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Тема 1.  Основные понятия и термины стандарта  

ГОСТ Р ИСО 14001–2007 

 
Теоретическая часть 

 

Аудитор (auditor). Лицо, обладающее компетентностью для 

проведения аудита (проверки). 

 

Постоянное улучшение (continual improvement). Повторяющий-

ся процесс совершенствования системы экологического ме-

неджмента с целью улучшения общей экологической результа-

тивности в соответствии с экологической политикой организа-

ции. 

Пр и м е ч а н и е. Этот процесс не обязательно проходит одно-

временно во всех сферах деятельности. 

 

Корректирующее действие (corrective action). Действие по уст-

ранению причины выявленного несоответствия. 

 

Документ (document). Информация и соответствующий носи-

тель. 

П р и м е ч а н и е 1. Носитель может быть бумажным, магнит-

ным, электронным носителем или оптическим компьютерным 

диском, фотографией или эталонным образцом или их комбина-

цией. 

Пр и м е ч а н и е 2. Определение соответствует ИСО 9000–2000. 

 

Окружающая среда (environment). Окружение, в котором 

функционирует организация, включая воздух, воду, землю, при- 

родные ресурсы, флору, фауну, людей и их взаимодействие. 

Пр и м е ч а н и е. Понятие «окружение» в данном контексте 

распространяется на среду в пределах от организации до гло-

бальной системы. 

 

Экологический аспект (environmental aspect). Элемент деятель-

ности организации, ее продукции или услуг, который может-

взаимодействовать с окружающей средой. 

П р и м е ч а н и е. Значимый экологический аспект оказывает 

или 
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может оказать значительное воздействие на окружающую среду. 

 

Воздействие на окружающую среду (environmental impact). 

Любое изменение в окружающей среде отрицательного или по-

ложительного характера, полностью или частично являющееся 

результатом экологических аспектов организации. 

 

Система экологического менеджмента (environmental 

management system), СЭМ (EMS). Часть системы менеджмента 

организации, используемая для разработки и внедрения экологи-

ческой политики и управления ее экологическими аспектами. 

Пр и м е ч а н и е 1. Система менеджмента представляет собой 

совокупность взаимосвязанных элементов, используемых для 

установления политики и целей и достижения этих целей. 

Пр и м е ч а н и е 2. Система менеджмента включает в себя орга-

низационную структуру, деятельность по планированию, рас-

пределение ответственности, практики, процедуры, процессы и 

ресурсы. 

 

Экологическая цель (environmental objective). Общая экологи-

ческая установка к действию, согласующаяся с экологической 

политикой, которую организация решила достигнуть. 

 

Экологическая результативность (environmental performance). 

Измеряемые организацией результаты управления своими эколо-

гическими аспектами. 

П р и м е ч а н и е. В контексте систем экологического менедж-

мента результаты могут быть измерены в отношении реализа-

ции экологической политики организации, достижения экологи-

ческих целей, выполнения экологических задач и других требо-

ваний к экологической результативности. 

 

Экологическая политика (environmental policy). Официальное 

заявление высшего руководства организации об основных наме-

рениях и направлениях деятельности в отношении экологической 

результативности. 

П р и м е ч а н и е. Экологическая политика определяет рамки 

для действий и служит основой для постановки экологических 

целей, экологических задач. 
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Экологическая задача (environmental target). Детализированное 

требование к результативности, применимое к организации или 

ее частям, вытекающее из экологических целей, которое следует 

установить и выполнить для достижения этих целей. 

 

Заинтересованная сторона (interested party). Лицо или группа 

лиц, заинтересованных в экологической результативности, или 

лицо или группа лиц, на которых может влиять экологическая 

результативность организации. 

 

Внутренний аудит (internal audit). Систематический, независи-

мый и документированный процесс получения свидетельств ау-

дита и их объективной оценки для определения степени, в кото-

рой выполняются критерии аудита системы экологического ме-

неджмента, установленные организацией. 

Пр и м е ч а н и е. Во многих случаях, в частности в малых орга-

низациях, независимость может быть продемонстрирована от-

сутствием ответственности за проверяемую деятельность. 

 

Несоответствие (nonconformity). Невыполнение требования. 

 

Организация (organization). Компания, корпорация, фирма, 

предприятие, орган власти или учреждение либо их часть либо 

комбинация частей, официально учрежденные или нет, государ-

ственные или частные, выполняющие собственные функции и 

имеющие свой административный аппарат. 

П р и м е ч а н и е. Для организаций, состоящих из нескольких 

подразделений, каждое подразделение может быть определено 

как организация. 

 

Предупреждающее действие (preventive action). Действие по 

исключению причины потенциально возможного несоответст-

вия. 

 

Предотвращение загрязнения (prevention of pollution). Исполь-

зование процессов, практических методов, технических реше-

ний, материалов, продукции, услуг или энергии для того, чтобы 

избежать, уменьшить или контролировать (по отдельности или в 

комбинации) образование, выброс или сброс любого типа за-
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грязняющего вещества или отходов с целью уменьшения нега-

тивных воздействий на окружающую среду. 

Пр и м е ч а н и е. Предотвращение загрязнения может включать 

в себя устранение или сокращение источника (загрязнения), из-

менения процесса, продукции или услуг, эффективное использо-

вание ресурсов, замену используемых материалов и видов энер-

гии, повторное использование, восстановление, вторичную пе-

реработку, утилизацию и очистку. 

 

Процедура (procedure). Установленный способ осуществления 

какой-либо деятельности или процесса. 

Пр и м е ч а н и е 1. Процедура может быть документированной 

и недокументированной. 

Пр и м е ч а н и е 2. Соответствует определению ИСО 9000–

2000. 

 

Запись (record). Документ, фиксирующий достигнутые резуль-

таты или содержащий свидетельство выполнения какой-либо 

деятельности. 

 

Тестовые задания по теме: 

1. Экологический менеджмент  

 

1. Система экологического управления объектом путем приспо-

собления уже имеющейся инфраструктуры к требованиям на-

циональных и международных нормативов, актов, правил в сфе-

ре ресурсосбережения и рационального природопользования 

называется: 

а) экологизированный менеджмент;  

б) экологическое страхование; 

в) экологический менеджмент; 

г) экологический аудит. 

2. Разработки стратегических планов природоохранной деятель-

ности, ориентированных на поиск малоотходных и эффективных 

технологий производства начались в: 

а) 60-х годах ХХ в.; 

б) 90-х годах ХХ в.; 

в) 80-х годах ХХ в.; 

г) 70-х годах ХХ в. 
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3. Необратимое разрушение экосистем на данной территории 

называется: 

а) экологическим кризисом; 

б) экологическим коллапсом; 

в) экологической катастрофой; 

г) деградацией окружающей среды. 

4. К основным принципам экологического менеджмента отно-

сятся: 

а) разработка экологической политики с учетом сложив-

шихся технологий; принятие экологически ориентиро-

ванных решений; организация экологического контроля 

над всеми этапами технологического процесса и монито-

ринга окружающей среды в районе расположения пред-

приятия; 

б) разработка экологической политики с учетом сложив-

шихся технологий; учет экологических особенностей; 

своевременное решение проблемы; 

в) учет экологических особенностей; своевременное ре-

шение проблемы; ответственность за экологические по-

следствия, возникающие в результате принятия управ-

ленческих решений любого уровня; приоритетность ре-

шения экологических проблем;  

г) организация экологического контроля над всеми эта-

пами технологического процесса и мониторинга окру-

жающей среды в районе расположения предприятия; 

приоритетность решения экологических проблем. 

5. Система экологического менеджмента предприятия это: 

а) специальную систему управления, направленную на 

сохранение качества окружающей среды, обеспечение 

нормативно-правовых экологических параметров и осно-

ванную на концепции устойчивого развития общества; 

б) часть общей системы менеджмента предприятия, 

включающей организационную структуру, планирование 

деятельности, распределение ответственности, собствен-

но практическую работу, процедуры, процессы и ресур-

сы для разработки, внедрения, оценки достигнутых ре-

зультатов и совершенствования экологической политики 

предприятия; 
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в) система экологически ориентированного управления 

современным производством; 

г) более совершенная система управления. 

6. End-of-pipe – это: 

а) малоотходные технологии; 

б) технология «конца трубы»; 

в) международный стандарт; 

г) национальный стандарт. 

7. Экологический менеджмент представляет собой:  

1. теорию управления природопользованием;  

2. практику управления природопользованием;  

3. управление рациональным природопользованием;  

4. теорию и практику управления рациональным приро-

допользованием ЭЭС в условиях рыночных отношений;  

5. теорию и практику управления рациональным приро-

допользованием в ЭЭС.  

8. Жизнедеятельность организации по переработке отходов со-

стоит из следующих процессов:  

1. «сырье» - «продукт» - реализация «продукта» ;  

2. «вторичное сырье» - «продукт» - реализация;  

3. «вторичное сырье» - «побочный продукт» - реализация 

«побочного продукта» ;  

4. «сырье» - «вторичный продукт» - реализация «продук-

та».  

9. Ограниченность природных ресурсов воздействует на:  

1. производительные силы общества;  

2. производственные отношения;  

3. социальные отношения.  

10. Современный экологический кризис может быть разрешен в 

результате:  

1. рационального планирования природопользования;  

2. проведения природоохранительных мероприятий;  

3. организации и контроля за выполнением природо-

охранительных мероприятий;  

4. планирования, организации и контроля рационального 

природопользования. 

11. Цель курса «Экологический менеджмент»:  

1. изучение теории и практики управления рациональ-

ным природопользованием;  
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2. изучение основ теории и практики управления рацио-

нальным природопользованием в эколого-экономической систе-

ме (ЭЭС) ;  

3. изучение основ теории и практики управления рацио-

нальным природопользованием в эколого-экономической систе-

ме (ЭЭС) в условиях рыночных отношений;  

4. изучение практики управления рациональным приро-

допользованием в эколого-экономической системе (ЭЭС);  

5. изучение основ теории и практики управления рацио-

нальным природопользованием в эколого-экономической систе-

ме (ЭЭС).  

12. Основные функции экологического менеджмента  

1. планирование, организация, распорядительство, кон-

троль;  

2. организация, мотивация, распорядительство, контроль;  

3. планирование, организация, мотивация, контроль;  

4. Планирование, координация, мотивация, контроль. 
  

 

Тема 2.  Оценка ущерба в системах экологического менедж-

мента 

 

Теоретическая часть 

В соответствии с ISO 14001 внедрение системы управле-

ния охраной окружающей среды должно обеспечить улучшение 

показателей окружающей среды. При этом «улучшение» должно 

обеспечивать нормативно установленные предельные нагрузки 

на окружающую среду и более высокие требования, заявленные 

организацией и составляющие политику в области охраны ок-

ружающей среды. Так как воздействия на окружающую среду 

организации многообразны, возникает проблема определения 

правильных показателей состояния окружающей среды и рацио-

нального пути достижения этих показателей. 

В соответствии с Законом РФ «Об экологической безопас-

ности» интегральное воздействие на окружающую среду можно 

оценить с помощью экологического риска загрязнения окру-

жающей среды (R):  
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где Y — величина экологического ущерба;  

р — вероятность воздействия на окружающую среду.  

Сравнение экологического риска данного воздействия на 

окружающую среду с допустимым риском или с предельными 

рисками, установленными организацией в системе управления 

охраной окружающей среды, и представляет собой оценку 

улучшения. При наличии многих рисков суммарный риск будет 

складываться из отдельных рисков, при этом возможно взвеши-

вание рисков.  

Для оценок экологических рисков важны оба параметра, 

экологический ущерб и вероятность воздействия. Последний 

параметр особенно важен, если речь идет об аварийных ситуа-

циях.  

Методика определения предотвращенного экологиче-

ского ущерба.  

Нормативная методика определения экологического 

ущерба разработана бывшим Госкомэкологии РФ.  

Методика предназначена для «получения укрупненной эколого- 

экономической оценки ущерба, предотвращаемого в результате 

осуществления государственного экологического контроля, реа-

лизации экологических программ и природоохранных меро-

приятий, выполнения мероприятий в соответствии с междуна-

родными конвенциями в области охраны окружающей среды, 

осуществления государственной экологической экспертизы…». 

Естественно считать, что эта методика применима и в системе 

управления охраной окружающей среды организации в соответ-

ствии с серией стандартов ISO 14000.  

Согласно Методике, экологический ущерб определяется 

массой и опасностью загрязняющих веществ, поступающих в 

воду, атмосферу, почву или биологические экосистемы, с учетом 

региональных особенностей. Основную зависимость методики 

можно записать в следующем виде:  
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где N — число учитываемых случаев загрязнения;  

Mi — приведенная масса загрязнений, относящаяся к i-му 

случаю;  

Ki — коэффициент относительной эколого-экономической 

опасности загрязнения;  

KL — локальный коэффициент экологической ситуации и 

экологической значимости географического места загрязнения.  

Такой подход всегда предъявляет требования снижения 

массы выбрасываемых загрязняющих веществ к системе управ-

ления охраной окружающей среды. Но, естественно, организа-

ция решает задачи улучшения состояния окружающей среды 

вместе с улучшением результатов экономической деятельности 

организации, т.е. необходимо решение задачи оптимизации с 

целевой функцией, включающей снижение экологического 

ущерба и увеличение экономических характеристик деятельно-

сти организации при определенных ограничениях, основанных 

на экономике и технологиях. Подход, предлагаемый в методике, 

не позволяет получить оптимальное решение задачи. Точнее, 

фомальным оптимумом здесь является уменьшение выброса за-

грязнений до величины, допустимой по технологическим и эко-

номическим возможностям организации. 

 

Решение задач 

Задача №1 

Рассчитать размер вреда, нанесенного водному объекту в 

результате аварии судна и утечки топлива, если такса для исчис-

ления размера вреда известна (табл. 1), Квг  = 1,25; Кдл.= 1,2; Кв 

= 1,33; Кин = 1.  

 

У = Квг  • Кдл•  Кв •Кин• Нi • Мi =        млн. руб 
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Таблица 1. Данные для решения задачи №1. 

№ варианта Масса топлива Мi, 

т 

Размер вреда Нi, 

млн. руб/т  

1 0,33 

11 
2 1,2 

3 5,4 

4 24 

5 8,3 

4,5 
6 0,03 

7 11,2 

8 5,5 

9 78 

9,0 
10 0,1 

11 14 

12 1,5 

13 0,006 

1,2 
14 143 

15 54 

16 3,4 

17 6,7 

15 
18 2,1 

19 5,0 

20 430 

21 11,5 

12,4 

22 0,17 

23 11,6 

24 545 

25 183 

26 1,1 

7,3 

27 574 

28 16 

29 103 

30 1993 
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Задача №2 

Рассчитать величину предотвращенного экологического 

ущерба от деградации почв и земель (в результате природо-

охранной деятельности предприятия), если учесть, что  коэффи-

циент природно-хозяйственной значимости почв и земель  при-

нять равным 2,3. 

 

Упрд=Уудг· S· Kn, 

где Упрд – предотвращенный экологичекий ущерб, руб; 

Уудг – удельный ущерб, руб/га; 

S – площадь земель, сохраненных от деградации в результате 

природоохранной деятельности; 

Кn  - коэффициент природо-хозяйственной значимости почв и 

земель (Кn =2,3). 

 

Таблица 2. Данные для решения задачи №2. 

№ варианта S площадь земель, 

га 

Уудг – удельный 

ущерб, тыс. руб/га 

1 2 3 

1 0,4 

22,5  
2 56 

3 78 

4 232 

5 12 

54 
6 5 

7 43 

8 0,4 

9 789 

52 
10 110 

11 34 

12 7 

13 90 

76 
14 43 

15 11 

16 334 
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1 2 3 

17 32 

30 
18 18 

19 6 

20 8 

21 14 

19,5 

22 10 

23 4 

24 5,6 

25 7,1 

26 53 

36,3 

27 67 

28 19 

29 23 

30 30 

 

Тестовые задания по теме: 

2. Стандарты системы экологического менеджмента 

1. Стандарт в области систем экологического менеджмента BS 

7750 был принят в: 

а) 1991 г.; 

б) 1994 г.; 

в) 1992 г.; 

г) 1993 г. 

2. Стандарт в области систем экологического менеджмента BS 

7750 был разработан в: 

а) США; 

б) Швеции; 

в) Великобритании; 

г) Нидерландах. 

3. Стандарт BS 7750: 

а) предписывает и определяет требований к природо-

охранной деятельности предприятия; 

б) содержит рекомендации, полезные для создания эф-

фективной системы экологического менеджмента, для 

развития инициативного экологического аудирования; 
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в) содержит требования по созданию системы экологиче-

ского менеджмента предприятия;  

г) включает нормативно-правовую базу для внедрения 

экологического аудита. 

4. Цель разработки EMAS состояла в: 

а) оценке и улучшении экологических характеристик 

деятельности промышленности предприятий и в созда-

нии условий для предоставления населению экологиче-

ской информации; 

б) создание условий для внедрения экологического ауди-

та на предприятиях; 

в) разработке и внедрении внутрифирменных экологиче-

ских стандартов; 

г) передаче информации об экологической деятельности 

предприятий в государственные органы власти. 

5. С какого года предприятия получили возможность быть сер-

тифицированными в соответствии с EMAS; 

а) с 1995 г; 

б) с 1994 г. 

в) с1993 г.; 

г) с 1996 г. 

6. Основным предметом стандартов ISO 14000 является: 

а) количественные параметры (объем выбросов, концен-

трации веществ и т.п.); 

б) система экологического менеджмента; 

в) требование использовать «наилучшую доступную тех-

нологию»); 

г) технологии (требование использовать или не исполь-

зовать определенные технологии. 

7. Стандарты ISO 14000 разрабатывались: 

а) Международной комиссией по окружающей среде и 

развитию; 

б) Всемирной торговой организацией; 

в) Комитетом по охране окружающей среды; 

г) Техническим комитетом 207 Международной Органи-

зации Стандартизации. 

 

 



 16 

8. Принципы экологического менеджмента отражены в стандар-

тах: 

а) ISO 14001, ISO 14004, ISO 14014;  

б) ISO 14010, ISO 14011/1, ISO 14012, ISO 14031; 

в) ISO 14102, ISO 14103, ISO 14104, ISO 14120; 

г) ISO 14020, ISO 14040, ISO 14050, ISO 14060. 

9. Инструменты экологического регулирования и оценки отра-

жены в стандартах: 

а) ISO 14020, ISO 14040, ISO 14050, ISO 14060; 

б) ISO 14001, ISO 14004, ISO 14014; 

в) ISO 14102, ISO 14103, ISO 14104, ISO 14120; 

г) ISO 14010, ISO 14011/1, ISO 14012, ISO 14031. 

10. Стандарты, ориентированные на продукцию отражены в: 

а) ISO 14010, ISO 14011/1, ISO 14012, ISO 14031; 

б) ISO 14020, ISO 14040, ISO 14050, ISO 14060;  

в) ISO 14102, ISO 14103, ISO 14104, ISO 14120; 

г) ISO 14001, ISO 14004, ISO 14014. 

11. Система стандартов ISO 14000 будет обеспечивать уменьше-

ние неблагоприятных воздействий на окружающую среду на 

трех уровнях:  

а) организационном, национальном, международном;  

б) локальном, региональном, федеральном; 

в) предприятия, отрасли, всей промышленности; 

г) республиканском и федеральном. 

12. Основным документом серии международных стандартов 

ISO 14000 систем экологического менеджмента на предприятиях 

и в компаниях является:  

а) ISO 14001;  

б) ISO 14011; 

в) ISO 14101; 

г) ISO 14100. 

 

Тема 3.  Индекс значимости экологического аспекта 
 

Теоретическая часть 

Индекс значимости экологического аспекта - балльная оценка 

суммарного воздействия экологического аспекта на окружаю-

щую среду по количеству, масштабу, вероятности и продолжи-
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тельности воздействия с учетом уровня контроля и управления 

аспектом. Индекс значимости экологического аспекта рассчиты-

вается по формуле:  

 
где ИВk – индекс воздействия k-го экологического аспекта на 

окружающую среду; Yk – коэффициент уровня контроля и 

управления k-м экологическим аспектом.  

Индекс воздействия определяется по формуле: 

 

ИВk = К·Р·В 

 

где К – количество (объем, мощность) воздействия аспекта на 

окружающую среду; Р – особенности распространения воздейст-

вия (масштаб, способ распространения и т.п.); В – степень опас-

ности воздействия (класс опасности веществ, сроки восстанов-

ления экосистем и т.п.).  

 

Каждый из вышеперечисленных параметров оценивается 

по трехбалльной шкале:  

1 балл – вероятность, что воздействие повлечет ощутимые 

последствия для компонентов биосферы и человека близка к ну-

лю, т.е. не нарушается их природное естественное состояние 

(средний химический состав атмосферы, гидросферы и литосфе-

ры, структура). Техногенное воздействие меньше установленных 

нормативов;  

2 балла – техногенное воздействие на ОС соответствует 

установленным нормативам, наблюдаются незначительные в 

пространстве и времени изменения в компонентах биосферы, 

сохраняется способность к восстановлению в результате саморе-

гуляции природного комплекса и своевременного проведения 

природоохранных мероприятий. Также сохраняются условия 

безопасности жизни человека;  

3 балла – опасное техногенное воздействие на ОС (напри-

мер, превышает установленные нормативы или нарушает их; 

выброс или сброс загрязняющих веществ 1-го класса опасности), 

приводящее к необратимым изменениям в отдельных компонен-

тах биосферы, к нарушению или деградации отдельных природ-

ных ресурсов и, в ряде случаев, к ухудшению условий прожива-
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ния населения. Восстановление компонентов биосферы невоз-

можно или возможно только при реализации природоохранных 

мероприятий.  

Коэффициент уровня контроля определяется по формуле:  

 

Yk = К1 · К2 · К3 

 

где К1 – коэффициент экологической ситуации и экологической 

значимости состояния окружающей среды;  

К2 – коэффициент соответствия требованиям законодательства и 

нормативам (определяется на основании данных регистра нор-

мативно-правовых актов);  

К3 – коэффициент учета мнения заинтересованных сторон (оп-

ределяется на основании анализа потребностей и рекомендаций 

заинтересованных сторон).  

 

Параметры для расчета индекса воздействия экологиче-

ских аспектов на окружающую среду предприятие может разра-

батывать самостоятельно с учетом рисков, связанных с наличи-

ем на предприятии конкретных аспектов, масштабами воздейст-

вия на окружающую среду, взаимодействия с заинтересованны-

ми сторонами, другими экономическими, экологическими и со-

циальными факторами. Критериев оценки и их балльных значе-

ний приведены в табл. 3.1. и 3.2. 
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К чрезвычайно важным экологическим аспектам отно-

сятся аспекты, для которых ИЗЭА ≥ 30.  К особо важным отно-

сятся аспекты с 12 ≤ ИЗЭА < 30. К экологическим аспектам 

средней важности относятся аспекты, для которых 6 ≤ ИЗЭА < 

12. Экологические аспекты с ИЗЭА < 6 не считаются важны-

ми.  

Разработка и проведение мероприятий в срочной и средне-

срочной перспективе необходимы для чрезвычайно и особо 

важных экологических аспектов. Применение метода требует 

значительного количества статистических данных и осуществ-

ляется на основе практического опыта с привлечением квалифи-

цированных специалистов. Основные преимущества ИЗЭА пе-

ред методом АВС заключаются в учете экологической ситуации 

в регионе и мнения заинтересованных сторон. В связи с этим 

метод ИЗЭА на сегодняшний день наиболее полно учитывает 

положения стандарта ISO 14000. 
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Задача 3.1 

Рассчитать индекс значимости экологического аспекта при 

выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

где К1 – коэффициент экологической ситуации и экологической 

значимости состояния окружающей среды,  К1=1,3;  

К2 – коэффициент соответствия требованиям законодательства и 

нормативам (определяется на основании данных регистра нор-

мативно-правовых актов), К2=1,1;  

К3 – коэффициент учета мнения заинтересованных сторон (оп-

ределяется на основании анализа потребностей и рекомендаций 

заинтересованных сторон) Таблица 3.3;  

 

Таблица 3.3 Данные для решения задачи № 3.1. 

№ вари-

анта 
Показатель 

К – количе-

ство вы-

броса , 

т/год 

Р – время 

нахождения 

ЗВ в атмо-

сфере, месяц 

В - Класс 

опасности 

вещества 

К3 

1 2 3 4 5 6 

1 СО 10 1 4 1,0 

фенол 1 3 2 

2 СО 102 1 4 1,2 

фенол 1 3 2 

3 СО 50 1 4 1,05 

фенол 2 3 2 

4 СО 300 1 4 1,11 

фенол 0,5 3 2 

5 СО 1100 1 4 1,34 

фенол 3 3 2 

6 СО 700 1 4 1,2 

фенол 8 3 2 

7 СО 5 1 4 1,15 

фенол 0,1 3 2 

8 СО 12 1 4 1,10 

фенол 2 3 2 

9 СО 155 1 4 1,09 

фенол 11 3 2 

10 СО 1200 1 4 1,07 

фенол 15 3 2 
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1 2 3 4 5 6 

11 СО 1500 1 4 1,04 

фенол 17 3 2 

12 СО 2000 1 4 1,1 

фенол 30 2 2 

13 СО 10 1 4 1,08 

фенол 0,1 1 2 

14 СО 200 1 4 1,07 

фенол 5 3 2 

15 СО 700 2 4 1,03 

фенол 6 2 2 

16 СО 800 1 4 1,02 

фенол 9 1 2 

17 СО 54 3 4 1,04 

фенол 1,1 3 2 

18 СО 6 1 4 1,02 

фенол 0,3 3 2 

19 СО 2 2 4 1,11 

фенол 0,01 1 2 

20 СО 1500 3 4 1,07 

фенол 18,4 1 2 

21 СО 700 2 4 1,03 

фенол 6 1 2 

22 СО 800 2 4 1,08 

фенол 9 2 2 

23 СО 54 2 4 1,12 

фенол 1,1 3 2 

24 СО 6 3 4 1,17 

фенол 0,3 2 2 

25 СО 2 1 4 1,01 

фенол 0,01 3 2 

26 СО 1500 3 4 1,02 

фенол 18,4 3 2 

27 СО 54 2 4 1,1 

фенол 1,1 3 2 

28 СО 6 3 4 1,16 

фенол 0,3 1 2 

29 СО 2 3 4 1,14 

фенол 0,01 2 2 

30 СО 1500 3 4 1,09 

фенол 18,4 3 2 
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Задача 3.2 

Рассчитать индекс значимости экологического аспекта при 

шумовом воздействии на окружающую среду 

Таблица 3.4 Данные для решения задачи № 3.2. 

№ 

вари-

анта 

Ис-

точ-

ник 

шума 

К – время 

физ. воз-

действия, 

дней 

Р – масштаб воз-

действия 

Превышения 

уровня шума 
К3 

1 2 3 4 5 6 

1 А 20 за пределами ССЗ отсутствуют 1,0 

Б 8 за пределами ССЗ единичные 1,1 

2 А 5 в пределах ССЗ единичные 1,2 

Б 1 за пределами ССЗ периодиче-

ские 

1,3 

3 А 1 за пределами ССЗ периодиче-

ские 

1,05 

Б 300 за пределами ССЗ единичные 1,09 

4 А 310 в пределах ССЗ отсутствуют 1,11 

Б 5 за пределами ССЗ единичные 1,1 

5 А 34 за пределами ССЗ единичные 1,34 

Б 60 в пределах ССЗ периодиче-

ские 

1,2 

6 А 28 в пределах ССЗ периодиче-

ские 

1,02 

Б 28 за пределами ССЗ единичные 1,1 

7 А 54 за пределами ССЗ отсутствуют 1,15 

Б 311 в пределах ССЗ отсутствуют 1,03 

8 А 54 в пределах ССЗ единичные 1,10 

Б 61 за пределами ССЗ отсутствуют 1,08 

9 А 67 за пределами ССЗ периодиче-

ские 

1,09 

Б 320 в пределах ССЗ периодиче-

ские 

1,05 

10 А 112 в пределах ССЗ отсутствуют 1,07 

Б 10 за пределами ССЗ отсутствуют 1,08 

11 А 40 за пределами ССЗ единичные 1,04 

Б 365 за пределами ССЗ отсутствуют 1,02 
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1 2 3 4 5 6 

12 А 365 в пределах ССЗ периодиче-

ские 

1,1 

Б 7 за пределами ССЗ периодиче-

ские 

1,13 

13 А 10 за пределами ССЗ отсутствуют 1,08 

Б 10 в пределах ССЗ отсутствуют 1,11 

14 А 200 в пределах ССЗ единичные 1,07 

Б 14 за пределами ССЗ периодиче-

ские 

1,1 

15 А 36 за пределами ССЗ периодиче-

ские 

1,03 

Б 360 за пределами ССЗ единичные 1,05 

16 А 100 в пределах ССЗ отсутствуют 1,02 

Б 32 в пределах ССЗ единичные 1,0 

17 А 54 за пределами ССЗ единичные 1,04 

Б 160 в пределах ССЗ единичные 1,04 

18 А 6 в пределах ССЗ периодиче-

ские 

1,02 

Б 32 в пределах ССЗ единичные 1,0 

19 А 365 в пределах ССЗ периодиче-

ские 

1,1 

Б 2 за пределами ССЗ отсутствуют 1,11 

20 А 100 в пределах ССЗ единичные 1,07 

Б 18 в пределах ССЗ единичные 1,05 

21 А 36 за пределами ССЗ периодиче-

ские 

1,03 

Б 360 за пределами ССЗ единичные 1,05 

22 А 100 в пределах ССЗ отсутствуют 1,02 

Б 32 в пределах ССЗ единичные 1,0 

23 А 54 за пределами ССЗ единичные 1,04 

Б 160 в пределах ССЗ единичные 1,04 

24 А 6 в пределах ССЗ периодиче-

ские 

1,02 

Б 32 в пределах ССЗ единичные 1,0 

25 А 41 в пределах ССЗ периодиче-

ские 

1,21 

Б 66 в пределах ССЗ единичные 1,14 
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Тема 4.  Система международных стандартов управления 

качеством продукции и охраной окружающей среды. 

 

Теоретическая часть 

Сущность и основные понятия экологического менеджмента 

Стандарты по охране окружающей среды. Взаимосвязь, общ-

ность целей и задач управления качеством и управления охраной 

окружающей среды в международных стандартах ИСО 9000 и 

ИСО 14000. 

Актуальность и перспективы внедрения положений стандарта 

ГОСТ Р ИСО 14001-98 и других стандартов ИСО серии 14000 в 

России. Возможности и проблемы совмещения традиционных 

форм и методов организации природоохранной деятельности в 

отечественной промышленности с требованиями международ-

ных стандартов. 

 

Задача № 4. 

 Оценка воздействия производства на атмосферный воздух. 

Для оценки воздействия производства тепловой энергии за-

полняется табл. 4. 

Таблица 4.1 
Угли Количество вредных веществ, 

отходящих от источника за-

грязнения воздуха при сжига-

нии угля (М), т/год 

Превышение установленного 

ПДВ (Мj = Мj — ПДВj), т/год 
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Бурые угли:         

Подмосковный 

бассейн 

        

Челябинский 

бассейн 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Каменные угли:         

Донецкий бас-

сейн 

        

Печерский 

бассейн 

        

Кузнецкий 

бассейн 

        

 

Ниже приведены формулы для расчета показателей табл. 4.  

1. Количество твердых частиц (золы) в дымовых газах, 

отходящих от источников загрязнения воздуха при сжигании 

угля (Мтв), т/год: 

 
где Аi, — зольность угля, % (табл. 5.); 

      В — потребность в угле на годовой объем производства 

тепловой энергии, т 

 
где Qобщ — годовой объем производства тепловой энергии, 

ГДж; 

       Qi — низшая теплота сгорания угля, ГДж/т (табл. 5.). 

      f — безразмерный коэффициент, определяемый в зависи-

мости от типа топок (в среднем f = 0,0023). 

2. Количество сернистого ангидрида в дымовых газах 

(Мso2), т/год: 

 
где В — потребность в угле на годовой объем производства 

тепловой энергии, т; 

       Si — сернистость угля, % (табл. 5); 

     nso2 — доля сернистого ангидрида, связываемого летучей 

золой топлива (в среднем nso2   = 0,1). 

3. Количество окиси углерода в дымовых газах (Мсо ), 

т/год: 

 
где q1 — потери теплоты вследствие химической неполноты 

сгорания топлива (для углей q1 = 0,75); 

     R — коэффициент, учитывающий долю потери теплоты 

вследствие неполноты сгорания топлива (для твердого топлива 

R=1); 
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    Qi — низшая теплота сгорания топлива ГДж/т (табл. 5.); 

    В — потребность в угле на годовой объем производства те-

пловой энергии, т; 

   q2 — потери теплоты вследствие механической неполноты 

сгорания топлива, % (для бурых углей — 4,5%, для кузнецких 

углей — 4,25%, для донецких и печорских углей — 4,75%). 

4. Количество окислов азота в дымовых газах (МNOx), 

т/год: 

 
где В — потребность в угле на годовой объем производства 

тепловой энергии, т; 

      Qi — низшая теплота сгорания топлива, ГДж/т; 

      KNO — количество оксидов, образующихся на 1 ГДж/т те-

пловой энергии, т/ГДж (для бурых углей — 0,20; для каменных 

углей — 0,22). 

5. Превышение установленного ПДВ. 

Превышение количества вредных веществ, отходящих от ис-

точников загрязнения воздуха при сжигании угля, над установ-

ленным нормативом ПДВ (таблица 6) (Мj = Мj — ПДВj) опре-

деляет массу вредных веществ, обязательно подлежащих улав-

ливанию на пылегазоулавливающих установках. 
 

Таблица 5 

Характеристики углей основных угольных бассейнов 

Вариант Бассейны 
Qобщ, *10

3
 

ГДж 

Золь-

ность 

(Ai),% 

Серни-

стость 

(Si),% 

Низшая 

теплота 

сгорания 

(Q), ГДж/т 

Удельный 

показа-

тель мас-

сы золош-

лаковых 

отходов 

(Отв). 

кг/т угля 

1 Подмосков-

ный 

135,7 42 4,2 10 360 

2 Челябинский 92,4 30 1,0 14 383 

3 Донецкий 88,4 28 3,2 20 400 

4 Печерский 90,0 31 3,2 20 380 

5 Кузнецкий 78,6 11 0,4 25 385 
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Таблица 6 

Нормативы выбросов 

Вариант Бассейны 
Зола, 

т/год 

Серы 

диоксид, 

т/год 

Улерода 

оксид, 

т/год 

Оксиды 

азота, 

т/год 

1 Подмосков-

ный 

10,5 0,51 27,5 15 

2 Челябинский 7,6 0,11 19,5 12 

3 Донецкий 11 0,16 20,3 10 

4 Печерский 3,8 0,09 18,8 11,2 

5 Кузнецкий 5,9 0,05 17,4 12,5 

 

Тестовые задания по теме 3.  

Экологическая сертификация и маркировка 

1. Экологическая служба дифференцированного типа 

а) обязанности сотрудников разделены по виду воздейст-

вия на объекты природной среды 

б) сотрудники выполняют оду и ту же работу 

в) обязанности сотрудников разделены на области охра-

ны окружающей среды и охраны труда    

2. Экологическая служба интегрированного типа – это……. 

3. Под экологической сертификацией понимается: 

а) деятельность Роспотребнадзора по проверке товаров 

установленным требованиям; 

б) деятельность третей стороны (независимой) по под-

тверждению соответствия объектов сертификации уста-

новленным экологическим требованием; 

в) разработка стандартов, требований, норм для под-

тверждения соответствия товаров установленным требо-

ваниям; 

г) деятельность третьей стороны (независимой) по под-

тверждению соответствия объектов сертификации стан-

дартам серии ISO 14000. 

4. Система экологической сертификации вводится с целью: 

а) определения соответствия товаров, работ и услуг уста-

новленным требованиям; 

б) охраны жизни и здоровья населения; 
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в) обеспечения  нормативно-технического и правового 

регулирования экологической безопасности; 

г) внедрения экологических нормативов, стандартов и 

требований. 

5. Объектами экологической сертификации являются: 

а) объекты окружающей природной среды, отходы про-

изводства и потребления, технологические процессы; 

б) экологические товары, работы, услуги; 

в) экологически чистая продукция; 

г) объекты окружающей природной среды, отходы про-

изводства и потребления, технологические процессы, 

экологические услуги, товарная продукция. 

6. Принципы международной экологической сертификации бы-

ли разработаны: 

а) Техническим комитетом ТС 207; 

б) Шанхайской организацией сотрудничества; 

в) Комиссией Брунтланд; 

г) Техническим комитетом Великобритании. 

7. Вся цепочка образования готового продукта, начиная с добы-

чи сырья, заканчивая его реализацией потребителю и утилизаци-

ей: 

а) природно-продуктовой цепочкой (вертикалью); 

б) технологическим процессом производства продукции; 

в) жизненным циклом продукции; 

г) нет правильного ответа. 

8. Экологическая маркировка продукции подразделяется на: 

а) два типа; 

б) пять типов; 

в) четыре типа; 

г) три типа. 

9. На всей территории Европы действует экологический знак: 

а) «Голубой ангел»; 

б) «Звездная маргаритка»;  

в) «Белый лебедь»; 

г) «Зеленый крест». 

10. Знак «Ресайклинг» означает: 

а) экологический знак США, используемый для экологи-

ческой маркировки; 
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б) символ рециркуляции, указывающий на возможность 

использования данного продукта повторно; 

в) экологический знак Германии, проставляемый на про-

дукции прошедшей экологическую сертификацию; 

г) символ экологически чистой продукции, показываю-

щий отсутствие загрязняющих веществ. 

д) что производство данного продукта экологически чис-

тое, а упаковка подлежит вторичной переработке 

 

11. Что означает знак «Зеленая точка» : 

а) экологический знак США, используемый для экологи-

ческой маркировки; 

б) символ рециркуляции, указывающий на возможность 

использования данного продукта повторно; 

в) экологический знак Германии, проставляемый на про-

дукции прошедшей экологическую сертификацию; 

г) символ экологически чистой продукции, показываю-

щий отсутствие загрязняющих веществ. 

д) что производство данного продукта экологически чис-

тое, а упаковка подлежит вторичной переработке. 

12. Что означают цифровые обозначения, которые помещают в 

центре петли рециркуляции или ниже ее: 

а) количество циклов переработки продукции; 

б) материал, из которого изготовлена данная продукция;  

в) количество лет, необходимых для полного разложения 

данной продукции; 

г) код-обозначение фирмы-изготовителя. 

13. В каком году в России был принят экологический знак «Сво-

бодно от хлора»: 

а) 1998 г.; 

б) 1997 г.; 

в) 1996 г.; 

г) 1999 г. 

14. Присваивание соответствующего знака по результатам сер-

тификации третьей стороной – юридическим или физическим 

лицом, аккредитованным в национальной системе сертификации 

– это: 

а) Экологическая маркировка III типа; 
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б) Экологическая маркировка II типа; 

в) Экологическая маркировка I типа; 

г) Экологическая маркировка IV типа. 

15. Экологическая маркировка II типа представляет собой: 

а) самодекларацию соответствия продукции определен-

ным экологическим нормативам; 

б) присвоение знака по решению государственных орга-

нов по охране окружающей среды; 

в) проведение третьей стороной по сертификации по ря-

ду показателей, устанавливаемым для конкретного вида 

продукции; 

г) присвоение соответствующего знака по результатам 

сертификации третьей стороной. 

 

Тема 5. Идентификация экологических аспектов 

Теоретическая часть   

Наиболее важной и трудоемкой задачей при планировании 

природоохранной деятельности является идентификация эколо-

гических аспектов предприятия и выявление наиболее важных 

из них, корректируя которые предприятие впоследствии сможет 

регулировать свое негативное влияние на окружающую среду.  

Экологический аспект - это процесс (часть процесса, 

технологическая операция), который приводит или может при-

вести к воздействию на окружающую среду. При этом под воз-

действием на окружающую среду подразумевается любое отри-

цательное или положительное изменение в окружающей среде, 

полностью или частично являющееся результатом экологиче-

ского аспекта: образование отходов, выбросов в атмосферный 

воздух, сбросов в водотоки, водоемы и горколлектор, потребле-

ние природных ресурсов, тепловое и электромагнитное загряз-

нение, шум, вибрации, изменение рельефа и т.п. Экологические 

аспекты деятельности предприятия можно классифицировать по 

двум группам: прямые и косвенные.  

Прямые экологические аспекты – это процессы и опера-

ции, которые входят в сферу управления предприятия. Напри-

мер:  
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- основные и вспомогательные операции, сопровождающиеся 

образованием выбросов в атмосферу, сбросов, отходов, шума, 

вибраций и др.;  

-операции по обращению с отходами (сбор, транспортировка, 

утилизация, обезвреживание, размещение и др.);  

- потребление сырья и природных ресурсов, включая воду и то-

пливо;  

- использование территорий и почв;  

- транспортировка сырья, продукции, людей по территории и за 

пределами предприятия;  

- образование электромагнитного или радиоактивного излучения 

в результате технологического процесса; 

- операции, оказывающие влияние на биоразнообразие и т.п. 

Косвенные экологические аспекты – результаты воздей-

ствия сырья, продукции и услуг, которые не входят в сферу пря-

мого управления предприятия. Например:  

- добыча, упаковка, транспортировка сырья поставщиками;  

- размещение, обезвреживание и утилизация отходов после пе-

редачи сторонним организациям;  

- утилизации отработанной продукции потребителями;  

- административные решения по проектированию, планирова-

нию территорий;  

- деятельность подрядных организаций;  

- внештатные ситуации природного и техногенного характера и 

т.п.  

Например, для сульфатного производства целлюлозы к 

прямым экологическим аспектам будут относиться [11, 12]:  

- мокрая окорка древесины;  

- дробление древесины в щепу;  

- удаление конденсата при пропаривании щепы;  

- удаление пара при варке целлюлозы (терпентинная сдувка);  

- удаление дурнопахнущих конденсатов варочной и выпарной 

установок;  

- удаление сточных вод при варке / промывке / выпаривании 

целлюлозы;  

- удаление скопа при сортировке целлюлозы;  

- удаление конденсата при газоконтактной выпарке черного ще-

лока;  
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- удаление дымовых газов при сжигании черного щелока / обжи-

ге каустизационного шлама в известерегенерационной печи 

(ИРП);  

а также процессы и операции в стриппинг-колонне, при укреп-

лении метанола, отбелке целлюлозы и др.  

К косвенным экологическим аспектам могут быть отнесе-

ны процессы, сопровождающие:  

-лесозаготовку;  

-транспортировку сырья и химикатов;  

-потребление энергетических ресурсов;  

-контроль и измерение воздействия на окружающую среду от 

оборудования, участков, складов, мест накопления и размеще-

ния отходов и т.д.;  

-транспортировку продукции;  

-обезвреживание и утилизацию отходов сторонними организа-

циями;  

-эффективность системы управления охраной окружающей сре-

ды и готовность к внештатным ситуациям и др.  

Процедура выявления экологических аспектов разрабаты-

вается специалистами предприятия с учетом:  

-прошлых, настоящих и планируемых видов деятельности;  

-основных и вспомогательных видов деятельности;  

-штатных и нештатных условий функционирования;  

-статистики инцидентов, несчастных случаев и аварийных си-

туаций;  

-фонового состояния окружающей среды и инфраструктуры.  

Важным требованием при выявлении экологических ас-

пектов является численная оценка вызванных ими воздействий. 

Отсутствие объективного численного критерия для оценки 

лишает предприятие возможности управлять и отслеживать из-

менения воздействий на окружающую среду в ходе реализации 

природоохранных мероприятий.  

Источниками информации при выявлении экологических 

аспектов деятельности предприятия являются:  

- общая финансовая и техническая документация предпри-

ятия;  

- проекты нормативов допустимого воздействия на окру-

жающую среду;  

- паспорта опасных отходов;  
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- формы статистической отчетности;  

- расчеты платежей за негативное воздействие на окру-

жающую среду;  

- протоколы контроля качества окружающей среды;  

- сертификаты соответствия;  

- договоры с подрядными организациями; статистика ава-

рий и инцидентов;  

- балансовые схемы и результаты оценки жизненного цик-

ла (ОЖЦ);  

- постановления и предписания надзорных и контроли-

рующих организаций;  

- результаты исследований мнения заинтересованных сто-

рон и др.  

Экологические аспекты предприятия оформляются в фор-

ме реестра. Примеры оформления реестра для сульфатного цел-

люлозно-бумажного предприятия [11,12] приведены в табл. 7 и 

8. 

Таблица 7 
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Таблица 8 

 
 

Задача № 5 

Идентификация экологических аспектов производственной 

линии 

Составьте реестр экологических аспектов с указанием 

процесса операции, экологического аспекта, воздействия на ок-

ружающую среду по данным представленных технологических 

схем: 
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Вариант 1 

Технологическая схема производства строительного гипса: 
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Вариант 2 

Технологическая схема утилизации ТБО методом пиролиза: 
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Тестовые задания по теме 5.  

Функционирование системы экологического менеджмента 

 

1 вариант 

1. Что не относится к методам экологического менедж-

мента: 

а) информационные 

б) предупредительные 

в) принудительные 

г) практические.  

2.      К правовым методам экологического менеджмента 

не относится следующие документы: 

а)  государственные стандарты  

б) нормативные акты  

в) руководящие документы (РД, инструкции и 

др.) 

г) бухгалтерский баланс предприятия.  

3. Экологическая экспертиза относится к следующему 

методу экологического менеджмента: 

а) информационные;   

б) предупредительные;  

в) принудительные; 

г) практические 

4. Инвентаризация источников загрязнения окружающей 

среды (ИЗ ОС) – это процедура, в процессе которой решаются 

следующие задачи (выберите неправильный ответ):  

а) определение места расположения (координат) ИЗ ОС;  

б) определение качественного состава выбросов, сбросов, 

отходов по компонентам;  

в) определение инвентаризационной стоимости источни-

ков загрязнения; 

г) определение количественных характеристик выбросов, 

сбросов, отходов; 

5. Производственный экологический контроль - это: 

а) процедура установления соответствия между фактиче-

скими характеристиками воздействий на окружающую среду 

и требованиями законодательства, а также контроля выпол-

нения природоохранных мероприятий.; 
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б) процедура установления соответствия между фактиче-

скими характеристиками воздействий на окружающую среду 

и требованиями законодательства; 

в) процедура контроля выполнения природоохранных 

мероприятий; 

г) Инвентаризация источников загрязнения атмосферно-

го воздуха. 

6. Процедура подтверждения соответствия структуры 

системы управления окружающей средой, качества выпус-

каемой продукции и оборудования действующим экологиче-

ским требованиям – это… 

а) Экологическое лицензирование  

б) Экологическая сертификация  

в) Экологическая экспертиза 

г) Экологическая страховка 

7.        Согласно Федеральному закону «Об охране окру-

жающей среды», с 2015 г. взимается плата за следующие ви-

ды негативного воздействия на окружающую среду: 

а) выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух стационарными источниками;  

б) сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;  

в) длительное хранение, захоронение отходов производ-

ства и потребления; 

г) верны а, б, в. 

2 вариант 

1. К информационным методам ЭМ  относится. 

а) экологический мониторинг 

б) стандарты 

в) экологические законы 

г) экологическое нормирование 

2. Инвентаризация относится к следующему методу эко-

логического менеджмента: 

а) информационные  

б) предупредительные 

в) принудительные 

г) практические 

3. Производственный экологический контроль относится 

к следующему методу экологического менеджмента: 
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а) информационные;   

б) предупредительные;  

в) принудительные; 

г) практические 

4. К экологическому нормированию не относится: 

а) разработка проекта предельно-допустимых выбросов; 

б) разработка природоохранных мероприятий; 

в) разработка проекта на образование и лимита на раз-

мещение отходов; 

г) разработка проекта норматива сброса СВ. 

5. Процедура выдачи специального разрешения на право 

осуществления конкретного вида деятельности называется: 

а) экологическое нормирование  

б) экологическая сертификация;  

в) экологическое лицензирование; 

г) экологический аудит; 

6. Принудительные методы экологического менеджмента 

включают: 

а) приостановку некоторых участков производства или 

запреты на проведение некоторых видов работ;  

б) приостановку действия или отзыв лицензии на обра-

щение с отходами;  

в) дисциплинарную, административную и уголовную от-

ветственность за нарушения в области природопользования и 

охраны окружающей среды;  

г) верны а, б, в. 

7.   Плата за негативное воздействие на ОС: 

а) зависит только от объема воздействия на ОС; 

б) зависит только от класса опасности вещества; 

в) дифференцирована, зависит от объема воздействия и 

класса опасности вещества;  

г) установлены единые ставки платежей в не зависимости 

от степени воздействия предприятия. 
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Тема 6. Оценка экологических рисков 

 

Теоретическая часть   

Экологическим риском называется вероятность наступ-

ления неблагоприятного для окружающей среды события, вы-

званного хозяйственной деятельностью человека, чрезвычайны-

ми ситуациями природного и техногенного характера. 

При оценке риска возникновения несоответствия по одной 

или нескольким причинам может быть использован один из трех 

подходов:  

Первый подход - решение прямой задачи. Уровень потен-

циальных рисков оценивается на основании накопленной ранее 

статистической информации о причинах возникновения несоот-

ветствий.  

Второй подход – решение обратной задачи. Задается при-

емлемый уровень рисков, и определяется диапазон изменения 

значений исходных параметров (т.е. потенциальных причин).  

Третий подход – вероятностный. При этом подходе ис-

следуется чувствительность показателей уровня риска по отно-

шению к варьированию исходных параметров (причин). 

Примером первого подхода является, так называемый, 

«метод мозгового штурма». Метод направлен на выявление рис-

ков, на прогнозирование причин и последствий, неблагоприят-

ных для окружающей среды событий, а также на минимизацию 

рисков.  

Для применения метода формируется рабочая группа из 

специалистов предприятия в различных областях. 

Метод включает три основных этапа:  

I. Анализ риска.  

II. Оценка значимости риска.  

III. Минимизация риска и контроль. 

Анализ риска выполняется в соответствии с блок-схемой, 

приведенной на рис. 3.9. 
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Объектом анализа может являться отдельный цех, участок 

производства, установка и т.п., функционирование которых свя-

зано с рисками сброса загрязняющих веществ в водные объекты 

или канализационную систему, попадания веществ на грунт или 

в грунтовые воды, выброса загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух и др. 

Оценки тяжести последствий и вероятности риска прово-

дятся по балльному методу.  

Расчет величины риска осуществляется по формуле:  

 

Р = (ПУ + МУ + ОС + ПД) · В, 

 

где Р – риск;  

ПУ – персональный ущерб, т.е. ущерб жизни и здоровью 

людей;  

МУ – материальный ущерб;  

ОС – ущерб окружающей среде;  

ПД – приостановка деятельности;  

В – вероятность риска.  

Каждый параметр оценивается экспертами по шкале от 0 

до 5 по соответствующим справочным таблицам. 

Вероятность риска оценивается по табл. 9. 
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Таблица 9 Оценка вероятности риска 

 

Оценка значимости риска выполняется в соответствии с 

табл. 10 

 

Таблица 10  Критерии для оценки значимости риска 

 

Мероприятия по снижению риска разрабатываются для 

«существенного» риска. Если риск по расчетам отнесен к «не-

приемлемому», предприятию следует немедленно прервать про-

воцирующую этот риск операцию, пока риск не будет снижен 

или устранен.  

При планировании мероприятий и корректировке процес-

сов применяются следующие методы управления риском:  

а) предотвращение риска или уклонение от риска (напри-

мер, отказ от ресурса или операции);  

б) снижение риска (проведение предупредительных меро-

приятий);  

в) передача риска (аутсорсинг, экологическое страхова-

ние);  

г) игнорирование риска (капитал покрытия ущерба). 

 

 

 

Вероятность Балл 

Практически невозможно 0 

Очень маловероятно 1 

Маловероятно 2 

Вероятно 3 

Весьма вероятно 4 

Очень вероятно 5 

Риск (Р) Значимость 

0-4 незначительный 

5-16 приемлемый 

17-24 умеренный 

25-40 существенный 

41-100 неприемлемый 
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Задача 6.1 

Рассчитать величину экологического риска по формуле и 

определить значимость экологического риска по данным табли-

цы 11 

 

Р = (ПУ + МУ + ОС + ПД) · В, 

 

ПУ – персональный ущерб, т.е. ущерб жизни и здоровью 

людей;  

МУ – материальный ущерб;  

ОС – ущерб окружающей среде;  

ПД – приостановка деятельности;  

В – вероятность риска.  

 

Таблица 11 Данные для расчета величины риска 

№ ПУ, 

баллы 

МУ, 

баллы 

ОС, 

баллы 

ПД, 

баллы 
В 

1 2 3 4 5 6 

1 0 0 5 1 Практически невозможно 

2 3 1 5 3 Очень маловероятно 

3 4 3 3 4 Маловероятно 

4 0 5 2 4 Вероятно 

5 1 2 1 2 Весьма вероятно 

6 3 1 2 2 Практически невозможно 

7 0 4 4 3 Очень маловероятно 

8 3 2 3 2 Маловероятно 

9 4 3 3 3 Вероятно 

10 2 2 2 0 Весьма вероятно 

11 4 1 4 3 Очень вероятно 

12 2 0 2 1 Практически невозможно 

13 3 0 1 0 Практически невозможно 

14 1 0 5 3 Очень маловероятно 

15 5 1 3 2 Маловероятно 

16 3 3 2 2 Вероятно 

17 4 5 2 2 Весьма вероятно 

18 2 1 3 3 Практически невозможно 

19 0 5 5 4 Очень маловероятно 

20 1 3 5 0 Маловероятно 
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1 2 3 4 5 6 

21 0 0 5 1 Практически невозможно 

22 3 1 5 3 Очень маловероятно 

23 4 3 3 4 Маловероятно 

24 0 5 2 4 Вероятно 

25 1 2 1 2 Весьма вероятно 

26 0 0 5 1 Практически невозможно 

27 3 1 5 3 Очень маловероятно 

28 4 3 3 4 Маловероятно 

29 0 5 2 4 Вероятно 

30 1 3 1 3 Весьма вероятно 

 

 

Задача 6.2 

Рассчитать ущерб, нанесенный здравоохранению выбро-

сами пыли в объеме m тыс. т для 1 и 2 зон проживания населе-

ния, при условии, что  в 1 зоне проживает Q1 тыс. человек, а во 

2 зоне  – Q2 тыс. человек. Удельный ущерб для вышеприведен-

ного количества выбросов для 1 зоны равен 405 руб/1000 чел, а 

для 2 зоны 243 руб/1000 чел. Значения коэффициентов коррек-

тировки по зонам в зависимости от высоты источника выброса – 

160 м -  соответственно равны 0,2 и 0,3. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 Находим ущерб, нанесенный здравоохранению, выброса-

ми пыли по зонам используя формулу   

Уз = m  ∙ Ууд ∙  Q ∙  kk: 

для зоны 1   млн. руб./год ; 

для зоны 2   млн. руб./год. 

 

Общий ущерб, нанесенный здравоохранению  составит: 

 Уоб = У3 1+ У3 2  млн. руб 

 

Данные для расчета ущерба, нанесенного здравоохране-

нию, выбросами пыли представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 Данные для расчета ущерба 

Вариант  Выброс пыли 

m, тыс. т 

Зона прожива-

ния Q1, тыс. 

чел. 

Зона про-

живания Q2, 

тыс. чел. 

1 2 3 4 

1 10000 2 6 

2 3000 1 3 

3 2843 2 5 

4 18474 10 100 

5 11930 34 65 

6 8955 11 23 

7 1500 2 7 

8 20999 5 13 

9 193 6 9 

10 3827 1 2 

11 74553 1,2 1,8 

12 3291 11 11 

13 11145 3 3 

14 10000 1,5 3 

15 100 1,1 1,3 

16 10 1 2 

17 12422 3 3 

18 500 2 4 

19 67899 7 10 

20 5000 3 8 

21 22000 2 6 

22 430 1 3 

23 65843 2 5 

24 14434 54 87 

25 3006 34 65 

26 1500 11 23 

27 1650 2 7 

28 23339 5 13 

29 166 6 11 

30 2340 2 5 
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Тема 7. Контрольные методы экологического 

менеджмента 

 

Теоретическая часть 

Контрольные методы экологического менеджмента 

включают: инвентаризацию; оценку воздействия на окружаю-

щую среду (ОВОС); экологическое нормирование; производст-

венный экологический контроль (ПЭК); экологическую экспер-

тизу (ЭЭ); экологическое аудирование (ЭА); экологическую сер-

тификацию (ЭС); экологическое лицензирование (ЭЛ).  

Инвентаризация источников загрязнения окружающей 

среды (ИЗ ОС) – это процедура, в процессе которой решаются 

следующие задачи:  

1) определение места расположения (координат) ИЗ ОС;  

2) определение качественного состава выбросов, сбросов, 

отходов по компонентам;  

3) определение количественных характеристик выбросов, 

сбросов, отходов. То есть, инвентаризация отвечает на три ос-

новных вопроса: «Где?», «Что?» и «Сколько?».  

Оценка воздействия на окружающую среду – ряд меро-

приятий и процедур по выявлению, анализу и учету последствий 

воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной 

деятельности в целях принятия решения о возможности или не-

возможности ее осуществления.  

Экологическое нормирование – процедура установления 

нормативов допустимого воздействия на окружающую среду 

при осуществлении хозяйственной деятельности, а также иных 

нормативов в области охраны окружающей среды на основе со-

временных достижений науки и техники с учетом международ-

ных правил и стандартов в области охраны окружающей среды.  

Производственный экологический контроль – процеду-

ра установления соответствия между фактическими характери-

стиками воздействий на окружающую среду и требованиями 

законодательства (установленными нормативами или лимита-

ми), а также контроля выполнения природоохранных мероприя-

тий.  

Экологическая экспертиза – это процедура установления 

соответствия документации, обосновывающей планируемую хо-
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зяйственную деятельность, требованиям в области охраны ок-

ружающей среды.  

Экологический аудит – независимая, комплексная, доку-

ментированная оценка соблюдения организацией требований в 

области охраны окружающей среды, требований международ-

ных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению та-

кой деятельности;  

Экологическая сертификация – это процедура подтвер-

ждения соответствия структуры системы управления окружаю-

щей средой, качества выпускаемой продукции и оборудования 

действующим экологическим требованиям: требованиям техни-

ческих регламентов, положениям стандартов, сводов правил или 

условиям договоров. ЭС опирается на заключения ЭА или ЭЭ и 

отличается от них объектами, которые подлежат проверке на 

соответствие экологическим требованиям. При ЭЭ анализиру-

ются проекты (намерения), а при ЭА – реально функционирую-

щие объекты. При ЭС анализируется в материальной форме ка-

чество продукции, услуг, работ и т.п.  

Экологическое лицензирование – процедура выдачи 

специального разрешения (лицензии) на право осуществления 

конкретного вида деятельности: деятельности по сбору, транс-

портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, разме-

щению отходов I - IV классов опасности. 

 

Задача 7.1 

Рассчитать расход воды на нужды столовой при бурении 

скважины сменой в количестве n человек, если процесс бурения 

и крепления скважины осуществляется на протяжении τ сут, а 

норма потребления воды составляет NП м
3
/сут. 

РЕШЕНИЕ: 

Расход воды рассчитывается по формуле: 

 

nNV ПOH  
2

, 

где OHV 2
 - водопотребление (расход воды) на нужды столовой, 

м
3
; 

NП – норма потребления, м
3
/сут; 

τ -  продолжительность, сут; 

n – количество работающих, чел. 
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OHV 2
=      м

3
 

 

Таблица 13 Данные для расчета расхода воды 

Вариант τ, сут n, человек NП м
3
/сут 

1 10 15 0,15 

2 9 121 0,11 

3 11 12 0,20 

4 16 11 0,18 

5 28 3 0,12 

6 31 6 0,40 

7 24 18 0,33 

8 14 20 0,14 

9 25 54 0,12 

10 31 21 0,17 

11 30 78 0,13 

12 14 344 0,10 

13 7 100 0,08 

14 30 11 0,12 

15 10 18 0,15 

16 90 12 0,16 

17 11 11 0,23 

18 16 37 0,10 

19 28 62 0,14 

20 31 18 0,12 

21 10 15 0,15 

22 9 121 0,11 

23 11 12 0,20 

24 16 15 0,18 

25 28 3 0,12 

26 31 23 0,40 

27 54 18 0,33 

28 19 30 0,14 

29 25 54 0,12 

30 54 32 0,17 
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Задача 7.2 
Рассчитать водопотребление на питьевые нужды при 

строительстве 1 скважины (на n человек), если СМР продолжа-

ются τ смр сут, а бурение и крепление скважины – τ бур сут; 

норма потребления питьевой воды на человека при 12 часовом 

рабочем дне составляет 37,5 л/сут. 

 

РЕШЕНИЕ. 

Вn = Nn · τ · n, 

 

где Вn – водопотребление на питьевые нужды; 

τ  - время в сутках; 

Nn – норма потребления питьевой воды; 

n – количество работающих, чел. 

 

В nСМР = Nn · τ · n = л = м
3
 

В n,бур = Nn · τ · n = л = м
3 

 

ΣВn = ВnСМР + Влбур = м
3
 

 

Таблица 14 Данные для расчета расхода воды 

Вариант τ смр, сут τ бур, сут n, человек NП л/сут 

1 2 3 4 5 

1 10 25 15 37 

2 9 15 121 30 

3 11 32 12 36 

4 16 41 11 23 

5 28 67 3 43 

6 31 98 6 51 

7 24 87 18 38 

8 14 41 20 27 

9 25 78 54 29 

10 31 93 21 30 

11 30 90 78 32 

12 14 46 344 33 

13 7 21 100 35 

14 30 99 11 37 

15 10 34 18 30 
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1 2 3 4 5 

16 90 178 12 26 

17 11 34 11 27 

18 16 48 37 34 

19 28 84 62 30 

20 31 90 18 32 

21 10 25 15 37 

22 9 15 121 30 

23 11 32 12 36 

24 16 41 11 23 

25 28 67 3 43 

26 31 98 6 51 

27 24 87 18 38 

28 14 41 20 27 

29 25 78 54 29 

30 31 93 21 30 

 

Задача 7.3 

Рассчитать мощность эмиссии в воздушную среду со-

единений свинца в виде аэрозолей при интенсивности движения 

легковых карбюраторных автомобилей  Nik авт/ч, движущихся 

со средней скоростью 60 км/ч,   при среднем эксплуатационном 

расходе топлива Gik л/км и содержащем в бензине марки А-93   

Pi, г соединений свинца на кг топлива. Принять, что коэффици-

ент mp, учитывающий дорожные и автотранспортные условия 

при вышеуказанной скорости равен 1,5; коэффициент, учиты-

вающий оседание свинца в системе выпуска отработанных газов 

(Ко) равен 0,8; коэффициент, учитывающий долю выбрасывае-

мого свинца в виде аэрозолей в общем объеме выбросов (Кг)  

равен 0,2. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Мощность эмиссии в воздушную среду соединений 

свинца в виде аэрозолей определяется по формуле 

 

  
с

м
гРNGКmКq ikikikrР ,······10·06,2 0

7   
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где 2,06 · 10
-7

 - коэффициент перехода к принятым единицам 

измерения; 

mP - коэффициент, учитывающий дорожные и автотранс-

портные условия;  

Ко - коэффициент, учитывающий оседание свинца в системе 

выпуска отработанных газов; 

Кг - коэффициент, учитывающий долю выбрасываемого 

свинца в виде аэрозолей в общем объеме выбросов; 

Pi - содержание добавки свинца в топливе, применяемом в 

автомобиле данного типа, г/кг; 

Gik - средний эксплуатационный расход топлива для данного 

типа (марки) карбюраторных автомобилей, л/км; 

Nik - расчетная перспективная интенсивность движения каж-

дого типа карбюраторных автомобилей, авт./ч; 

 

Таблица 15 Данные для расчета поступления соединения свинца 

от автотранспорта 

Вариант Pi, г/кг Gik, л/км Nik, авт./ч 

1 2 3 4 

1 0,35 0,11 75 

2 0,17 0,08 121 

3 0,11 0,07 12 

4 0,30 0,12 11 

5 0,27 0,07 3 

6 0,31 0,15 6 

7 0,24 0,12 18 

8 0,14 0,14 20 

9 0,09 0,1 54 

10 0,07 0,09 21 

11 0,35 0,05 78 

12 0,17 0,11 344 

13 0,11 0,08 100 

14 0,30 0,07 11 

15 0,27 0,12 18 

16 0,31 0,07 12 

17 0,24 0,15 11 

18 0,14 0,12 37 
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1 2 3 4 

19 0,09 0,14 62 

20 0,07 0,1 18 

21 0,35 0,11 75 

22 0,17 0,08 121 

23 0,11 0,07 12 

24 0,30 0,12 11 

25 0,27 0,07 3 

26 0,31 0,15 6 

27 0,24 0,12 18 

28 0,14 0,14 20 

29 0,09 0,1 54 

30 0,07 0,09 21 

 

Тема 8. Пожарная безопасность на предприятии 

Теоретическая часть 

Пожар — это неконтролируемое горение, причиняющее 

материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан.  

Основными параметрами, характеризующими пожар, яв-

ляются: площадь очага пожара, интенсивность горения, скорость 

распространения и продолжительность пожара. 

Пожар сопровождается открытым огнем и искрами, по-

вышенной температурой, токсичными продуктами горения, ды-

мом, пониженной концентрацией кислорода. В результате пожа-

ра может возникнуть угроза от падающих частей строительных 

конструкций и взрывов. 
Горение, не причинившее материального ущерба, назы-

вают загоранием.  
Для того чтобы пожар начался, должны совпасть три 

условия: 

а) наличие горючего материала; 

б) необходимого количества окислителя (кислорода); 

в) зажигание от источника тепла. 

Достаточно исключить одно из этих условий и возгора-

ние не состоится. Возникновение и распространение процес-

са горения по веществу и материалам происходит не сразу, а 

постепенно. Очаг горения воздействует на горючее вещество, 

вызывает его нагревание, при этом в большей мере нагрева-



 53 

ется поверхностный слой, происходит воспламенение газооб-

разных продуктов и твердых частиц вещества. При достаточ-

ных условиях наступает лавинообразный процесс образова-

ние пожара. 

Классификация пожаров производится на основе рас-

пределения по признакам сходства и различия. 

1. По условиям массо - и теплообмена с окружающей 

средой все пожары разделены на две большие группы: на от-

крытом пространстве и в ограждениях. 

2. По признаку изменения площади горения пожары 

можно разделить на распространяющиеся и не распростра-

няющиеся.  

3. Кроме того, в классификации следует отдельно выде-

лить виды пожаров на открытых пространствах - массовый 

пожар, пожар, возникающий в отдельном здании или соору-

жении - отдельный пожар, одновременное и интенсивное 

зданий и сооружений пожар принято называть сплошным 

пожаром. Огневой шторм - это особая форма пожара, харак-

теризующегося образованием единого гигантского факела 

пламени. 

4. По характеру воздействия пожары подразделяются на 

локальные и объемные. Объемные пожары характеризуются 

интенсивным тепловым воздействием. Локальные пожары 

характеризуются слабым тепловым воздействием. Объемные 

пожары в ограждениях принято называть открытыми пожа-

рами, а локальные пожары, протекающие при закрытых 

дверных и оконных проемах - закрытыми.  

Принципы прекращения горения 

Прекращение горения при пожарах может быть достигну-

то путем прекращения поступления в зону горения воздуха или 

горючих паров и газов, или снижение их поступления до вели-

чин, при которых горение происходить не может; охлаждение 

зоны горения ниже температуры самовоспламенения или пони-

жение температуры горящего вещества чиже температуры вос-

пламенения; разбавление реагирующих вещества негорючими 

веществами. 
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Наибольшее распространение получили следующие спо-

собы прекращения горения: 

1) охлаждение горящего вещества, например, водой; 

2) изоляция его от доступа воздуха (землей, песком, по-

крывалом); 

3) удаление горючего вещества из зоны горения (перекач-

ка горючей жидкости, разборка сгораемых конструкций); 

4) разбавление реагирующих веществ от негорючих 

концентраций или концентраций, не поддерживающих горе-

ние; 

5) химического торможения реакции. 

 

Задача 8.1 
Рассчитать количества сгоревших веществ на складе 

горючих материалов, если площадь пожара составляет 120 м
2
, а 

время пожара составляет 0,5 ч. Массовые скорости выгорания 

материалов, находящихся на складе приведены в табл. 

 

Таблица 16 Массовые скорости выгорания материалов 

 

РЕШЕНИЕ. 

Если  известны  площадь  пожара  S,  массовая  скорость 

выгорания материала wi  и время пожара t,  то количество 

сгоревшего вещества или материала находят по формуле: 

 

                         Мi  = S ∙ wi  ∙ t ∙ 3600,                       

где Мi   - количество сгоревшего вещества или материала, т; 

S – площадь пожара, кв. м; 

wi   - массовая скорость выгорания материала, т ∙ м
2
 /сек. ; 

t – время пожара (часы). 

Горючий материал   

(вещество) 

Скорость потери    массы, 

W,  т ∙ м 
-2

 ∙ 10
-6 

Ацетон 44,0 

Бензин 61,7 

Бензол 78,3 

Нефть 28,3 
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Мацетон  = S ∙ wi  ∙ t =   т           

Мбензин  = S ∙ wi  ∙ t =  т 

Мбензол  = S ∙ wi  ∙ t =  т 

Мнефть  = S ∙ wi  ∙ t =  120 м
2
  ∙ 28,3 т ∙ м 

-2
 ∙ 10

-6
   ∙ 0,5 ч ∙ 3600 сек =  

6,11 т 

ИТОГО: _______т сгоревших веществ. 

 

Таблица 17 Данные для расчета количества сгоревшего вещества 

Вариант S, м
2 

wi, т ∙ м 
-2

 ∙ 10
-6

    t, час 

1 2 3 4 

1 145 28,3 0,8 

2 76 27,5 1 

3 55 32,1 2 

4 135 24,3 0,5 

5 300 19,9 5 

6 141 32,1 1 

7 345 27,3 3 

8 442 23,5 4 

9 568 28,3 5 

10 1001 27,5 8 

11 785 32,1 7 

12 1277 24,3 11 

13 43 19,9 0,3 

14 100 32,1 1 

15 324 27,3 3 

16 422 23,5 4 

17 575 28,3 5 

18 1203 27,5 8 

19 865 32,1 7 

20 1300 24,3 11 

21 145 28,3 0,8 

22 76 27,5 1 

23 55 32,1 2 

24 135 24,3 0,5 

25 300 19,9 5 

26 141 32,1 1 

27 345 27,3 3 
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1 2 3 4 

28 442 23,5 4 

29 568 28,3 5 

30 1001 27,5 8 

 

Задача 8.2 
 Рассчитать пожарную нагрузку помещения, в котором 

хранятся горючие вещества и материалы, если предполагаемое 

количество сгоревших веществ составит 250 т, коэффициент 

полноты горения 0,87, а площадь пожара 160 м
2
. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 Обычно количество сгоревшего вещества или 

материалов,  если известны площадь пожара  S,  пожарная  

нагрузка  в здании,  помещении  Pi определяют по формуле: 

 

M I = B ∙ S  ∙ P I,                      

где M I   - количество сгоревшего вещества или материала, т; 

В – коэффициент полноты горения (выбирается равным:   

0,80 – для пожара на открытом пространстве;   

0,87 – для пожара  в  помещении, здании, безразмерный; 

S – площадь пожара, м
2
; 

Pi  - пожарная нагрузка (масса горючего материала, отнесенная к 

единице поверхности пола, которая может выгореть с 

выделением теплоты в помещении при пожаре), т/ м
2
. 

 

Таблица 18 Данные для расчета пожарной нагрузки помещения 

Вариант S, м
2 

В, коэф. горения М, т 

1 2 3 4 

1 123 в помещении 166 

2 76 открытое 233 

3 42 в помещении 14 

4 1709 открытое 1566 

5 311 в помещении 21 

6 141 открытое 17 

7 345 в помещении 54 

8 442 открытое 332 

9 568 в помещении 165 
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1 2 3 4 

10 653 открытое 65 

11 4555 в помещении 166 

12 23 открытое 233 

13 566 в помещении 14 

14 1677 открытое 1566 

15 2000 в помещении 3344 

16 322 открытое 17 

17 600 в помещении 54 

18 1,5 открытое 0,5 

19 3,3 в помещении 1 

20 777 в помещении 331 

 

По этой формуле попробуем рассчитать  Pi: 

 

Pi   =  M I   / (В ∙ S) =       т/м
2
. 

 

Тема 9. Экологическое страхование  

 

Теоретическая часть 

В соответствии со ст. 18 Закона РФ «Об охране окружаю-

щей среды» экологическое страхование осуществляется в целях 

защиты имущественных интересов юридических и физических 

лиц на случай возникновения экологических рисков. 

Выделяют два вида экологического страхования: добро-

вольное и обязательное страхование. 

Обязательное экологическое страхование предусмотрено в 

отношении тех видов деятельности, которые представляют по-

вышенную опасность для окружающей среды. 

Заключение договора обязательного экологического стра-

хования предусмотрено следующими нормативными актами: 

• Федеральный закон РФ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.97 г. №116; 

• Федеральный закон РФ «О безопасности гидротехниче-

ских сооружений» от 21.07.97 г.; 

• Федеральный закон РФ «Об использовании атомной 

энергии» от 20.10. 95 г 
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• Порядок заключения договора обязательного экологиче-

ского страхования регулируется Письмом Федерального горного 

и промышленного надзора от 23.04.98 г. :№ 01-17 «О страхова-

нии ответственности за причинение вреда при эксплуатации 

опасных производственных объектов». 

Обязательное экологическое страхование — это осущест-

вляемое в силу закона страхование гражданско-правовой ответ-

ственности из причинения вреда жизни, здоровью или имущест-

ву других лиц либо окружающей природной среде вследствие 

аварии на опасном производственном объекте. 

В соответствии с названными выше федеральными зако-

нами обязательному экологическому страхованию подлежат 

следующие виды деятельности: 

• деятельность, связанная с использованием горючих, ток-

сичных, взрывчатых веществ; 

• горные и иные работы в подземных условиях; 

• атомная энергетика; 

• эксплуатация гидротехнических сооружений. 

Экологическое страхование - новая правовая мера охраны ок-

ружающей среды. Оно является разновидностью страхования, 

регулируемого Законом РФ "Об организации страхового дела в 

Российской Федерации" от 27 ноября 1992 г. Некоторые общие 

требования об экологическом страховании установлены Феде-

ральным законом "Об охране окружающей среды" (ст. 18). Эко-

логическое страхование - это отношения по защите имущест-

венных интересов физических лиц и организаций на случай эко-

логических рисков за счет средств специальных страховых фон-

дов. 

Объекты экологического страхования - не противоречащие 

законодательству РФ имущественные интересы: 

- связанные с жизнью, здоровьем страхователя или застрахо-

ванного лица (личное страхование); 

- связанные с владением, пользованием, распоряжением при-

родными ресурсами и иным имуществом (имущественное стра-

хование); 

- связанные с возмещением страхователем причиненного им 

вреда личности или имуществу физического лица, а также вреда, 

причиненного юридическому лицу (страхование ответственно-

сти). 
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В Российской Федерации могут осуществляться: 

- обязательное государственное экологическое страхование; 

- добровольное экологическое страхование. 

Обязательное государственное экологическое страхование 

в Российской Федерации осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов" устанавли-

вает обязательное страхование ответственности за причинение 

вреда при эксплуатации опасного производственного объекта 

(ст. 15). Организация, эксплуатирующая опасный производст-

венный объект, обязана страховать ответственность за причине-

ние вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окру-

жающей природной среде в случае аварии на опасном производ-

ственном объекте. 

В Российской Федерации осуществляется также добро-

вольное экологическое страхование. Основным документом в 

области добровольного страхования является Типовое положе-

ние о порядке добровольного экологического страхования в Рос-

сийской Федерации, утвержденное Минприроды РФ и Россий-

ской государственной страховой компанией соответственно 3 

декабря и 20 ноября 1992 г. (далее - Типовое положение). На ос-

новании этого Положения страховая организация (страховщик) 

предоставляет страховую защиту гражданской (имущественной) 

ответственности страхователям за ущерб, причиненный третьим 

лицам в результате внезапного, непреднамеренного и неожидан-

ного загрязнения окружающей среды на территории России. 

Страхователями являются предприятия любой формы соб-

ственности, являющиеся юридическими лицами, расположенные 

на территории России, а также за ее пределами, но имеющие 

производственные мощности на территории России. 

Объектом экологического страхования является риск гра-

жданской ответственности, выражающийся в предъявлении 

страхователю имущественных претензий физическими или юри-

дическими лицами в соответствии с нормами гражданского за-

конодательства о возмещении ущерба за загрязнение земельных 

угодий, водной среды или воздушного бассейна на территории 

действия конкретного договора страхования. 

 



 60 

Страховым событием (случаем) служит внезапное, не-

преднамеренное нанесение ущерба окружающей среде в резуль-

тате аварий, приведших к неожиданному выбросу загрязняющих 

веществ в окружающую среду. Перечень загрязняющих веществ 

и причин страховых событий, ущербы по которым подлежат 

возмещению, оговариваются в каждом конкретном случае при 

заключении договора страхования. 

В Типовом положении определены страховые события, по 

которым страховщик не несет ответственности: 

- прямо или косвенно связанные с последствиями военных 

действий, восстаний, путчей, забастовок, внутренних беспоряд-

ков, боевых действий; 

- вызванные радиоактивным загрязнением, облучением и 

другими последствиями деятельности, связанной с использова-

ние ядерного топлива; 

- связанные с умышленными действиями страхователя при 

условии, что он знал вредные последствия этой деятельности; 

- вызванные нарушением законов и других нормативных 

актов; 

- связанные с управлением производства персоналом, не 

уполномоченным на это или просрочившим время инструктажа, 

переподготовки, а также лицами, страдающими душевными бо-

лезнями и другими заболеваниями, ограничивающими их дее-

способность; 

- некоторые другие страховые события. 

Основанием возникновения страховых отношений являет-

ся договор страхования, заключаемый между страхователем и 

страховщиком. Такой договор заключается на основании пись-

менного заявления страхователя и анкеты, содержащей реквизи-

ты страхователя. 

На основании предъявленных данных решается вопрос о 

приеме на страхование и рассчитываются страховые платежи. 

Страховые платежи уплачиваются страхователем по тарифным 

ставкам, которые устанавливаются в процентах от размера годо-

вого оборота предприятия. На основании данных об уплате пла-

тежей страхователю выдается страховое свидетельство (полис). 

С этого момента договор экологического страхования вступает в 

силу. Он заключается сроком на один год с последующей про-

лонгацией. При заключении договора экологического страхова-
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ния страховщик производит непосредственный осмотр предпри-

ятия. 

Условия страхования экологической ответственности пре-

дусматривают установление предельных сумм выплат страхово-

го возмещения (лимиты ответственности) и собственного уча-

стия страхователя в оплате убытков (франшиза). Лимиты ответ-

ственности могут быть установлены для выплат по одному иску, 

по серии исков, вытекающих из одного страхового случая. 

Страховое возмещение выплачивается в размерах, преду-

смотренных действующим гражданским законодательством, оп-

ределяемых в результате рассмотрения дел в судебном или дру-

гом предусмотренном порядке. Страховое возмещение включает 

в себя: 

- компенсацию ущерба, вызванного повреждением или ги-

белью имущества; 

- сумму убытков, связанную с ухудшением условий жизни 

и окружающей среды; 

- расходы по очистке загрязненной территории и приведе-

нию ее в состояние, соответствующее нормативам, при условии, 

что на них дано предварительное согласие страховщика; 

- расходы, необходимые для спасения жизни и имущества 

лиц, которым в результате страхового случая причинен вред, 

или по уменьшению ущерба, причиненного страховым случаем; 

- связанные с предварительным расследованием, проведе-

нием судебных процессов и другие расходы по улаживанию лю-

бых исков, предъявляемых страхователю, которые могут быть 

предметом возмещения по договору, при условии, что на них 

дано предварительное согласие страховщика. 

Типовое положение определяет конкретные убытки, кото-

рые страховщиком не возмещаются: 

- связанные с генетическими последствиями загрязнения 

окружающей природной среды; 

- причиненные работникам страхователя во время их на-

хождения на службе (работе); 

- связанные с действием причин, о которых страхователю 

было известно до начала действия договора; 

- штрафы, неустойки и т.п.; 
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- ущерб имуществу, находящемуся на территории, при-

надлежащей, занимаемой, используемой, находящейся под ох-

раной или под контролем страхователя. 

 

Определение ставок страхования 

Сумма, подлежащая страхованию, определяется на основе 

роста убытков от внезапного и непреднамеренного воздействия 

на окружающую среду. Расчет убытков производится на основе 

формализованного описания негативных рисков. Тарифные 

ставки устанавливаются в процентах от страховой суммы. Раз-

меры их дифференцируются в зависимости от степени риска и 

проведения мероприятий во избежание его. Для оценки степени 

риска страхователь представляет детальный отчет, содержащий 

все относящиеся к делу данные. В свою очередь страховщик, как 

правило, проводит аудирование объекта. Страховой тариф, как 

правило, определяется с единицы страховой суммы за годичный 

период страхования. Полная тарифная ставка (брутто-ставка) 

состоит из нетто-ставки и нагрузки:  

    

БC = НC + п, 

где БC – брутто-ставка, руб.;  

НC – нетто-ставка страхового взноса в 100 руб. страховой сум-

мы, руб.;  

n – нагрузка в страховом тарифе, предназначенная для покрытия 

затрат страховщика, создания резерва превентивных мероприя-

тий по снижению риска и обеспечения необходимой прибыли, 

руб.  

Нетто-ставка отражает вероятность убытка, который мо-

жет возникнуть в результате страхового события:  

   

НC = 100 × РC + К 

где РC – вероятность страхового события;  

К – рисковая надбавка на случай чрезвычайных убытков, руб.  

Расчет страхового тарифа начинается с определения нетто 

ставки, поскольку она главный компонент брутто-ставки. В не-

которых видах страхования доля нетто-ставки (Тn) доходит до 

90 % брутто-ставки. 
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Основой расчета нетто-ставки является вероятность на-

ступления страхового случая. Формула для расчета нетто-

ставки:  

Тn = Р(А) × ТУ К × 100, 

где Р(А) – вероятность наступления страхового случая;  

ТУ К – коэффициент тяжести ущерба;  

100 – единица страховой суммы. 

Подставим в формулу нетто-ставки значения составляю-

щих элементов и получим: 

Тn = m/n × m B / N S × 100 = B/ SN ×100 

Данная формула выражает показатель убыточности со 100 

рублей страховой суммы:  

q = B/SN ×100 

После расчета нетто-ставки актуарий определяет величину 

нагрузки (Fabc). Это – подвижная часть тарифа, и жѐстких мето-

дик для еѐ расчета нет. Нагрузка рассчитывается в процентах 

или долях к брутто-ставке (Тв) и колеблется в пределах от 10 % 

до 40 % от еѐ величины. 

 

Пример 1. 

Страховщик проводит страхование предприятия от ЧС. 

Вероятность наступления страхового случая – 0,05. Средняя 

страховая сумма – 8000 тыс. рублей. Среднее страховое возме-

щение – 3000 тыс. рублей. Определите тарифную ставку, если 

доля нагрузки в тарифной ставке – 24 %. 

 

Решение. 

1. Определяем нетто-ставку:  

Тn = Р(А) × ТУ К × 100 = 0,05 × 3000/8000 × 100 =1,875 

 

2. Определяем брутто-ставку:  

Тв =100 × Тn/(100 – Fabc) = 100 × 1,875/(100 – 24) = 2,47 
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Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1.  

• Вероятность наступления страхового случая – Р(А) 

• Средняя страховая сумма – тыс. рублей 

• Среднее страховое возмещение – тыс. рублей 

• Доля нагрузки в структуре тарифа – Fabc , % 

Рассчитайте: 

а) нетто-ставку на 100 рублей страховой суммы; 

б) брутто-ставку на 100 рублей страховой суммы; 

в) страховой взнос страхователя при условии, что страховая 

сумма равна 100 тыс. рублей. 

Исходные данные по страхованию имущества предприятия 

представлены в таблице 19. 

 

Таблица 19 Данные по страхованию имущества предприятия 

Вариант Р(А) Средняя стра-

ховая сумма 

тыс. рублей 

Среднее страхо-

вое возмещение 

тыс. рублей 

Fabc ,% 

1 0,04 120 58 28 

2 0,06 150 87 44 

3 0,11 300 102 13 

4 0,16 100 43 15 

5 0,03 80 21 30 

6 0,47 1200 601 20 

7 0,05 165 70 32 

8 0,02 93 45 33 

9 0,01 67 15 15 

10 0,3 88 26 19 

11 0,04 120 58 28 

12 0,06 150 87 44 

13 0,11 300 102 13 

14 0,16 100 43 15 

15 0,03 80 21 30 

16 0,47 1200 601 20 

17 0,05 165 70 32 

18 0,02 93 45 33 

19 0,01 67 15 15 

20 0,3 88 26 19 
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Задача 2.  

Исходные данные по договорам имущественного страхования: 

• Вероятность наступления страхового случая – Р(А) 

• Средняя страховая сумма – тыс. рублей 

• Среднее страховое возмещение – тыс. рублей 

• Доля нагрузки в структуре тарифа – Fabc , % 

 

Рассчитайте: 

а) нетто-ставку на 100 рублей страховой суммы; 

б) брутто-ставку на 100 рублей страховой суммы; 

в) страховой взнос страхователя при условии, что страховая 

сумма равна 200 тыс. рублей. 

 

Таблица 20 Данные для расчета ставок страхования 

Вариант Р(А) Средняя 

страховая 

сумма тыс. 

рублей 

Среднее 

страховое 

возмещение 

тыс. рублей 

Fabc ,% 

1 0,02 300 100 19 

2 0,05 400 150 11 

3 0,07 150 50 20 

4 0,2 353 123 14 

5 0,11 453 154 12 

6 0,35 544 156 15 

7 0,17 43 12 17 

8 0,21 111 21 18 

9 0,17 210 78 12 

10 0,04 165 34 20 

11 0,02 300 100 19 

12 0,05 400 150 11 

13 0,07 150 50 20 

14 0,2 353 123 14 

15 0,11 453 154 12 

16 0,35 544 156 15 

17 0,17 43 12 17 

18 0,21 111 21 18 

19 0,17 210 78 12 

20 0,04 165 34 20 
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Задача 3.  

Определите нетто-ставку на 100 рублей страховой суммы.  

Данные для расчета: в области из 2000 тысяч км
2
 застрахован-

ных площадей лесов от пожара страдают 20 км
2
.  

Средняя сумма страхового возмещения на один тысяч км
2
 - Св 

млн. рублей. Средняя страховая сумма на один тысяч км
2
 - Сс 

млн. рублей. 

 

Таблица 21 Данные для расчета нетто-ставки страхования 

Вариант Средняя страховая 

сумма на один тысяч 

км
2
 Сс, млн. рублей 

Среднее страховое воз-

мещение на один тысяч 

км
2
 Св, млн. рублей 

1 110 20 

2 500 170 

3 133 45 

4 356 165 

5 322 120 

6 244 87 

7 87 31 

8 109 19 

9 90 11 

10 188 34 

11 110 20 

12 500 170 

13 133 45 

14 356 165 

15 322 120 

16 244 87 

17 87 31 

18 109 19 

19 90 11 

20 188 34 

21 322 120 

22 244 87 

23 87 31 

24 109 19 

25 90 11 
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Тестовые задания по теме: Экологическое страхование 

1 вариант 
1. Под экологическим страхованием понимается:  

а) страхование ответственности предприятий-источников повышен-

ной экологической опасности и имущественных интересов страхователей, 

возникающих в результате аварийного (внезапного, непреднамеренного) 

загрязнения окружающей природной среды, обеспечивающее возмож-

ность компенсации причиняемых при этом убытков и создающее допол-

нительные источники финансирования природоохранных мероприятий и 

обеспечения экобезопасности; 

б) страхование ответственности собственников (владельцев, пользо-

вателей) «ранее загрязненных» природных объектов, представляющих 

потенциальную экологическую угрозу жизненно важным интересам гра-

ждан и юридических лиц – ретроспективное страхование экологических 

рисков; 

в) верно а, неверно б; 

г) верно а и б. 

2. Превентивная функция экологического страхования включает в 

себя:   

а) компенсация ущерба и убытков, включая компенсацию ущерба 

третьим лицам, при наступлении страхового случая; 

б) финансирование мер по снижению аварийности и уменьшению 

ущерба от чрезвычайных ситуаций; 

в) финансирование инвестиционной деятельности из страховых ре-

зервов или специальных страховых фондов; 

г) верно б и в. 

3. Для определения экологической опасности обычно применяются 

следующие методы оценки: 

а) на основе обработки статистических данных об аварийных случа-

ях;  

б) на основе экспертных оценок;  

в) на основе анализа соотношений величин аварийного и установив-

шегося в среднем по региону (территории) загрязнения; 

г) все перечисленные методы. 

4. Критерии экстремально высокого уровня загрязнения природной 

среды для воздуха – превышение ПДК: 

а) в 50 и более раз; в 31 – 49 раз; в 19 – 30 раз; 

б) в 50 и более раз; в 30 – 49 раз; в 20 – 29 раз;  
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в) в 50 и более раз; в 32 – 49 раз; в 20 – 31 раз; 

г) в 50 и более раз; в 29 – 49 раз; в 18 – 28 раз; 
5. Тарифная политика – это: 

а) целенаправленная деятельность страховщика по установлению 

гибких тарифных ставок; 

б) деятельность страховщика по разработке и установлению тарифов, 

способствующих сохранению окружающей среды; 

в) целенаправленная деятельность страховщика по установлению ус-

пешного и безубыточного страхования; 

г) нет правильного ответа. 
6. Заявление предприятия о своих намерениях и принципах, связан-

ных с ее общей экологической эффективностью, которое служит основа-

нием для действия и для установления целевых и плановых показателей – 

это: 

а) экологическая программа предприятия; 

б) система экологического менеджмента; 

в) экологическая справедливость; 

г) экологическая политика. 
7. Под экоэффективностью понимается: 

а) организация разносторонней экологической деятельности, которая 

позволяет не только сократить соответствующие затраты и издержки, но 

и получить дополнительную прибыль;  

б) добровольное расширение экологических обязательств предпри-

ятия в отношении всех заинтересованных в экологических аспектах его 

деятельности лиц и сторон; 

в) совмещение экологических целей и задач с целями и задачами раз-

вития предприятия в целом; осознанное принятие и активная поддержка 

экологической политики и обязательств руководством предприятия; 

г) предупреждение отрицательного воздействия на окружающую 

среду в источниках его образования; рациональное использование ресур-

сов. 
8. Видом  страхования ответственности  не является: 

а) лимитированная, 

б) допустимая, 

в) ограниченная, 

г) предельная,      

2 вариант 

1. К основным функциям экологического страхования относятся: 
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а) превентивная, контрольная, социальная, компенсационная, инве-

стиционная, информационная;  

б) превентивная, контрольная, компенсационная, информационная;  

в) превентивная, контрольная, социальная, компенсационная, инве-

стиционная, информационная; 

г) превентивная, социальная, компенсационная, инвестиционная, ин-

формационная. 

2. Закон РФ «О страховании» (1998) предусматривает следующие 

виды страхователей: 

а) юридические лица; дееспособные физические лица; 

б) дееспособные физические лица; страхование в силу закона; 

в) юридические лица; страхование в силу закона; 

г) юридические лица; дееспособные физические лица; страхование в 

силу закона. 

3. Научно-технический уровень предприятия (установки и агрегаты) 

оценивается по шкале: 

а) от 1 до 8; 

б) от 0 до 9; 

в) от 0 до 8; 

г) от 1 до 9. 

4. Предприятие должно быть отнесено к группе аварийно экологиче-

ски опасных объектов, подлежащих обязательному страхованию, если в 

течение года, соотношение массы выбросов (сбросов) вредных веществ 

(Mi) и величины его допустимого норматива ПДВi (ПДСi) отвечают не-

равенству: 

а) Мi(ав)<ti .ПДВi 

б)   ,iiавi ПДВtМ 
 

в)   ,iiавi ПДВtМ 
 

г)   ,iiавi ПДВtМ 
 

 

5. Тарифные ставки за аварийное загрязнение окружающей среды ус-

танавливаются: 

а) в процентах от страховой суммы (лимита ответственности) и в 

процентах от годового объема производства страхователя; 

б) в процентах от суммы штрафных платежей за предыдущий пери-

од, равный периоду действия договору страхования; 

в) в процентах от годового объема производства страхователя; 
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г) верно а и б. 

6. Модель системы управления окружающей средой, согласно ГОС-

Ту  Р  ИСО  14001 98 включает в себя следующие компоненты: 

а) планирование, внедрение и функционирование, проведение прове-

рок и корректирующее действие, анализ со стороны руководства, посто-

янное улучшение; 

б) экологическая политика, планирование, внедрение и функциони-

рование, проведение проверок и корректирующее действие, анализ со 

стороны руководства, постоянное улучшение; 

в) экологическая политика, внедрение и функционирование, прове-

дение проверок и корректирующее действие, анализ со стороны руково-

дства, постоянное улучшение; 

г) экологическая политика, планирование, внедрение и функциони-

рование, проведение проверок и корректирующее действие, постоянное 

улучшение. 

7. В соответствии со ст. 7 закона Российской Федерации «О соглаше-

ниях о разделе продукции» может быть предусмотрено обязательное 

страхование ответственности за:  

а) загрязнение при разведке и добыче нефти и газа; 

б) образование отходов 4 и 5 классов; 

в) деятельность по вырубке лесов; 

г) испытания оружия; 

8. Страхованию не подлежат следующие объекты водопользования: 

а) гидротехнические сооружения 

б) сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и раз-

рушений берегов и дна русел рек; 

в) сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов 

промышленных и сельскохозяйственных организаций; 

г) искусственные водоемы рыбохозяйственного  значения. 

 

Тема 10. Производственный экологический контроль 

Цель занятия: изучить нормативно-правовую базу в об-

ласти проведения производственного экологического контроля и 

научиться разрабатывать программу производственного эколо-

гического контроля. 

Программа производственного контроля – это документ, 

который включает комплекс мероприятий, направленных на со-
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блюдение санитарного законодательства. В программу произ-

водственного контроля включаются сведения об объекте и ин-

формация о сотрудниках, которые подлежат обязательным ме-

дицинским обследованиям. 

Программа производственного контроля включает 

следующие разделы: 
1. Перечень нормативных документов для конкретных видов 

деятельности данного предприятия 

2. Производственный контроль за влиянием деятельности пред-

приятия на окружающую среду и здоровье населения: 

- Контроль за выбросами вредных веществ в атмосферный воз-

дух 

- Контроль уровня шума на границе территории предприятия 

- Контроль уровня загрязнения почвы отходами производства 

- Контроль содержания вредных веществ в сточных водах пред-

приятий 

- Организацию условий накопления, хранения и вывоза отходов 

- Организацию дератизационных мероприятий 

- Контроль качества питьевой воды 

Алгоритм выполнения работы: 
Разработать программу производственного контроля для 

конкретного предприятия по следующим компонентам ОС: 

- Контроль за выбросами вредных веществ в атмосферный воз-

дух. 

1) Периодичность контроля для ГОУ составляет 2 раза в 

год, для процессов с образованием больших объемов пыли (дро-

билка, шлифование 1 раз в квартал) 

2) Код вещества определятся по онлайн справочнику пе-

речня ЗВ атмосферного воздуха, ссылка https://voc.integral.ru/ 

- Контроль уровня шума на границе территории предприятия 

- Контроль уровня загрязнения почвы отходами производства 

- Контроль содержания вредных веществ в сточных водах пред-

приятий 
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Пример: Литейное производство  

 

 
 

- План график контроля за выбросами вредных веществ в атмо-

сферный воздух представлен в таблице 22.  

 

Таблица 22 План график контроля за выбросами вредных ве-

ществ в атмосферный воздух 

№ 

ИЗА 

Цех, участок, 

процесс, кон-

трольная точка 

Наименование 

вещества 

Код ве-

щества 

Периодичность 

контроля 

1 2 3 4 5 

000

1 

Цех литья фи-

тингов. Ва-

гранка 

Азота оксид 0304 1 раз в год 

Азота диоксид 0301 1 раз в год 

Сера диоксид 0330 1 раз в год 

Углерода оксид 0337 1 раз в год 

Железа оксид 0123 1 раз в год 

1 2 3 4 5 
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000

2 

Цех литья фи-

тингов. Уча-

сток формовки 

и заливки 

форм. 

Пыль неорга-

ническая 

 1 раз в год 

Азота оксид  1 раз в год 

Азота диоксид  1 раз в год 

Сера диоксид  1 раз в год 

Углерода оксид  1 раз в год 

Железа оксид  1 раз в год 

Формальдегид  1 раз в год 

Фенол  1 раз в год 

000

3 

Цех литья фи-

тингов. Уча-

сток охлажде-

ния и выбивки 

форм. 

Пыль неорга-

ническая 

 1 раз в год 

Железа оксид  1 раз в год 

Формальдегид  1 раз в год 

Фенол  1 раз в год 

000

4 

 

Цех литья фи-

тингов. Уча-

сток дробест-

руйной обра-

ботки. 

Пыль неорга-

ническая 

 1 раз в квартал 

Железа оксид  1 раз в квартал 

000

5 

Цех литья фи-

тингов. Уча-

сток шлифовки 

фитингов 

Пыль неорга-

ническая 

 1 раз в квартал 

Железа оксид  1 раз в квартал 

000

6 

Цех литья фи-

тингов. Уча-

сток порошко-

вой окраски. 

Окрасочная 

камера 

Взвешенные 

вещества 

 
1 раз в год 

Ксилол  1 раз в год 

Толуол  1 раз в год 

Ацетон  1 раз в год 

Бутилацетат  1 раз в год 

000

7 

Цех литья фи-

тингов. Уча-

сток порошко-

вой окраски. 

Камера поли-

меризации 

Азота оксид  1 раз в год 

Азота диоксид  1 раз в год 

Углерода оксид  1 раз в год 

Ксилол  1 раз в год 

Толуол  1 раз в год 

Ацетон  1 раз в год 

Бутилацетат  1 раз в год 
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Вариант 1. Производство строительного гипса. 
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Вариант 2 Предприятие по утилизации ТБО методом пиролиза: 

 

 
 

Производственный контроль в области охраны окру-

жающей среды (производственный экологический контроль) 
1. Производственный контроль в области охраны окру-

жающей среды (производственный экологический контроль) 

осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хо-

зяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окру-

жающей среды, рациональному использованию и восстановле-

нию природных ресурсов, а также в целях соблюдения требова-

ний в области охраны окружающей среды, установленных зако-

нодательством в области охраны окружающей среды. 
2. Юридические лица и индивидуальные предпринимате-

ли, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность 

на объектах I, II и III категорий, разрабатывают и утверждают 

программу производственного экологического контроля, осуще-

ствляют производственный экологический контроль в соответ-

ствии с установленными требованиями, документируют инфор-
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мацию и хранят данные, полученные по результатам осуществ-

ления производственного экологического контроля. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 

3. Программа производственного экологического контроля 

содержит сведения: 
- об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух и их источников; 
- об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в ок-

ружающую среду и их источников; 
- об инвентаризации отходов производства и потребления 

и объектов их размещения; 
- о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечаю-

щих за осуществление производственного экологического кон-

троля; 
- о собственных и (или) привлекаемых испытательных ла-

бораториях (центрах), аккредитованных в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации об аккредитации в на-

циональной системе аккредитации; 
- о периодичности и методах осуществления производст-

венного экологического контроля, местах отбора проб и методи-

ках (методах) измерений. (п. 3 введен Федеральным законом от 

21.07.2014 N 219-ФЗ) 
3.1. Программа производственного экологического кон-

троля для объектов I категории, указанных в пункте 9 настоящей 

статьи, дополнительно содержит программу создания системы 

автоматического контроля или сведения о наличии системы ав-

томатического контроля, созданной в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. (п. 3.1 введен Федеральным законом от 

29.07.2018 N 252-ФЗ) 
4. Требования к содержанию программы производственно-

го экологического контроля, сроки представления отчета об ор-

ганизации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля определяются уполномоченным Пра-

вительством Российской Федерации федеральным органом ис-

полнительной власти с учетом категорий объектов, оказываю-

щих негативное воздействие на окружающую среду. (п. 4 введен 

Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 
5. При осуществлении производственного экологического 

контроля измерения выбросов, сбросов загрязняющих веществ в 
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обязательном порядке производятся в отношении загрязняющих 

веществ, характеризующих применяемые технологии и особен-

ности производственного процесса на объекте, оказывающем 

негативное воздействие на окружающую среду (маркерные ве-

щества). (п. 5 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-

ФЗ) 
6. Документация, содержащая сведения о результатах осу-

ществления производственного экологического контроля, вклю-

чает в себя документированную информацию: 
- о технологических процессах, технологиях, об оборудо-

вании для производства продукции (товара), о выполненных ра-

ботах, об оказанных услугах, о применяемых топливе, сырье и 

материалах, об образовании отходов производства и потребле-

ния; 
- о фактических объеме или массе выбросов загрязняющих 

веществ, сбросов загрязняющих веществ, об уровнях физическо-

го воздействия и о методиках (методах) измерений; 
- об обращении с отходами производства и потребления; 
- о состоянии окружающей среды, местах отбора проб, ме-

тодиках (методах) измерений. (п. 6 введен Федеральным зако-

ном от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 
7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели 

обязаны представлять в уполномоченный Правительством Рос-

сийской Федерации федеральный орган исполнительной власти 

или орган исполнительной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации отчет об организации и о результатах 

осуществления производственного экологического контроля в 

порядке и в сроки, которые определены уполномоченным Пра-

вительством Российской Федерации федеральным органом ис-

полнительной власти. (п. 7 введен Федеральным законом от 

21.07.2014 N 219-ФЗ) 
8. Форма отчета об организации и о результатах осуществ-

ления производственного экологического контроля, методиче-

ские рекомендации по ее заполнению, в том числе в форме элек-

тронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью, утверждаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. (п. 8 введен Федеральным законом от 

21.07.2014 N 219-ФЗ) 
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9. На объектах I категории стационарные источники вы-

бросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, 

образующихся при эксплуатации технических устройств, обору-

дования или их совокупности (установок), виды которых уста-

навливаются Правительством Российской Федерации, должны 

быть оснащены автоматическими средствами измерения и учета 

показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов 

загрязняющих веществ, а также техническими средствами фик-

сации и передачи информации о показателях выбросов загряз-

няющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в госу-

дарственный реестр объектов, оказывающих негативное воздей-

ствие на окружающую среду, на основании программы создания 

системы автоматического контроля. 
Программой создания системы автоматического контроля 

определяются стационарные источники и показатели выбросов 

загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, 

подлежащие автоматическому контролю, места и сроки установ-

ки автоматических средств измерения и учета показателей вы-

бросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих 

веществ, а также технических средств фиксации и передачи ин-

формации о показателях выбросов загрязняющих веществ и 

(или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружаю-

щую среду, состав и форма передаваемой информации. 
Правила создания и эксплуатации системы автоматическо-

го контроля утверждаются Правительством Российской Федера-

ции. 
Срок создания системы автоматического контроля не мо-

жет превышать четыре года со дня получения или пересмотра 

комплексного экологического разрешения. В случае, если про-

граммой повышения экологической эффективности предусмот-

рены мероприятия, связанные с реконструкцией стационарных 

источников, подлежащих оснащению автоматическими средст-

вами измерения и учета показателей выбросов загрязняющих 

веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, а также техни-

ческими средствами фиксации и передачи информации о показа-

телях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загряз-

няющих веществ в государственный реестр объектов, оказы-

вающих негативное воздействие на окружающую среду, сроки 
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оснащения таких стационарных источников определяются с уче-

том сроков реализации мероприятий программы повышения 

экологической эффективности. (п. 9 в ред. Федерального закона 

от 29.07.2018 N 252-ФЗ) 
10. Требования к автоматическим средствам измерения и 

учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) 

сбросов загрязняющих веществ, а также техническим средствам 

фиксации и передачи информации о показателях выбросов за-

грязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в 

государственный реестр объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, устанавливаются Прави-

тельством Российской Федерации. (п. 10 в ред. Федерального 

закона от 29.07.2018 N 252-ФЗ) 
  

План мероприятий по охране окружающей среды, про-

грамма повышения экологической эффективности 
(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 

1. В случае невозможности соблюдения нормативов допус-

тимых выбросов, нормативов допустимых сбросов юридически-

ми лицами или индивидуальными предпринимателями, осуще-

ствляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объ-

ектах II и III категорий, на период поэтапного достижения нор-

мативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбро-

сов разрабатывается и утверждается план мероприятий по охра-

не окружающей среды. 
В случае невозможности соблюдения нормативов допус-

тимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, технологи-

ческих нормативов юридическими лицами или индивидуальны-

ми предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и 

(или) иную деятельность на объектах I категории, на период по-

этапного достижения нормативов допустимых выбросов, норма-

тивов допустимых сбросов, технологических нормативов в обя-

зательном порядке разрабатывается и утверждается программа 

повышения экологической эффективности. 
2. План мероприятий по охране окружающей среды вклю-

чает в себя перечень мероприятий по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду, сроки их выполнения, объ-

ем и источники финансирования, перечень ответственных за их 

выполнение должностных лиц. 



 80 

Программа повышения экологической эффективности 

включает в себя перечень мероприятий по реконструкции, тех-

ническому перевооружению объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, сроки их выполнения, объ-

ем и источники финансирования, перечень ответственных за их 

выполнение должностных лиц. 
3. Для установления временно разрешенных выбросов, 

временно разрешенных сбросов план мероприятий по охране 

окружающей среды, программа повышения экологической эф-

фективности включают в себя показатели и график поэтапного 

снижения негативного воздействия на окружающую среду. 
4. В план мероприятий по охране окружающей среды, про-

грамму повышения экологической эффективности включаются 

также мероприятия, предусмотренные пунктом 4 статьи 17 на-

стоящего Федерального закона. 
Не подлежат включению в план мероприятий по охране 

окружающей среды, программу повышения экологической эф-

фективности мероприятия, направленные на обеспечение экс-

плуатации зданий, сооружений, оборудования, устройств приро-

доохранного значения. 
5. Срок реализации плана мероприятий по охране окру-

жающей среды не может превышать семь лет и не подлежит 

продлению. 
Срок реализации программы повышения экологической 

эффективности не может превышать семь лет и не подлежит 

продлению, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

6 настоящей статьи. 
6. Для объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, численность работников на которых со-

ставляет не менее чем 25 процентов численности работающего 

населения соответствующего населенного пункта (градообра-

зующих организаций) или превышает пять тысяч человек, а так-

же для объектов, хозяйственная и (или) иная деятельность на 

которых осуществляется федеральными государственными уни-

тарными предприятиями или открытыми акционерными обще-

ствами, акции которых находятся в федеральной собственности 

и которые осуществляют производство продукции (товаров), 

выполнение работ, оказание услуг и имеют стратегическое зна-

чение для обеспечения обороноспособности и безопасности го-
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сударства, срок реализации программы повышения экологиче-

ской эффективности не может превышать четырнадцать лет и не 

подлежит продлению. 
7. Правила разработки плана мероприятий по охране ок-

ружающей среды, программы повышения экологической эффек-

тивности устанавливаются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 
8. Проект программы повышения экологической эффек-

тивности до ее утверждения юридическим лицом или индивиду-

альным предпринимателем подлежит одобрению межведомст-

венной комиссией, которая создается уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом испол-

нительной власти и в состав которой включаются представители 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, 

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции. 
Положение о межведомственной комиссии утверждается 

Правительством Российской Федерации. 
9. Уполномоченный Правительством Российской Федера-

ции федеральный орган исполнительной власти, указанный в 

пункте 8 настоящей статьи, размещает проект программы повы-

шения экологической эффективности на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет", обеспечивающей возможность свободного доступа к нему 

заинтересованных лиц. 
10. Срок рассмотрения программы повышения экологиче-

ской эффективности не может превышать четыре месяца и мо-

жет быть продлен по обращению заявителя, но не более чем на 

два месяца. 
11. Юридические лица и индивидуальные предпринимате-

ли ежегодно представляют отчет о выполнении плана мероприя-

тий по охране окружающей среды, программы повышения эко-

логической эффективности в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной вла-

сти или орган исполнительной власти соответствующего субъ-

екта Российской Федерации. 



 82 

12. Уполномоченный Правительством Российской Феде-

рации федеральный орган исполнительной власти или орган ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации при осу-

ществлении государственного экологического надзора осущест-

вляет контроль за реализацией плана мероприятий по охране 

окружающей среды, программы повышения экологической эф-

фективности. 
13. Программы повышения экологической эффективности, 

планы мероприятий по охране окружающей среды организаций, 

эксплуатирующих централизованные системы водоотведения 

поселений или городских округов, разрабатываются и утвер-

ждаются на период поэтапного достижения соответственно тех-

нологических нормативов и нормативов допустимых сбросов 

технологически нормируемых веществ. 
Сведения об очистке сточных вод с использованием цен-

трализованных систем водоотведения поселений или городских 

округов, информация о программах повышения экологической 

эффективности, планах мероприятий по охране окружающей 

среды, указанных в абзаце первом настоящего пункта, об итогах 

реализации этих программ и планов не реже одного раза в год 

публикуются органом местного самоуправления в средствах 

массовой информации и размещаются на официальном сайте 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в случае отсутствия 

такого сайта на сайте субъекта Российской Федерации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет"). (п. 13 вве-

ден Федеральным законом от 29.07.2017 N 225-ФЗ) 
  

Общественный контроль в области охраны окружаю-

щей среды (общественный экологический контроль) 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 
1. Общественный контроль в области охраны окружающей 

среды (общественный экологический контроль) осуществляется 

в целях реализации права каждого на благоприятную окружаю-

щую среду и предотвращения нарушения законодательства в 

области охраны окружающей среды. 
2. Общественный контроль в области охраны окружающей 

среды (общественный экологический контроль) осуществляется 

общественными объединениями и иными некоммерческими ор-
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ганизациями в соответствии с их уставами, а также гражданами 

в соответствии с законодательством. 
3. Результаты общественного контроля в области охраны 

окружающей среды (общественного экологического контроля), 

представленные в органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органы местного самоуправления, подлежат 

обязательному рассмотрению в порядке, установленном законо-

дательством. 
4. Граждане, изъявившие желание оказывать органам госу-

дарственного надзора содействие в природоохранной деятельно-

сти на добровольной и безвозмездной основе, могут осуществ-

лять общественный контроль в области охраны окружающей 

среды (общественный экологический контроль) в качестве об-

щественных инспекторов по охране окружающей среды. Обще-

ственные инспекторы по охране окружающей среды при осуще-

ствлении указанной деятельности взаимодействуют с общест-

венными советами органов государственного лесного и экологи-

ческого надзора. (п. 4 введен Федеральным законом от 

03.07.2016 N 353-ФЗ) 
5. Общественным инспекторам по охране окружающей 

среды выдаются удостоверения. (п. 5 введен Федеральным зако-

ном от 03.07.2016 N 353-ФЗ) 
6. Общественные инспекторы по охране окружающей сре-

ды имеют право: 
1) фиксировать, в том числе с помощью фото- и видео-

съемки, правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования и направлять соответствующие материалы, 

содержащие данные, указывающие на наличие признаков адми-

нистративного правонарушения, в органы государственного над-

зора; 
2) принимать меры по обеспечению сохранности вещест-

венных доказательств на местах совершения правонарушений; 
3) сообщать в устной форме физическим лицам информа-

цию, касающуюся совершения физическим лицом правонаруше-

ния в области охраны окружающей среды; 
4) содействовать в реализации государственных программ 

по охране объектов животного мира и среды их обитания; 
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5) обращаться в органы государственной власти Россий-

ской Федерации, органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органы местного самоуправления, к долж-

ностным лицам, в организации о предоставлении своевремен-

ной, полной, достоверной, необходимой для осуществления об-

щественного контроля в области охраны окружающей среды 

(общественного экологического контроля) информации о со-

стоянии окружающей среды, принимаемых мерах по ее охране, 

об обстоятельствах и фактах осуществления хозяйственной и 

иной деятельности, которые негативно воздействуют на окру-

жающую среду, создают угрозу жизни, здоровью и имуществу 

граждан; 
6) участвовать в работе по экологическому просвещению 

населения. 
(п. 6 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 353-ФЗ) 

7. Порядок организации деятельности общественных ин-

спекторов по охране окружающей среды, в том числе форма 

удостоверения, порядок его выдач, порядок взаимодействия об-

щественных советов органов государственного лесного и эколо-

гического надзора и общественных инспекторов по охране ок-

ружающей среды, устанавливается уполномоченным федераль-

ным органом исполнительной власти. 
(п. 7 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 353-ФЗ) 
 

Государственный учет объектов, оказывающих нега-

тивное воздействие на окружающую среду 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 
1. Государственный учет объектов, оказывающих негатив-

ное воздействие на окружающую среду, осуществляется в целях 

получения достоверной информации об объектах, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, определения 

областей применения наилучших доступных технологий, при-

менения программно-целевых методов планирования, а также в 

целях планирования осуществления государственного экологи-

ческого надзора. 

2. Государственный учет объектов, оказывающих негатив-

ное воздействие на окружающую среду, включает в себя в том 

числе государственный учет выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух, вредных физических воздейст-
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вий на атмосферный воздух и их источников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области охраны ат-

мосферного воздуха, а также государственный учет в области 

обращения с отходами производства и потребления в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации в области об-

ращения с отходами производства и потребления. 

3. Государственный учет объектов, оказывающих негатив-

ное воздействие на окружающую среду, осуществляется в форме 

ведения государственного реестра объектов, оказывающих нега-

тивное воздействие на окружающую среду, который представля-

ет собой государственную информационную систему, создание 

и эксплуатация которой осуществляются в соответствии с на-

стоящим Федеральным законом, законодательством Российской 

Федерации об информации, информационных технологиях и о 

защите информации и иными нормативными правовыми актами. 

4. Государственный реестр объектов, оказывающих нега-

тивное воздействие на окружающую среду, включает в себя: 

- наименование, организационно-правовую форму и адрес 

(место нахождения) юридического лица или фамилию, имя, от-

чество (при наличии), место жительства, дату государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя, осуществляю-

щих хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте, ока-

зывающем негативное воздействие на окружающую среду; 

- сведения о фактическом месте нахождения и категории 

объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую 

среду; 

- сведения о виде хозяйственной и (или) иной деятельно-

сти, об объеме производимой продукции (товара), о выполняе-

мых работах, об оказываемых услугах; 

- сведения о наличии заключения государственной эколо-

гической экспертизы и (или) заключения государственной экс-

пертизы проектной документации при их проведении в преду-

смотренных законодательством Российской Федерации об эко-

логической экспертизе, законодательством о градостроительной 

деятельности случаях; 

- сведения о стационарных источниках, об уровне и (или) 

объеме или о массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ, о 

размещении отходов производства и потребления; 
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- сведения о декларациях о плате за негативное воздейст-

вие на окружающую среду; 

- сведения о комплексных экологических разрешениях или 

декларациях о воздействии на окружающую среду; 

- сведения о программе производственного экологического 

контроля и результатах ее осуществления; 

(в ред. Федерального закона от 29.07.2018 N 252-ФЗ) 

- сведения о мероприятиях по снижению негативного воз-

действия на окружающую среду; 

- информацию о применяемых на объектах I категории 

технологиях и об их соответствии наилучшим доступным техно-

логиям; 

- информацию о технических средствах по обезврежива-

нию выбросов, сбросов загрязняющих веществ, технических 

средствах и технологиях по обезвреживанию и безопасному 

размещению отходов производства и потребления; 

- сведения о результатах осуществления государственного 

экологического надзора; 

- информацию о консервации, ликвидации объекта, оказы-

вающего негативное воздействие на окружающую среду, об из-

менении его места нахождения, о замене юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, эксплуатирующих объект, 

оказывающий негативное воздействие на окружающую среду. 

5. Сбор, хранение, обработка, предоставление и распро-

странение информации, характеризующей объект, оказывающий 

негативное воздействие на окружающую среду, осуществляются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации. 

6. Сопоставимость сведений, содержащихся в государст-

венном реестре объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду, и их автоматизированная обработка 

обеспечиваются за счет использования кодов объектов, оказы-

вающих негативное воздействие на окружающую среду, иден-

тификационных номеров налогоплательщиков, общероссийских 

классификаторов технико-экономической и социальной инфор-

мации. 

Кодом объекта, оказывающего негативное воздействие на 

окружающую среду, является уникальный номер, не повторяю-
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щийся во времени, присвоенный объекту, оказывающему нега-

тивное воздействие на окружающую среду, при осуществлении 

государственного учета объектов, оказывающих негативное воз-

действие на окружающую среду, и подлежащий сохранению до 

ликвидации данного объекта. 

7. Государственный реестр объектов, оказывающих нега-

тивное воздействие на окружающую среду, состоит из феде-

рального государственного реестра объектов, оказывающих не-

гативное воздействие на окружающую среду, и региональных 

государственных реестров объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду. 

8. Ведение федерального государственного реестра объек-

тов, оказывающих негативное воздействие на окружающую сре-

ду и подлежащих в соответствии со статьей 65 настоящего Фе-

дерального закона федеральному государственному экологиче-

скому надзору, осуществляется уполномоченным Правительст-

вом Российской Федерации федеральным органом исполнитель-

ной власти. Ведение региональных государственных реестров 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружаю-

щую среду и подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору, осуществляется органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации. Доступ долж-

ностных лиц уполномоченного Правительством Российской Фе-

дерации федерального органа исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации к вне-

сению сведений в государственный реестр объектов, оказываю-

щих негативное воздействие на окружающую среду, осуществ-

ляется с использованием единой системы идентификации и ау-

тентификации. 

9. Информация об уровнях и (или) объеме или о массе вы-

бросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, 

о размещении отходов производства и потребления, содержа-

щаяся в государственном реестре объектов, оказывающих нега-

тивное воздействие на окружающую среду, является открытой 

для ознакомления, за исключением информации, отнесенной в 

установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке к сведениям, составляющим государственную или ком-

мерческую тайну. 
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10. Порядок создания и ведения государственного реестра 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружаю-

щую среду, устанавливается Правительством Российской Феде-

рации. 

11. Юридическим лицам и индивидуальным предпринима-

телям, осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятель-

ность на объектах, оказывающих негативное воздействие на ок-

ружающую среду, в порядке, установленном настоящим Феде-

ральным законом, выдается соответственно свидетельство о по-

становке на государственный учет объектов, оказывающих нега-

тивное воздействие на окружающую среду, об актуализации 

учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздей-

ствие на окружающую среду, о снятии с государственного учета 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружаю-

щую среду. 

  

Государственный учет обращения озоноразрушающих 

веществ 
(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 226-ФЗ) 

1. Государственный учет обращения озоноразрушающих 

веществ осуществляется уполномоченным федеральным орга-

ном исполнительной власти в целях установления Правительст-

вом Российской Федерации допустимого объема производства и 

потребления озоноразрушающих веществ в Российской Федера-

ции исходя из обязательств Российской Федерации, вытекающих 

из международных договоров Российской Федерации. 

2. Государственный учет обращения озоноразрушающих 

веществ осуществляется на основе данных таможенной стати-

стики внешней торговли Российской Федерации в части, касаю-

щейся ввезенного в Российскую Федерацию и вывезенного из 

Российской Федерации количества озоноразрушающих веществ, 

и отчетности юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей, осуществляющих производство, использование, хранение, 

рекуперацию, восстановление, рециркуляцию (рециркулирова-

ние) и уничтожение озоноразрушающих веществ на территории 

Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 

21.07.2014 N 219-ФЗ) 

3. Порядок государственного учета обращения озонораз-

рушающих веществ, в том числе форма отчетности и сроки ее 
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представления юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями, осуществляющими указанную в пункте 2 на-

стоящей статьи деятельность, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 
  
Постановка на государственный учет объектов, оказы-

вающих негативное воздействие на окружающую среду, ак-

туализация учетных сведений об объекте, оказывающем не-

гативное воздействие на окружающую среду, снятие с госу-

дарственного учета объектов, оказывающих негативное воз-

действие на окружающую среду 
(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 
1. Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружаю-

щую среду, подлежат постановке на государственный учет юридиче-

скими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществ-

ляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на указанных 

объектах, в уполномоченном Правительством Российской Федерации 

федеральном органе исполнительной власти или органе исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с их ком-

петенцией. 
2. Постановка на государственный учет объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется на ос-

новании заявки о постановке на государственный учет, которая пода-

ется юридическими лицами или индивидуальными предпринимателя-

ми не позднее чем в течение шести месяцев со дня начала эксплуата-

ции указанных объектов. 
3. Форма заявки о постановке на государственный учет, содер-

жащей сведения для внесения в государственный реестр объектов, ока-

зывающих негативное воздействие на окружающую среду, в том числе 

в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифи-

цированной электронной подписью, утверждается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-

нительной власти. 
4. Уполномоченный Правительством Российской Федерации фе-

деральный орган исполнительной власти или орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в течение десяти дней со дня 

получения заявки о постановке на государственный учет обязан осу-

ществить постановку на государственный учет объекта, оказывающего 

негативное воздействие на окружающую среду, с присвоением ему 

кода и категории объекта, оказывающего негативное воздействие на 

окружающую среду, и выдать юридическому лицу или индивидуаль-
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ному предпринимателю свидетельство о постановке на государствен-

ный учет этого объекта. 
5. Порядок формирования кодов объектов, оказывающих нега-

тивное воздействие на окружающую среду, и их присвоения соответст-

вующим объектам устанавливается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
6. Сведения об объектах, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду, подлежат актуализации в связи с представле-

нием юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

сведений: 
о замене юридического лица или индивидуального предприни-

мателя, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на 

объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, об изме-

нении его наименования, адреса (места нахождения), а также об изме-

нении фамилии, имени, отчества (при наличии), места жительства ин-

дивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостове-

ряющего его личность; 
- об изменении места нахождения объекта, оказывающего нега-

тивное воздействие на окружающую среду; 
- об изменении характеристик технологических процессов ос-

новных производств, источников загрязнения окружающей среды; 
- об изменении характеристик технических средств по обезвре-

живанию выбросов, сбросов загрязняющих веществ, технологий ис-

пользования, обезвреживания и размещения отходов производства и 

потребления. 
7. Сведения, указанные в абзацах втором и третьем пункта 6 на-

стоящей статьи, представляются юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями в уполномоченный Правительством Рос-

сийской Федерации федеральный орган исполнительной власти или 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соот-

ветствии с их компетенцией в срок не позднее чем через тридцать дней 

со дня государственной регистрации таких изменений. 
8. Сведения, указанные в абзацах втором и третьем пункта 6 на-

стоящей статьи, подтверждаются документами: 
- о смене собственника (владельца), осуществляющего хозяйст-

венную и (или) иную деятельность на объекте, оказывающем негатив-

ное воздействие на окружающую среду; 
- о реорганизации юридического лица, осуществляющего хозяй-

ственную и (или) иную деятельность на объекте, оказывающем нега-

тивное воздействие на окружающую среду; 
- об изменении места нахождения объекта, оказывающего нега-

тивное воздействие на окружающую среду. 
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9. При актуализации учетных сведений об объекте, оказываю-

щем негативное воздействие на окружающую среду, юридическому 

лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим хо-

зяйственную и (или) иную деятельность на таком объекте, выдается 

свидетельство об актуализации учетных сведений. 
10. Свидетельство об актуализации учетных сведений об объек-

те, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, вы-

дается юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю в 

срок не более чем десять рабочих дней со дня подачи ими документов, 

предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи. 
11. Снятие с государственного учета объектов, оказывающих не-

гативное воздействие на окружающую среду, осуществляется по месту 

постановки их на учет в связи с представлением юридическими лицами 

или индивидуальными предпринимателями сведений о прекращении 

деятельности на объекте, оказывающем негативное воздействие на ок-

ружающую среду. 
12. Документом, подтверждающим прекращение деятельности 

на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую 

среду, является акт о его консервации или ликвидации. 
13. При снятии с государственного учета объекта, оказывающего 

негативное воздействие на окружающую среду, юридическому лицу 

или индивидуальному предпринимателю выдается свидетельство о 

снятии с государственного учета объекта, оказывающего негативное 

воздействие на окружающую среду, в срок не более чем десять рабо-

чих дней со дня подачи соответствующих сведений и документов. 
14. Федеральный орган исполнительной власти, органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, самостоятельно запрашивают с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межве-

домственного электронного взаимодействия документы, указанные в 

пунктах 8 и 12 настоящей статьи (содержащиеся в них сведения), в 

федеральных органах исполнительной власти, органах государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органах местного само-

управления и подведомственных государственным органам или орга-

нам местного самоуправления организациях, если указанные докумен-

ты (содержащиеся в них сведения) находятся в распоряжении таких 

органов или организаций. Юридические лица или индивидуальные 

предприниматели вправе представить указанные документы по собст-

венной инициативе. 
15. Постановка на государственный учет объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, актуализация учетных 
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сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окру-

жающую среду, и снятие с государственного учета объектов, оказы-

вающих негативное воздействие на окружающую среду, осуществля-

ются без взимания платы. 
 

Основные термины из закона Об охране окружающей среды 

окружающая среда - совокупность компонентов природной 

среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также 

антропогенных объектов; 

природная среда (далее также - природа) - совокупность 

компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов; 

компоненты природной среды - земля, недра, почвы, по-

верхностные и подземные воды, атмосферный воздух, расти-

тельный, животный мир и иные организмы, а также озоновый 

слой атмосферы и околоземное космическое пространство, 

обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для 

существования жизни на Земле; 

природный объект - естественная экологическая система, 

природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранив-

шие свои природные свойства; 

природно-антропогенный объект - природный объект, из-

мененный в результате хозяйственной и иной деятельности, и 

(или) объект, созданный человеком, обладающий свойствами 

природного объекта и имеющий рекреационное и защитное зна-

чение; 

антропогенный объект - объект, созданный человеком для 

обеспечения его социальных потребностей и не обладающий 

свойствами природных объектов; 

естественная экологическая система - объективно сущест-

вующая часть природной среды, которая имеет пространствен-

но-территориальные границы и в которой живые (растения, жи-

вотные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодей-

ствуют как единое функциональное целое и связаны между со-

бой обменом веществом и энергией; 

природный комплекс - комплекс функционально и естест-

венно связанных между собой природных объектов, объединен-

ных географическими и иными соответствующими признаками; 
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природный ландшафт - территория, которая не подвер-

глась изменению в результате хозяйственной и иной деятельно-

сти и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа 

местности, почв, растительности, сформированных в единых 

климатических условиях; 

охрана окружающей среды - деятельность органов госу-

дарственной власти Российской Федерации, органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-

ного самоуправления, общественных объединений и некоммер-

ческих организаций, юридических и физических лиц, направ-

ленная на сохранение и восстановление природной среды, ра-

циональное использование и воспроизводство природных ресур-

сов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее по-

следствий (далее также - природоохранная деятельность); 

(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 361-ФЗ) 

качество окружающей среды - состояние окружающей 

среды, которое характеризуется физическими, химическими, 

биологическими и иными показателями и (или) их совокупно-

стью; 

благоприятная окружающая среда - окружающая среда, 

качество которой обеспечивает устойчивое функционирование 

естественных экологических систем, природных и природно-

антропогенных объектов; 

негативное воздействие на окружающую среду - воздейст-

вие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой 

приводят к негативным изменениям качества окружающей сре-

ды; 

природные ресурсы - компоненты природной среды, при-

родные объекты и природно-антропогенные объекты, которые 

используются или могут быть использованы при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энер-

гии, продуктов производства и предметов потребления и имеют 

потребительскую ценность; 

использование природных ресурсов - эксплуатация при-

родных ресурсов, вовлечение их в хозяйственный оборот, в том 

числе все виды воздействия на них в процессе хозяйственной и 

иной деятельности; 
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загрязнение окружающей среды - поступление в окру-

жающую среду вещества и (или) энергии, свойства, местополо-

жение или количество которых оказывают негативное воздейст-

вие на окружающую среду; 

загрязняющее вещество - вещество или смесь веществ, ко-

личество и (или) концентрация которых превышают установ-

ленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, 

иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают нега-

тивное воздействие на окружающую среду; 

нормативы в области охраны окружающей среды - уста-

новленные нормативы качества окружающей среды и нормати-

вы допустимого воздействия на нее, при соблюдении которых 

обеспечивается устойчивое функционирование естественных 

экологических систем и сохраняется биологическое разнообра-

зие; (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 

нормативы качества окружающей среды - нормативы, ко-

торые установлены в соответствии с физическими, химически-

ми, биологическими и иными показателями для оценки состоя-

ния окружающей среды и при соблюдении которых обеспечива-

ется благоприятная окружающая среда; 

нормативы допустимого воздействия на окружающую сре-

ду - нормативы, которые установлены в соответствии с показа-

телями воздействия хозяйственной и иной деятельности на ок-

ружающую среду и при которых соблюдаются нормативы каче-

ства окружающей среды; 

нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окру-

жающую среду - нормативы, которые установлены в соответст-

вии с величиной допустимого совокупного воздействия всех ис-

точников на окружающую среду и (или) отдельные компоненты 

природной среды в пределах конкретных территорий и (или) 

акваторий и при соблюдении которых обеспечивается устойчи-

вое функционирование естественных экологических систем и 

сохраняется биологическое разнообразие; 

нормативы допустимых выбросов - нормативы выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые опреде-

ляются как объем или масса химических веществ либо смеси 

химических веществ, микроорганизмов, иных веществ, как пока-

затели активности радиоактивных веществ, допустимые для вы-

броса в атмосферный воздух стационарными источниками; 
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(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 

нормативы допустимых сбросов - нормативы сбросов за-

грязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты, 

которые определяются как объем или масса химических веществ 

либо смеси химических веществ, микроорганизмов, иных ве-

ществ, как показатели активности радиоактивных веществ, до-

пустимые для сброса в водные объекты стационарными источ-

никами; (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 

нормативы предельно допустимых концентраций химиче-

ских веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и мик-

роорганизмов (далее также - нормативы предельно допустимых 

концентраций) - нормативы, которые установлены в соответст-

вии с показателями предельно допустимого содержания химиче-

ских веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и мик-

роорганизмов в окружающей среде и несоблюдение которых 

может привести к загрязнению окружающей среды, деградации 

естественных экологических систем; 

нормативы допустимых физических воздействий - норма-

тивы, которые установлены в соответствии с уровнями допусти-

мого воздействия физических факторов на окружающую среду и 

при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества 

окружающей среды; 

временно разрешенные выбросы - объем или масса хими-

ческих веществ либо смеси химических веществ, микроорганиз-

мов, иных веществ, разрешенные для выброса в атмосферный 

воздух и устанавливаемые для действующих стационарных ис-

точников в целях достижения нормативов допустимых выбросов 

на период выполнения плана мероприятий по охране окружаю-

щей среды или достижения технологических нормативов на пе-

риод реализации программы повышения экологической эффе-

тивности; (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 

временно разрешенные сбросы - объем или масса химиче-

ских веществ либо смеси химических веществ, микроорганиз-

мов, иных веществ в сточных водах, разрешенные для сброса в 

водные объекты на период выполнения плана мероприятий по 

охране окружающей среды или достижения технологических 

нормативов на период реализации программы повышения эко-

логической эффективности; (абзац введен Федеральным законом 

от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 
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оценка воздействия на окружающую среду - вид деятель-

ности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и 

иных последствий воздействия на окружающую среду плани-

руемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия 

решения о возможности или невозможности ее осуществления; 

государственный экологический мониторинг (государст-

венный мониторинг окружающей среды) - комплексные наблю-

дения за состоянием окружающей среды, в том числе компонен-

тов природной среды, естественных экологических систем, за 

происходящими в них процессами, явлениями, оценка и прогноз 

изменений состояния окружающей среды; (в ред. Федерального 

закона от 21.11.2011 N 331-ФЗ) (абзац утратил силу с 1 января 

2012 года. - Федеральный закон от 21.11.2011 N 331-ФЗ;) 

контроль в области охраны окружающей среды (экологи-

ческий контроль) - система мер, направленная на предотвраще-

ние, выявление и пресечение нарушения законодательства в об-

ласти охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

требований, в том числе нормативов и нормативных докумен-

тов, федеральных норм и правил, в области охраны окружающей 

среды;(в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 N 219-ФЗ, от 

05.04.2016 N 104-ФЗ) 

требования в области охраны окружающей среды (далее 

также - природоохранные требования) - предъявляемые к хозяй-

ственной и иной деятельности обязательные условия, ограниче-

ния или их совокупность, установленные законами, иными нор-

мативными правовыми актами, нормативами в области охраны 

окружающей среды, федеральными нормами и правилами в об-

ласти охраны окружающей среды и иными нормативными доку-

ментами в области охраны окружающей среды; (в ред. Феде-

ральных законов от 19.07.2011 N 248-ФЗ, от 21.07.2014 N 219-

ФЗ, от 05.04.2016 N 104-ФЗ) 

экологический аудит - независимая, комплексная, доку-

ментированная оценка соблюдения юридическим лицом или ин-

дивидуальным предпринимателем требований, в том числе нор-

мативов и нормативных документов, федеральных норм и пра-

вил, в области охраны окружающей среды, требований между-

народных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению 
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такой деятельности; (в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 

N 219-ФЗ, от 05.04.2016 N 104-ФЗ) 

наилучшая доступная технология - технология производ-

ства продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, 

определяемая на основе современных достижений науки и тех-

ники и наилучшего сочетания критериев достижения целей ох-

раны окружающей среды при условии наличия технической 

возможности ее применения; (в ред. Федерального закона от 

21.07.2014 N 219-ФЗ) 

вред окружающей среде - негативное изменение окру-

жающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой 

деградацию естественных экологических систем и истощение 

природных ресурсов; 

экологический риск - вероятность наступления события, 

имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и 

вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техно-

генного характера; 

объекты природного наследия - природные объекты, при-

родные памятники, геологические и физиографические образо-

вания и строго ограниченные зоны, природные достопримеча-

тельные места, подпадающие под критерии выдающейся уни-

версальной ценности и определенные Конвенцией об охране 

всемирного культурного и природного наследия; (абзац введен 

Федеральным законом от 28.12.2013 N 406-ФЗ) 

объекты всемирного природного наследия - объекты при-

родного наследия, включенные в Список всемирного наследия; 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 406-ФЗ) 

экологическая безопасность - состояние защищенности 

природной среды и жизненно важных интересов человека от 

возможного негативного воздействия хозяйственной и иной дея-

тельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, их последствий; 

вещества, разрушающие озоновый слой (далее - озонораз-

рушающие вещества), - химические вещества и их смеси, пере-

чень которых определяется Правительством Российской Феде-

рации в соответствии с международными договорами Россий-

ской Федерации в области охраны озонового слоя атмосферы; 

(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 226-ФЗ) 
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обращение озоноразрушающих веществ - производство, 

использование, транспортировка, хранение, рекуперация, вос-

становление, рециркуляция (рециклирование) и уничтожение 

озоноразрушающих веществ, ввоз в Российскую Федерацию и 

вывоз из Российской Федерации озоноразрушающих веществ; 

(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 226-ФЗ) 

рекуперация озоноразрушающих веществ - извлечение, 

сбор и хранение озоноразрушающих веществ, содержащихся в 

машинах и оборудовании, их составных частях, контейнерах, в 

ходе их технического обслуживания или перед выводом их из 

эксплуатации; (абзац введен Федеральным законом от 

23.07.2013 N 226-ФЗ) 

восстановление озоноразрушающих веществ - обработка 

рекуперированных озоноразрушающих веществ путем фильтра-

ции, сушки, дистилляции, химической обработки в целях вос-

становления потребительских свойств озоноразрушающих ве-

ществ; (абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 226-

ФЗ) 

рециркуляция (рециклирование) озоноразрушающих ве-

ществ - повторное использование рекуперированных озонораз-

рушающих веществ после их восстановления; 

(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 226-ФЗ) 

уничтожение озоноразрушающих веществ - процесс раз-

рушения озоноразрушающих веществ, приводящий к их разло-

жению или превращению в вещества, не являющиеся озонораз-

рушающими веществами; (абзац введен Федеральным законом 

от 23.07.2013 N 226-ФЗ) 

потребление озоноразрушающих веществ в Российской 

Федерации - количество произведенных в Российской Федера-

ции озоноразрушающих веществ и ввезенных в Российскую Фе-

дерацию озоноразрушающих веществ, за исключением количе-

ства озоноразрушающих веществ, которые: (абзац введен Феде-

ральным законом от 23.07.2013 N 226-ФЗ) 

вывезены из Российской Федерации; (абзац введен Феде-

ральным законом от 23.07.2013 N 226-ФЗ) 

произведены в Российской Федерации и подлежат унич-

тожению с применением технологий, утвержденных в порядке, 

установленном международными договорами Российской Феде-

рации; 
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(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 226-ФЗ) 

произведены в Российской Федерации и используются ис-

ключительно как сырье для производства других химических 

веществ; 

(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 226-ФЗ) 

произведены в Российской Федерации или ввезены в Рос-

сийскую Федерацию для обеспечения основных видов примене-

ния, определенных в соответствии с международными догово-

рами Российской Федерации; 

(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 226-ФЗ) 

объект, оказывающий негативное воздействие на окру-

жающую среду, - объект капитального строительства и (или) 

другой объект, а также их совокупность, объединенные единым 

назначением и (или) неразрывно связанные физически или тех-

нологически и расположенные в пределах одного или несколь-

ких земельных участков; 

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 

комплексное экологическое разрешение - документ, кото-

рый выдается уполномоченным федеральным органом исполни-

тельной власти юридическому лицу или индивидуальному пред-

принимателю, осуществляющим хозяйственную и (или) иную 

деятельность на объекте, оказывающем негативное воздействие 

на окружающую среду, и содержит обязательные для выполне-

ния требования в области охраны окружающей среды; (абзац 

введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 

технологические нормативы - нормативы выбросов, сбро-

сов загрязняющих веществ, нормативы допустимых физических 

воздействий, которые устанавливаются с применением техноло-

гических показателей; (абзац введен Федеральным законом от 

21.07.2014 N 219-ФЗ) 

технологические показатели - показатели концентрации за-

грязняющих веществ, объема и (или) массы выбросов, сбросов 

загрязняющих веществ, образования отходов производства и 

потребления, потребления воды и использования энергетических 

ресурсов в расчете на единицу времени или единицу производи-

мой продукции (товара), выполняемой работы, оказываемой ус-

луги; (абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-

ФЗ) 
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технические нормативы - нормативы, которые установле-

ны в отношении двигателей передвижных источников загрязне-

ния окружающей среды в соответствии с уровнями допустимого 

воздействия на окружающую среду; (абзац введен Федеральным 

законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 

стационарный источник загрязнения окружающей среды 

(далее - стационарный источник) - источник загрязнения окру-

жающей среды, местоположение которого определено с приме-

нением единой государственной системы координат или кото-

рый может быть перемещен посредством передвижного источ-

ника загрязнения окружающей среды; (абзац введен Федераль-

ным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 

передвижной источник загрязнения окружающей среды - 

транспортное средство, двигатель которого при его работе явля-

ется источником загрязнения окружающей среды; (абзац введен 

Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 

накопленный вред окружающей среде - вред окружающей 

среде, возникший в результате прошлой экономической и иной 

деятельности, обязанности по устранению которого не были вы-

полнены либо были выполнены не в полном объеме; (абзац вве-

ден Федеральным законом от 03.07.2016 N 254-ФЗ) 

объекты накопленного вреда окружающей среде - террито-

рии и акватории, на которых выявлен накопленный вред окру-

жающей среде, объекты капитального строительства и объекты 

размещения отходов, являющиеся источником накопленного 

вреда окружающей среде; (абзац введен Федеральным законом 

от 03.07.2016 N 254-ФЗ) 

система автоматического контроля - комплекс технических 

средств, обеспечивающих автоматические измерения и учет по-

казателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов за-

грязняющих веществ, фиксацию и передачу информации о пока-

зателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загряз-

няющих веществ в государственный реестр объектов, оказы-

вающих негативное воздействие на окружающую среду. (абзац 

введен Федеральным законом от 29.07.2018 N 252-ФЗ). 
 

 

 

 



 101 

Заключение 

В учебном пособии последовательно изложены этапы мо-

дели системы экологического менеджмента. СЭМ представляет 

собой такую область управления, которая выдвигает на приори-

тетное место вопросы охраны окружающей среды при организа-

ции хозяйственной деятельности. При этом в учебном пособии 

акцент сделан на СЭМ на промышленных предприятиях. Под-

держанный природоохранным законодательством переход на 

работу в СЭМ является добровольным. Основные положения 

СЭМ опираются на группу международных стандартов ISO 

14000 и соответствующие им национальные стандарты серии 

ГОСТ Р ИСО 14000. Планирование природоохранной деятель-

ности рассмотрено в пособии последовательно от идентифика-

ции экологических аспектов, выявления наиболее значимых из 

них и до разработки природоохранных мероприятий. Значимые 

экологические аспекты выявляются с применением нескольких 

основных методов. Анализ Парето и метод АВС рассмотрены 

более подробно и включены в практические занятия по дисцип-

лине «Экологический менеджмент и экоаудит». Уделено внима-

ние оценке экологических рисков, одним из последствий кото-

рых являются аварии, сопровождающиеся причинением эколо-

гического ущерба. При анализе различных факторов риска (че-

ловек, машина, метод, материал) выявляются приоритетные, на 

предотвращение которых и должны быть направлены природо-

охранные мероприятия. 
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