативные
документы и стандарты в области охраны окружающей среды и природных
ресурсов, обеспечения экологической безопасности, единства измерений,
стандартизации, метрологического обеспечения.
Производственный экологический контроль организуют должностные
лица, на которых руководителем организации возложена ответственность за
выполнение требований природоохранного законодательства, нормативнотехнической документации и выполнение планов природоохранных
мероприятий.
Экологическая служба подчиняется непосредственно руководителю
предприятия, участвует в формировании решений, направленных на
соблюдение
природоохранного
законодательства,
работает
во
взаимодействии с другими структурными подразделениями предприятия,
координируя и контролируя их работу в области охраны окружающей среды.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
специалистов в области охраны окружающей среды осуществляется путем
проведения стажировок, семинаров, школ и других форм подготовки,
переподготовки и повышения квалификации на базе учебных заведений и
иных организаций, имеющих соответствующую лицензию на ведение
образовательной деятельности в области охраны окружающей среды.
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1.Общие положения
Программа производственного экологического контроля разработана на
основании:
- Федерального закона № 7 "Об охране окружающей среды", п.2,ст. 67.
1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I,
II и III категорий, разрабатывают и утверждают программу
производственного
экологического
контроля,
осуществляют
производственный экологический контроль в соответствии с
установленными требованиями, документируют информацию и хранят
данные, полученные по результатам осуществления производственного
экологического контроля.
2. Производственный контроль в области охраны окружающей
среды (производственный экологический контроль) осуществляется в
целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной
деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному
использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях
соблюдения требований в области охраны окружающей среды,
установленных законодательством в области охраны окружающей среды.
- Закона Российской Федерации “Об отходах производства и потребления”
№89 от 1998 г.
- Закона Российской Федерации « Об охране атмосферного воздуха»№ 96
- Рекомендаций по основным вопросам воздухоохранной деятельности
(нормирование выбросов, установление нормативов ПДВ, контроль за
соблюдением нормативов выбросов, выдача разрешения на выброс);
-Методические рекомендации о порядке осуществления производственного
экологического контроля на территории Костромской области.
- СанПин 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест»
- Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением
санитарно-противоэпидемиологических
(профилактических) мероприятий».
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2. Цели и задачи производственного экологического контроля
Цели ПЭК
- обеспечение выполнения в процессе хозяйственной и иной
деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному
использованию и восстановлению природных ресурсов;
обеспечение
соблюдения
требований,
установленных
законодательством в области охраны окружающей среды.
Задачи ПЭК
- контроль за соблюдением природоохранных требований;
- контроль за выполнением мероприятий по охране окружающей
среды, в том числе мероприятий по регулированию выбросов при
неблагоприятных метеорологических условиях;
- контроль за обращением с опасными отходами;
- контроль за своевременной разработкой и соблюдением
установленных нормативов, лимитов допустимого воздействия на
окружающую среду и соответствующих разрешений;
- контроль за соблюдением условий и объемов добычи природных
ресурсов, определенных договорами, лицензиями и разрешениями;
- контроль за выполнением мероприятий по рациональному
использованию и восстановлению природных ресурсов;
- контроль за соблюдением нормативов допустимых и временно
допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах,
сбрасываемых в системы коммунальной канализации, водные объекты, на
водосборные площади;
- контроль за учетом номенклатуры и количества загрязняющих
веществ, поступающих в окружающую среду в результате деятельности
организации, а также уровня оказываемого физического и биологического
воздействия;
- контроль за выполнением предписаний должностных лиц,
осуществляющих государственный и муниципальный экологический
контроль;
- контроль за эксплуатацией природоохранного оборудования и
сооружений;
- контроль за ведением документации по охране окружающей среды;
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- контроль за своевременным предоставлением сведений о состоянии
и загрязнении окружающей среды, в том числе аварийном, об источниках ее
загрязнения, о состоянии природных ресурсов, об их использовании и
охране, а также иных сведений, предусмотренных документами,
регламентирующими работу по охране окружающей среды в организациях;
- контроль за своевременным предоставлением достоверной
информации, предусмотренной системой государственного статистического
наблюдения, системой обмена информацией с государственными органами
управления в области охраны окружающей среды;
- контроль за организацией и проведения обучения, инструктажа и
проверки
знаний
в
области
охраны
окружающей
среды
и
природопользования;
- контроль эффективной работы систем учета использования
природных ресурсов;
- контроль за соблюдением режима охраны и использования особо
охраняемых природных территорий (при их наличии);
- контроль за состоянием окружающей среды в районе объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;
- подтверждение соответствия требованиям технических регламентов в
области охраны окружающей среды и экологической безопасности на
основании собственных доказательств.

ПЭК подлежит пересмотру и корректировке в случае изменений в
работе организации, приводящим к расширению или уменьшению перечня
видов оказываемого негативного воздействия на окружающую среду,
изменению его масштабов, получения результатов ПЭК, свидетельствующих
о необходимости корректировки программы.
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3.Характеристика производственной деятельности
3.1. Общие сведения о природ пользователе, вид деятельности
Наименование: ОГБУ «Костромская гор СББЖ»
ИНН/КПП: 4401043601/440101001
Юридический адрес: 157170, Костромская область г. Кострома, ул.
Костромская 48А
Фактический адрес: 157170, Костромская область г. Кострома, ул.
Костромская 48А
Основной вид деятельности: Деятельность ветеринарная
ОГРН: 1044408617175
ОКВЭД: 75.00
Численность работников составляет 68 человека.
Обособленных структурных подразделений нет.
На производственной площадке предприятия арендаторы отсутствуют.
Объекты хранения и захоронения отходов, находящиеся в собственности,
владении, пользовании отсутствуют.
3.2. Краткая характеристика производственного процесса
предприятия
ОГБУ "КОСТРОМСКАЯ ГОР СББЖ" осуществляет деятельность на двух
промплощадках расположенных по адресам:
Промплощадка 1 Костромская область г. Кострома, ул. Костромская 48А.
В состав предприятия входит:
- административное здание
- административное здание
- гараж
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Расположение производственной площадки по отношению к
прилегающей территории и жилой зоне:





с севера – административные здания, далее жилая зона;
с востока – лесополоса;
с запада – ОГБУ "Костромаавтодор", далее жилая зона;
с юга – жилая зона;
Ближайшая территория жилой застройки располагается с востока на
расстоянии 3 м от территории предприятия.
Промплощадка 2 Костромская область, г. Волгореченск, ул. Кооперативная
д.8.
Источников загрязнения атмосферы не выявлено.
3.3. Сведения об обучении персонала
На предприятии приказами № 18-к ,№19-к от 11.01.2017 года назначены
ответственными за право обращения с отходами и обеспечения
экологической безопасности Елизаров А.А., Зайцева Н.В.

Ф.И.О.

Наименование обучения

Елизаров А.А., Зайцева Н.В.

Профессиональная подготовка на
право обращения с опасными
отходами;
Профессиональная подготовка по
обеспечению
экологической
безопасности

Елизаров А.А., Зайцева Н.В.

Техническая
оснащенность
предприятия
(наличие
автотранспорта)
Автотранспорт на балансе организации числится 3 легковых автомобиля и 1
специализированный ДУК.
3.4.
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Производственный экологический контроль в области охраны
атмосферного воздуха
Контроль за состоянием атмосферного воздуха проводится согласно планаграфика проекта нормативов ПДВ (приложение №1) аккредитованной
лабораторией.
4.

Предприятие работает в одну смену, 250 смен в год.
Теплоснабжение предприятия осуществляется от системы центрального
отопления.
Промплощадка 1: Костромская область г. Кострома, ул. Костромская
48А. В состав предприятия входит:
- административное здание
- административное здание
- гараж
Промплощадка 2: Костромская область, г. Волгореченск, ул. Кооперативная
д.8.
Источников загрязнения атмосферы не выявлено.
Обследование площадки в 2017 году позволило выявить 1 источник
загрязнения атмосферы.
Краткая характеристика технологии производства и технологического
оборудования.
Основной вид деятельности ОГБУ "КОСТРОМСКАЯ ГОР СББЖ"
ветеринарная.
ОГБУ "КОСТРОМСКАЯ ГОР СББЖ" расположен на одной промплощадке.
На территории предприятия имеется два административных помещения и
гараж автотранспорта ( ист. 6001);
Источниками выделения загрязняющих веществ являются ворота
гаража (ист. № 6001) высотой 3 метра.
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Таблица. Характеристика источников выбросов в атмосферу по высоте
Количество
источников

% от общего
числа

ВСЕГО, в т. ч.

1

100

1

Высокие источники, H>50 м

0

0

2

Источники средней высоты, H=10-50м

0

0

3

Источники низкие, H=2-10м

1

100

4

Наземные источники, H=2м и менее

0

0

№

Класс источника выброса
Площадка №1:

Анализ предприятия, состава и характеристик источников выбросов
вредных веществ показывает, что залповые выбросы в атмосферу
исключаются.
Все технологические процессы на предприятии ОГБУ "КОСТРОМСКАЯ
ГОР СББЖ" разрабатывались в соответствии с требованиями нормативных
документов так, чтобы вероятность возникновения пожара или аварии на
любом единичном оборудовании была минимальна. Поэтому, аварийное
возникновение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников
предприятия практически невозможно.
От 1 неорганизованного источника выбросов промплощадки в атмосферу
выделяется 5 загрязняющих веществ.
Загрязняющее вещество
код
1
0301
0304
0330
0337
2704

наименование

Исполь Значение
зуемый критерия
критер
мг/м3
ий

Класс
опасности

Суммарный выброс
вещества
г/с

2
3
4
5
6
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
ПДК
0,20000
3
0,0000784
м/р
Азот (II) оксид (Азота оксид)
ПДК
0,40000
3
0,0000127
м/р
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
ПДК
0,50000
3
0,0000334
м/р
Углерод оксид
ПДК
5,00000
4
0,0057861
м/р
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в
ПДК
5,00000
4
0,0005556
пересчете на углерод)
м/р
Всего веществ
:
5
0,0064662
в том числе твердых : 0
0,0000000
жидких/газообразных : 5
0,0064662
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6204
(2) 301 330

т/год
7
0,000131
0,000021
0,000056
0,009508
0,000934
0,010651
0,000000
0,010651
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В рамках осуществления производственного экологического контроля в
области охраны атмосферного воздуха на предприятии разработана
следующая природоохранная документация:
1.
2.
3.
4.

Проект ПДВ;
Инвентаризация источников выбросов;
журналы первичного учета ПОД-1(приложение 5);
план-график замеров выбросов загрязняющих веществ от стационарных
источников.

Один раз в пять лет проводится инвентаризация источников загрязнения
атмосферного воздуха собственными силами или с привлечением для этого
специализированных организаций.
Последняя инвентаризация источников выбросов – 2017 год.
Учет данных о количестве стационарных источников загрязнения
атмосферного воздуха, их характеристика ведется в журнале «ПОД-1»
Записи в журнале ведутся на основании проведенных инструментальных
замеров параметров источников загрязнения атмосферы (далее ИЗА) и
данных обработки результатов лабораторных анализов отобранных проб по
договору с лабораторией аналитического контроля, имеющую
соответствующую аттестацию по аккредитации данного вида деятельности.
План график контроля (приложение 1) на источниках выбросов указан в
проекте нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ), где в одном из
разделов указываются источники и ингредиенты, по которым предприятие
обязано проводить контроль за соблюдение установленных нормативов в
г/сек. Утвержден генеральным директором предприятия.
Метод осуществления производственного контроля – балансовый
Места отбора проб: - гараж
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Периодичность контроля указывается по каждому веществу
конкретно:
Цех

Номер Загрязняющее вещество Периодичность
источни
контроля
ка
номер наименование
код
наименование
1

2
1 Гараж

3

4

5
Азота
диоксид
6001 0301 (Азот (IV)
оксид)
0304 Азот (II) оксид
(Азота оксид)

6
1 раз в 5 лет
(кат. 4)
1 раз в 5 лет
(кат. 4)

Сера диоксид
0330 (Ангидрид
сернистый)

1 раз в 5 лет
(кат. 4)

0337 Углерод оксид

1 раз в 5 лет
(кат. 4)

Бензин
(нефтяной,
2704 малосернистый)
(в пересчете на
углерод)
Азота диоксид
0301 (Азот (IV)
оксид)

1 раз в 5 лет
(кат. 4)
1 раз в 5 лет
(кат. 4)

Схема расположения ИЗАОГБУ «Костромская гор СБББЖ» представлена
ниже.
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5. Производственный экологический контроль в области обращения с
отходами
В рамках осуществления производственного экологического контроля в
области охраны окружающей среды от отходов производства и потребления
на предприятии разрабатываются следующая документация:
1.

Журналы учета движения отходов (приложение 3);

2.

План природоохранных мероприятий на текущий год;

3.

Паспорта опасных отходов;

4.

Свидетельство о классе опасности опасных отходов

5.
Свидетельство на право работы с опасными отходами лица
допущенного к обращению с опасными отходами;
Образование и размещение отходов отражается в «Журнале учета
движения отходов предприятия» на основании документов, подтверждающих
движение отходов внутри территории предприятия и за её пределами.
Документом, подтверждающими движение отходов и вывоз за пределы
территории предприятия, является:
1.
Договоры на сдачу и утилизацию отходов со всех площадок
предприятия, акты сдачи отходов.
2.
Акты выполненных работ на утилизацию отходов
3.
Журнал учета отходов предприятия.
Журнал по учёту движению отходов находятся у ответственного за охрану
окружающей среды.
Сведения о мероприятиях по проведению производственного контроля
Таблица 1
Мероприятия по проведению
производственного контроля
Ведение «Журнала регистрации
движения отходов»
Контроль условий сбора и временного
хранения отходов (контроль степени
заполнения тары, площадки временного
хранения и т.п.)
Контроль условий использования
отходов

Ответственный
исполнитель

Сроки
выполнения
Регулярно

Ответственный за контролем в
области обращения с отходами
Елизаров А.А., Зайцева Н.В.
Ответственный за контролем в
области обращения с отходами
Елизаров А.А., Зайцева Н.В.

1 раз в 3 дня
1 раз в
квартал
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Сведения о плановых мероприятиях производственного контроля
Таблица 2
Наименование мероприятия
Оформление сводных годовых отчетов
Оформление и сдача расчета платы за
негативное воздействие на ОС
Оформление и сдача отчета об
образовании, использовании,
обезвреживании и размещении отходов
Заключение договоров в области охраны
окружающей среды
Заключение договоров на размещение
отходов на полигонах и передачу отходов
спецорганизациям
Заключение договоров на вывоз отходов
спецорганизациями
Организация обучения лиц,
ответственных за деятельность по
обращению с отходами
Оформление паспортов опасных отходов

Периодичность
Проведения
1 раз в год
Ежеквартально, не позднее
20 числа.

Ответственный
Исполнитель

1 раз в год
Ежегодно
Ежегодно

Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В.

Ежегодно
В соответствии с
требованиями органов РПН
В соответствии с
требованиями органов РПН

Объекты производственного контроля в области обращения с
отходами
При осуществлении производственного контроля в области обращения с
отходами регулярному наблюдению подлежат нормируемые параметры и
характеристики объектов временного хранения (складирования) отходов на
промышленных площадках.
Образующиеся отходы, объекты производственного контроля и их
характеристика в области обращения с отходами.
1. «Мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный)» (73310001724):
образование ТБО. Отдельно стоящие объекты. Местом сбора данного
отхода служит закрытый металлический контейнер, расположенный на
улице, с водонепроницаемым покрытием, и по мере накопления по
договору вывозятся на полигон для конечного размещения.
2. «Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с
электролитом» (92011001532). Образован в результате обслуживания
14
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5.

6.

7.

8.

9.
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автотранспорта. Сбор и накопление на территории предприятия с
последующей утилизацией.
Отходы минеральных масел трансмиссионных (40615001313).
Образован в результате обслуживания автотранспорта. После замены
масла временно накапливаются в герметичной емкости в закрытом
помещении. По мере накопления по договору вывозятся на
обезвреживание.
Отходы минеральных масел моторных (40611001313). Образован в
результате обслуживания автотранспорта. После замены масла временно
накапливаются в герметичной емкости в закрытом помещении. По мере
накопления по договору вывозятся на обезвреживание.
Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные
(92130201523). Образован в результате обслуживания автотранспорта.
После замены масла временно накапливаются в герметичной емкости в
закрытом помещении. По мере накопления по договору вывозятся на
обезвреживание.
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктами менее 15%) ( 919204020604) .
Образован в результате: обслуживание машин и оборудования. Местом
сбора данного отхода служит контейнер с водонепроницаемым
покрытием, с соблюдением противопожарных правил, утилизация на
полигоне.
Покрышки пневматических шин с металлическим кордоном
отработанные. Образован в результате: обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта. Сбор и временное накопление на территории
предприятия, с последующей передачей в специальное учреждение.
Тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых
( 92031002524). Образован в результате: обслуживание и ремонт
транспортных средств. Накопление в контейнере, на станции ТО
автомобилей.
Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанных
(92130101524). Образован в результате: обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта. Сбор и транспортировка от предприятий,
передача на захоронение.

15

Производственный экологический контроль

ОГБУ «Костромская гор СББЖ»

10. Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства
( 48241501524). Образован в результате использование по назначению с
утратой потребительских свойств. Временное накопление на территории
предприятия.
11. Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и
делопроизводства (40512202605). Образован в результате использование,
хранение, транспортирование с утратой потребительских свойств.
Накопление в контейнере с водонепроницаемым покрытием.
12. Смет с территории предприятия практически неопасный
(73339002715). Образован в результате уборки помещений и территории.
Накопление в контейнере с водонепроницаемым покрытием. С
дальнейшим захоронением специализированной организацией.
13. Спецодежда из натуральных волокон, утратившая потребительские
свойства, пригодная для изготовления ветоши (40213101625).
Образован в результате использование по назначению с утратой
потребительских свойств в пределах установленных сроков эксплуатации.
Накопление на территории предприятия с соблюдением противопожарных
правил.
14. Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде
изделий кусков, несортированные (46101001205). Образован в
результате обращение с черными металлами и продукцией из них,
приводящее к утрате ими потребительских свойств. Накопление в
контейнеры с водонепроницаемым покрытием, утилизация на полигоне.
Общее руководство и координацию работ по производственному контролю
в области обращения с отходами осуществляет Елизаров А.А., Зайцева Н.В..
Лица, осуществляющие производственный контроль в области обращения с
отходами, руководствуются в своей работе должностными инструкциями.
Лицензия по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности
отсутствует, т.к. на предприятии производится только временное накопление
отходов.
Из-за отсутствия объектов конечного и длительного хранения мониторинг
не ведётся.
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План мероприятий по безопасному обращению с отходами
Таблица 3
Наименование
№
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия,
периодичность

Нормативный
документ

Ответственный
исполнитель

1
2
Организация
профессиональной
подготовки и аттестации
должностных
лиц
и
работников,
деятельность
которых
связана
с
обращением с отходами I-IV
класса опасности
Наличие
2
нормативных
правовых
документов
в
области
обращения
с
отходами, экологических и
санитарных правил, методов
и методик контроля
Проведение
3
инвентаризации
отходов
и
объектов
накопления
отходов
на
предприятии
Предоставление
4
отчетности
об
образовании,
использовании,
обезвреживании
и
размещении отходов
Обеспечение
5
учета
образования и движения
отходов
по
формам
первичного учета

3
не реже одного
раза в 5 лет

4
Федеральный
закон
№ 89-ФЗ ст.15
Федеральный
закон № 7-ФЗ
ст.73

5

№

1

2

3

4

5

6

при внесении
изменений в
законодательств
о

Федеральный
закон № 89-ФЗ

Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В.

Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В.

Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В.

1 раз в год

до 15 января
года,
следующего за
отчет. периодом

Приказ
Минприроды
РФ № 30

Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В.

постоянно

Федеральный
закон № 89-ФЗ

Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В.

Приказ РТН №
204

Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В.

Расчет
6
платы за негативное До 20 числа
воздействие на окружающую месяца
среду
следующего за
отчетным
периодом(ежекв
артально)
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7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

Обеспечение
7
полноты и
своевременности внесения
платы
за
размещение
отходов

Представление
8
данных по
обращению с отходами по
форме 2-тп
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до 20 числа
месяца
следующего за
отчетным
периодом
(ежеквартально)
до 1 февраля
года,
следующего за
отчетным
периодом
декабрь
(ежегодно)

Контроль
9
наличия договоров
на
передачу,
вывоз,
размещение
отходов
специализированным
организациям,
имеющим
лицензии
Своевременная
1
передача накопление на
накопленных отходов
территории
предприятия не
более 6 месяцев
Обеспечение
1
контрольных постоянно
осмотров мест накопления,
использования отходов
Разработка
1
инструкций по 1 раз в 5 лет
обращению с отходами

Проведение
1
инструктажа
работникам, работа которых
связанна с отходами
Обеспечение
1
соблюдения
требований
по
предупреждению аварийных
ситуаций,
связанных
с
обращением с отходами
Паспортизация
1
отходов 1-4
класса опасности

Федеральный
закон № 7-ФЗ
Приказ РТН №
557

Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В.

Приказ
Росстата №17

Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В.

Федеральный
закон № 89-ФЗ

Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В.

Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В.

Федеральный
закон № 89-ФЗ
Федеральный
закон № 52-ФЗ
Постановление
Правительства
РФ № 681 от
03.09.2010 г.

При смене
сырья,
технологии
Организация лабораторных При смене
исследований и испытаний сырья,
при оформлении паспортов технологии
отходов
1-4
класса

Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В.

Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В.

Февраль, август
(ежегодно)
постоянно

Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В.

Федеральный
закон № 89-ФЗ

Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В.

№ 89-ФЗ

Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В.

Постановление
Правительства
РФ №712

Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В.
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опасности,
и
отнесении
отходов к
5 классу
опасности
Внесение обязанностей по
экологической безопасности
в должностные инструкции
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Федеральный
закон № 89-ФЗ

Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В.

6.Контроль соблюдения требований законодательства за деятельностью
в области обращения с отходами
Система контроля в области обращения с отходами на предприятии
делится на:
1. Контроль за наличием нормативно-технической документацией в
области обращения с отходами.
Включает в себя контроль за наличием на предприятии
соответствующей внутренней документации (инструкций, журналов учета
образования и движения отходов и т.п.), и внешней документации,
требующей согласований в органах исполнительной власти (паспорта
опасных
отходов,
отчетность
об
образовании,
использовании,
обезвреживании и размещении отходов, формы статистической отчетности и
др.) (приложение 4)
2. Контроль за соблюдением требований нормативно-технической
документации.
Включает в себя контроль за соблюдением внутренних инструкций,
распоряжений, приказов, разработанных экологических программ, контроль
за выполнением предписаний, требований законодательства в области
обращения с отходами и т.д.
3. Контроль за профессиональной подготовкой и обучением
должностных лиц.
Включает в себя контроль за своевременным прохождением
профессиональной подготовки лиц назначенных приказом руководителя к
работам по обращению с отходами, проведением внутреннего обучения
(инструктажа) персонала.
Общее руководство организацией работ в рамках системы управления
охраной окружающей среды предприятия осуществляет Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В..
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Обязанности ответственного лица, допущенного к работе с опасными
отходами:
1. Соблюдение требований законодательства РФ, государственных
стандартов в области обращения с отходами, правил, нормативов и
требований регламентирующих обращение с отходами.
2. Обеспечение предприятия, согласованной в установленном порядке
необходимой природоохранной и нормативно-технической документацией
по обращению с отходами.
3. Заключение договоров на передачу отходов с предприятиями или
лицами, имеющими разрешительные документы по транспортировке,
обезвреживанию, переработке и размещению (захоронению) отходов.
4. Разработка и согласование с отделами производственных
инструкций о порядке обращения с отходами.
5. Разработка приказов в области обращения с отходами
6. Разработка проектов перспективных и текущих планов в области
обращения с отходами
7. Взаимодействие с контролирующими органами.
8. Ведение годовой отчетности.
10. Проверки соблюдения требований законодательства в области
охраны окружающей среды и обращения с отходами, нормативнотехнической документации.
11. Проведение инструктажа рабочих на рабочем месте по обращению
с опасными отходами.
12. Осуществление контроля за соблюдением внутренних инструкций в
области обращения с отходами.
13. Ведение первичного учета образующихся, использованных,
обезвреженных, переданных другим лицам и организациям отходов.
14. Осуществление контроля за своевременным вывозом отходов с
территории предприятия(приложение 2).
15. Организация разработки планов мероприятий по локализации
аварийных ситуаций и ликвидации их последствий.

20

Производственный экологический контроль

ОГБУ «Костромская гор СББЖ»

7.Контроль за соблюдение требований предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами
Первоочередной мерой по предупреждению последствий чрезвычайных
ситуаций является незамедлительное оповещение соответствующих служб
(при возникновении пожара – в первую очередь следует сообщить по
телефону в пожарную охрану – 01; МЧС – 02); по возможности сообщить
своему руководителю; принять по возможности меры по эвакуации людей,
сохранности материальных ценностей.
Чрезвычайной (аварийной) ситуацией на предприятии возникающей при
обращении с отходами, является возгорание отходов, разрушение ртутных
ламп, антисанитарная обстановка в местах хранения отходов.
Для анализа проб природных объектов, отобранных для оценки
последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с
отходами, привлекаются сторонние лаборатории, в область аккредитации
которых входят соответствующие виды измерений.

Противоаварийные мероприятия и меры ликвидации аварий при
обращении с отходами
Таблица 4
№
п/п

Возможные
аварийные ситуации
при обращении с
отходами:

Этапы обращения с
отходами, на которых
возможны аварии:

Причины, могущие
повлечь аварийную
ситуацию
обращение с отходами с
нарушением правил
пожарной безопасности
неосторожное обращение
и нарушение
экологических требований
при временном хранении
отходов

1

возгорание отходов

на любом этапе обращения
с отходами

2

разрушение корпуса
лампы с загрязнением
окружающей среды
ртутью и осколками
стекла, загрязненными
ртутью
антисанитарная
обстановка в местах
хранения отходов

во время замены и при
погрузке/разгрузке ртутных
ламп

3

при хранении отходов

обращение с отходами с
нарушением санитарных
правил
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1. При возгорании отходов работник предприятия, обнаруживший
возгорание, руководители и другие должностные лица действуют
согласно инструкциям о порядке действий при пожаре на предприятии.
Для предупреждения возгорания отходов ответственные за их хранение
руководствуются инструкциями по обращению с отходами производства
и потребления, в которых содержатся экологические требования к
временному хранению отходов.
2. При разрушении корпуса лампы ликвидация аварии проводится путем
удаления отхода из места аварии для последующей демеркуризации
самого отхода и демеркуризация
места аварии. Руководитель
подразделения предприятия, на территории которого произошла
чрезвычайная ситуация обязан сообщить о произошедшем в отдел охраны
труда и окружающей среды
3. Не допускать возникновения антисанитарной обстановки в местах
хранения отходов. Для чего обеспечивать своевременный вывоз отходов с
территории предприятия. Следить за санитарным состоянием
контейнеров ТБО, не допускать переполнение контейнеров и захламления
окружающей территории.
8. Ответственность должностных лиц за ненадлежащую организацию в
области обращения с отходами и несоблюдение требований в области
охраны окружающей среды
Лица, ответственные за организацию и осуществление производственного
контроля в области обращения с отходами, несут ответственность за
надлежащие исполнение своих обязанностей, возложенных на них
должностными инструкциями, приказами, положениями и т.п., в
соответствии с законодательством РФ.
9. Сведения о лицензируемых видах деятельности в области обращения с
отходами.
На предприятии происходит только накопление и использование отходов 15 классов опасности, согласно постановления правительства РФ №255 от
28.03.2012 г. данный вид деятельности лицензированию не подлежит.
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Заключение
Проведение производственного контроля на предприятии позволит:
- обеспечить соблюдение требований экологического законодательства;
- организовать повышение экологической грамотности и ответственности
работников предприятия;
- провести анализ существующего производства с целью выявления
возможностей и способов уменьшения количества и степени опасности
отходов;
- определить конкретные меры по охране природной среды при
эксплуатации оборудования, автотранспортной техники.
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Перечень правовых, нормативно-методических и инструктивнотехнических документов:
Федеральный Закон Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления»;
Федеральный Закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды»;
Федеральный Закон Российской Федерации от 30.03.1995 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный Закон Российской Федерации от 26.12.2009г. № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
Приказ Минприроды России от 16.02.2010г. №30 «Порядок представления
и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и
размещении отходов (за исключением статистической отчетности)»;
Приказ Минприроды России от 01.09.2011г. № 721 «Порядок учета в
области обращения с отходами»;
Приказ Минприроды России от 25.02.2010г.
инвентаризации объектов размещения отходов»;

№

49

«Правила

Постановление Правительства РФ №712 от 16.08.2013 г «О порядке
проведения паспортизации опасных отходов 1-4 класса опасности»
Приказ Минприроды России от 05.08.2014 N 349 Методические указания
по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение.
Постановление Правительства РФ от 03.09.2010г. № 681 «Об утверждении
правил обращения с отходами производства и потребления в части
осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор,
накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и
размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».
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Приложения
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Приложение 1
“УТВЕРЖДАЮ”
ОГБУ "КОСТРОМСКАЯ ГОР СББЖ"
________________ Петров С.С.
м.п.

План-график
контроля за соблюдением нормативов выбросов на источниках выброса
Таблица 6.1.2.
Цех
номер

наименование

1

2

Номер
источника
3

Загрязняющее вещество
код

наименование

4

5

Периодичность
контроля
6
Площадка:

1 Гараж

6001

1 раз в 5 лет (кат. 4)

Бензин (нефтяной,
1 раз в 5 лет (кат. 4)
малосернистый) (в
пересчете
на углерод)
Азота
диоксид
(Азот (IV)
0301
1 раз в 5 лет (кат. 4)
оксид)
2704

г/с

мг/м3

7

8

Кем осуществляется
контроль

Методика
проведения контроля

9

10

1

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 1 раз в 5 лет (кат. 4)
оксид)
0304 Азот (II) оксид (Азота
1 раз в 5 лет (кат. 4)
оксид)
0330 Сера диоксид (Ангидрид 1 раз в 5 лет (кат. 4)
сернистый)
0337 Углерод оксид

Норматив выброса

0,0000784
0,0000127
0,0000334
0,0057861
0,0005556
0,0000784

ОГБУ
"КОСТРОМСКАЯ ГОР
СББЖ"
ОГБУ
0,00000
"КОСТРОМСКАЯ ГОР
СББЖ"
ОГБУ
0,00000
"КОСТРОМСКАЯ ГОР
СББЖ"
ОГБУ
0,00000 "КОСТРОМСКАЯ ГОР
СББЖ"
ОГБУ
0,00000 "КОСТРОМСКАЯ ГОР
СББЖ"
ОГБУ
0,00000 "КОСТРОМСКАЯ ГОР
СББЖ"
0,00000

Балансовый
Балансовый
Балансовый
Балансовый
Балансовый
Балансовый
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Приложение 2
План-график контроля мест накопления (временного складирования) отходов
Место
накопления
1
Металлический
контейнер

Наименование
отхода
2
Мусор от офисных и
бытовых помещений
организаций
несортированный
(исключая
крупногабаритный)

Контролируемый
параметр

4
Целостность тары,
исправность крепления
крышки, отсутствие
отходов на площадке,
захламленность
территории, вывоз
отходов согласно
графика
Фильтры воздушные Целостность тары,
автотранспортных
исправность крепления
средств отработанные крышки, отсутствие
отходов на площадке,
захламленность
территории, вывоз
отходов согласно
графика

Метод контроля
(визуальный/
аналитический)
6
Визуальный

7
постоянно

8
Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В.

Визуальный

постоянно

Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В.

Периодичность

Ответственный
исполнитель
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Светодиодные лампы, Целостность тары,
утратившие
исправность крепления
потребительские
крышки, отсутствие
свойства
отходов на площадке,
захламленность
территории, вывоз
отходов согласно
графика
Смет с территории Целостность тары,
предприятия
исправность крепления
практически
крышки, отсутствие
неопасный
отходов на площадке,
захламленность
территории, вывоз
отходов согласно
графика
Тормозные колодки Целостность тары,
отработанные
с исправность крепления
остатками накладок крышки, отсутствие
асбестовых
отходов на площадке,
захламленность
территории, вывоз
отходов согласно
графика

Визуальный

постоянно

Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В.

Визуальный

постоянно

Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В.

Визуальный

постоянно

Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В.
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и Целостность тары,
от исправность крепления
крышки, отсутствие
и
отходов на площадке,
захламленность
территории, вывоз
отходов согласно
графика
Обтирочный
Целостность тары,
материал,
исправность крепления
загрязненный нефтью крышки, отсутствие
и
нефтепродуктами
отходов на площадке,
(содержание нефти и
нефтепродуктов 15% захламленность
территории, вывоз
и более)
отходов согласно
графика
и
отходы, Недопущения
Асфальтированная Лом
открытая площадка содержащие
превышения норматива
незагрязненные
накопления
черные металлы в
виде изделий, кусков,
несортированные
Покрышки
Недопущения
пневматических шин превышения норматива
с
металлическим накопления
кордом отработанные
Отходы минеральных Недопущения
Складское
масел
помещение
превышения норматива
трансмиссионных
накопления

Визуальный

постоянно

Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В.

Визуальный

постоянно

Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В.

Визуальный

постоянно

Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В.

Визуальный

постоянно

Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В.

Визуальный

постоянно

Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В.
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Отходы минеральных Недопущения
масел моторных
превышения норматива
накопления
Спецодежда
из Недопущения
натуральных волокон, превышения норматива
утратившая
накопления
потребительские
свойства, пригодная
для
изготовления
ветоши

Визуальный

постоянно

Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В.

Визуальный

постоянно

Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В.

Фильтры
очистки Недопущения
масла
превышения норматива
автотранспортных
накопления
средств отработанные

Визуальный

постоянно

Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В.

Аккумуляторы
свинцовые
отработанные
неповрежденные
электролитом

Визуальный

постоянно

Елизаров А.А.,
Зайцева Н.В.

Недопущения
превышения норматива
накопления
с

Ответственный за ООС____________________
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Приложение 3
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Приложение № 3
к Порядку учета в области обращения с отходами,
утвержденному Приказом Минприроды России
от 01.09.2011 № 721

Образец

Данные учета отходов, переданных от
за
(индивидуальный предприниматель Ф.И.О., наименование юридического лица)

20

г.

(квартал, год)
Код по ОКЕИ: тонна - 168

Номер
строки

Наименование видов
отходов

Код
по ФККО

всего

для
использования

Передача отходов
для
обезвреживания

А
010
100

Б
ВСЕГО
Всего по I классу
опасности

В

1

2

3

101
102
103
200
201
202
203
300
301
302
303
400
401
402
500

для размещения
хранение
захоронение

4

5

Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, наименование
юридического лица, которому переданы
отходы, дата выдачи и № их лицензии
на деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортированию,
размещению отходов I - IV класса
опасности и наименование органа,
выдавшего ее
М

Номер
и дата
договора
на передачу
отходов

Н

Всего по II классу
опасности

Всего по III классу
опасности

Всего по IV классу
опасности

Всего по V классу
опасности

32

501
502

Ответственный исполнитель

Дата

Производственный экологический контроль

ОГБУ «Костромская гор СББЖ»

Приложение № 4
к Порядку учета в области обращения с отходами,
утвержденному Приказом Минприроды России
от 01.09.2011 № 721

Образец

Данные учета в области обращения с отходами
за

у

(индивидуальный предприниматель Ф.И.О., наименование юридического лица)
Номер
строки

Наименование видов
отходов

Код
по ФККО

А
010
100

Б
ВСЕГО
Всего по I классу
опасности

В

101
102
103
104
200
201
202
203
204
300
301
302
303
304
400
401
402
403
404
500

Наличие отходов
на начало квартала
хранение накопление

1

2

Образование
отходов

Прием отходов
от других индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц

Использование
отходов

Обезвреживание
отходов

3

4

5

6

20

г.

(квартал, год)

Передача отходов другим индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам
в
для
для обездля размещения
с
испольврежи- хранение захорое
зования
вания
нение
г
о
7
8
9
10
11

Код по ОКЕИ: тонна - 168
Размещение отходов на
Наличие отходов
эксплуатируемых объектах на конец квартала
в
из них
хранение накопс
ление
хранение захорое
нение
г
о
12
13
14
15
16

Всего по II классу
опасности

Всего по III классу
опасности

Всего по IV классу
опасности

Всего по V классу
опасности

501
502
503
504

33

Ответственный исполнитель

Дата
(подпись)

(Ф.И.О.)

Производственный экологический контроль

ОГБУ «Костромская гор СББЖ»

Приложение № 2
к Порядку учета в области обращения с отходами,
утвержденному Приказом Минприроды России
от 01.09.2011 № 721

Образец

Данные учета отходов, принятых
за
(индивидуальный предприниматель Ф.И.О., наименование юридического лица)

20

г.

(квартал, год)
Код по ОКЕИ: тонна - 168

Номер
строки

Наименование
видов отходов

Код
по ФККО

всего

для
использования

Прием отходов
для
обезвреживания

А
010
100

Б
ВСЕГО
Всего по I классу
опасности

В

1

2

3

101
102
103
200
201
202
203
300
301
302
303
400
401
402
403
500

для размещения
хранение
захоронение

4

5

Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя,
наименование юридического
лица, от которого приняты
отходы
М

Номер и дата
договора
на прием
отходов
Н

Всего по II классу
опасности

Всего по III классу
опасности

Всего по IV классу
опасности

Всего по V классу
опасности

501
502
503
Ответственный исполнитель

Дата
(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение 4
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Отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов
за

год

Территориальный орган Росприроднадзора, в который подается отчет:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Костромской области
Отчет составлен на

л. в том числе приложения на

л.

Электронный идентификатор отчета в информационной системе Росприроднадзора:

I. Сведения об отчитывающемся субъекте малого и среднего предпринимательства
Полное наименование юридического лица:
Сокращенное наименование юридического лица:

Фирменное наименование
юридического лица:
Местонахождение:
ОКАТО местанахождения:
ОГРН:
ИНН:
КПП:
Лицензия на деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов
Коды ОКВЭД:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Руководитель:
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II. Сведения об организациях, которым передаются отходы
(заполняется
отдельно
по
которым передаются отходы)

каждой

организации/индивидуальному

предпринимателю,

(наименование организации)
Местонахождение:
ОКАТО местанахождения:
ИНН:
Лицензия на деятельность по сбору,
использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению отходов
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III. Сведения о движении отходов
(Все
показатели
движения
отдельно по каждому виду отхода)

отходов

отражаются

в

тоннах,

заполняется

(наименование отхода)
Код по ФККО
Класс опасности
1. Образовано:
2. Получено от других юридических и
физических лиц, всего:
в т.ч.
2.1. на использование:
2.2. на обезвреживание:
2.3. на хранение:
2.4. на захоронение:
3. Использовано:
4. Обезврежено:
5. Направлено на захоронение на
собственные объекты захоронения
отходов, всего:
в т.ч.
5.1. собственных отходов:
5.2. отходов, принятых без отчуждения
права собственности:
6. Направлено на хранение на
собственные объекты хранения отходов,
всего:
в т.ч.
6.1. собственных отходов:
6.2. отходов, принятых без отчуждения
права собственности:
7. Передано на использование:

Наименование организации и
реквизиты договора, по которому
передаются отходы

Масса переданных
отходов

8. Передано на обезвреживание:

Наименование организации и
реквизиты договора, по которому
передаются отходы

Масса переданных
отходов

Наименование организации и
реквизиты договора, по которому
передаются отходы

Масса переданных
отходов

9. Передано на захоронение, всего:
в т.ч.
9.1. с отчуждением права собственности:
9.2. без отчуждения права
собственности:
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10. Передано на хранение, всего:
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Наименование организации и
реквизиты договора, по которому
передаются отходы

Масса переданных
отходов, тонн

в т.ч.
10.1. с отчуждением права
собственности:
10.2. без отчуждения права
собственности:
11. Накоплено на конец отчетного
периода:

Руководитель юридического лица/индивидуальный предприниматель__________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
(число, подпись)
М.П.
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Приложение 5
Журнал учета стационарных источников загрязнения и их характеристик (форма № ПОД -1)
_____________________________________________________

наименование источника выделения (группы источников), единиц
Параметры газоводушной смеси на выходе из источника
Дата отбора
проб (замеров)

1

Место и точка
отбора проб
(замеров)

2

Температу
ра,
град.

3

Давление
(разрежение),

Скорость
газа,

м/сек

Влажность
газа,
абсолютная

Объем
газовоздушной
среды,

кгс/ м2

г / н м3

Н м 3 /час

4

5

(сухого газа)
6

7

Наименование
вредного вещества

Концентрация
вредного вещесва,

г/м3
8

9
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Номер источника ____________
Выбросов

ОГБУ «Костромская гор СББЖ»

Высота______________ Диаметр________ Длина_________________ Организованный
Ширина
Неорганизованный
В том числе

Время работы
источника
(группы
источников),

час/сут

Количество вредных
веществ, отходящих от
источников
(группы источников),
тонн /сутки

поступает
на
очистку

уловлено и
обезврежено

выброшено в
атмосферу

10

11

12

13

14

Из них

Максимальное
количество
вредных веществ
в выбросе,

Метод
определения

Подпись
инженера, лаборанта

г/сек
15

16

17

41

Производственный экологический контроль

ОГБУ «Костромская гор СББЖ»

42

