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Введение 

Проект программы экологического мониторинга составлен в 
соответствии с приказом от 4 марта 2016 г. N 66 Министерства 
природных ресурсов и экологии российской федерации «О Порядке 
проведения собственниками объектов размещения отходов, а также 
лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты 
размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей 
среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их 
воздействия на окружающую среду»; СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические 
требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых 
отходов». 

1. Общие сведения об объекте размещения отходов 

1.1. Краткая характеристика объекта 

 
Объект: Объект размещения отходов Грязинской зоны. 
Участок размещения проектируемого Объекта расположен по 

адресу: Липецкая область, Грязинский муниципальный район, район 
южной окраины г.Грязи, на земельных участках с кадастровыми 
номерами: 48:02:1011001:1179, 48:02:1011001:1181, 
48:02:1011001:1182. 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к 
аллювиально-флювиогляциальной окско-донской низменности и находится 
в пределах третьей надпойменной террасы московского горизонта. 

Рельеф участка неровный, расчленен канавами и отвалами грунта.  
Абсолютные отметки скважин составляют от 139,5м до 140,8м. 
С северо-восточной стороны проектируемый объект граничит с 

существующим полигоном ТКО г.Грязи.  Проектируемый объект будет 
введен в эксплуатацию после закрытия и рекультивации существующего 
полигона ТКО. На расстоянии 720м в северо-восточном направлении 
расположено Юго-западное кладбище г.Грязи. 

На расстоянии в 290м в северо-западном направлении от 
проектируемого объекта расположены существующие очистные сооружения 
сточных вод. 

На расстоянии в 40м в юго-восточном направлении расположены 
карты отстойников. 

С юго-западной стороны проектируемый объект граничит с землями 
свободными от застройки (земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения); и далее на 
расстоянии в 270м с землями для сельскохозяйственного производства. 
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Расстояние от проектируемого объекта до ближайших территорий с 
нормируемыми показателями качества среды обитания человека: 

 

Расстояние от проектируемого объекта до ближайших территорий с 
нормируемыми показателями 

Сторона света Тип селитебной территории Расстояние, м 

Север Участки для ведения гражданами 
садоводства и огородничества 

720 

Северо-восток Участки для ведения гражданами 
садоводства и огородничества 

720 

Восток Участки для ведения гражданами 
садоводства и огородничества 

590 

Юго-восток Участки для ведения гражданами 
садоводства и огородничества 

840 

Юг Отсутствует - 

Юго-запад Отсутствует - 

Запад Отсутствует - 

Северо-запад Отсутствует - 

 
Речная сеть района относится к бассейну реки Воронеж, река 

имеет преимущественно снеговое питание и полноводна лишь во время 
весеннего паводка. Подъем воды в реке во время половодья достигает 
6,0 метров, а на временных водотоках до 1,5 метров. 
Продолжительность паводкового периода 1 – 2 месяца. Ледостав на 
реках приходится на конец ноября и длится 110 – 150 дней. Участок 
не подвержен подтоплению паводковыми водами. 

Ближайшие водные объекты: 
 - р. Дубрава на расстоянии 1300 м к юго-востоку от 

рассматриваемого объекта (длина водотока по данным Государственного 
водного реестра составляет 11 км. Размер водоохраной зоны – 100м);  

- р. Байгора на расстоянии 3400 м к востоку от 
рассматриваемого объекта (длина водотока по данным Государственного 
водного реестра составляет 115 км. Размер водоохраной зоны – 200м). 
Затоплению паводковыми водами участок не подвержен. 
 Рассматриваемый участок в границы водоохранных и прибрежно-
защитных полос поверхностных водных объектов не попадает (Письмо 
Отдела водных ресурсов по Липецкой области №1810 от 26.12.2019г.). 
Согласно материалам публичной кадастровой карты проектируемый 
объект не попадает в первые, вторые и третьи пояса существующих 
водозаборов.  
Согласно письму №47-3612И47-78 от 14.01.2020г Управления экологии и 
природных ресурсов по Липецкой области (копия письма представлена в 
Приложении №8) при планируемом строительстве объекта ограничений по 
водным объектам нет.  
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На площадке  проектируемого  объекта  будут размещены: 
 
• Мусоросортировочный комплекс 
• Площадка компостирования органических отходов 
• Площадка сепаратора компоста 
• Инсинераторная установка 
• Площадка для измельчения КГО и древесных отходов 
• Площадка мойки колес автомобилей 
• Площадка размещения ТКО и ПО 
• Колодец-сборник фильтрата 
• Пожарные резервуары  
• Дезванна 
• Весовая 
• Пост радиационного контроля 
• Бытовые помещения 
• Емкость для сбора хозяйственно-бытовых стоков  
• Ограждение территории 
• Сеть электроснабжения и освещения территории 
• Сеть централизованного водоснабжения 
• Сеть хозбытовой канализации 
• Сеть дренажа 
• Сеть противопожарного водопровода 
• Внутриплощадочные проезды, площадки и дороги 
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1.2. Зона влияния объекта на окружающую среду 

 По данным «Временных рекомендаций по проведению геолого-
экологических исследований на действующих и проектируемых полигонах 
ТБО г. Москвы и Московской области» (автор ПГО «ЦЕНТРГЕОЛОГИЯ») в 
следующей таблице приведены обобщенные данные натурных исследований 
полигонов: 
Параметр Крупный 

полигон 
Средний 
полигон 

Мелкий 
полигон 

Количество обследованных полигонов, 
шт. 

6 18 40 

Площадь, га до 50 5-16 0,5-4,0 
Состав отходов ПО, ТКО ПО, ТКО ПО, ТКО 
Возраст, лет 20-25 10-15 1-5 

Мощность отходов, м 20-40 10-15 5-8 
Распространение гнилостного запаха, 
км 

1-1,5 0,2-0,5 0,1-0,15 

Распространение дыма при пожаре, км 5-6 1-1,5 0,1-0,8 
Влияние на поверхностные воды, км до 2 до 1 до 0,5 
Влияние на подземные воды, км 0,4-0,5 0,2-0,5 0,1-0,15 
Влияние на почвы и растительность, 
км 

до 1,5 до 0,5 до 0,2 

Зона влияния на окружающую среду, 
км 

1,5-2,0 0,5-1,0 0,1-0,5 

Рекомендуемая площадь изучения, км 3 х 3 2 х 2 1 х 1 
 
Анализ таблицы показывает, что размер влияния полигона 

напрямую зависит от его эксплуатируемой территории. Рассматриваемый 
в настоящей работе объект имеет площадь 69025 м2. В следующей 
таблице приведены размеры влияния проектируемого объекта на 
окружающую среду. Указанными данными необходимо пользоваться при 
разработке проекта мониторинга полигона. В таблице приведены данные 
объекта, а также рекомендуемая площадь изучения. 
Параметр Ореол Примеч. 

Площадь, га 6,9 исходные 
Состав отходов ПО, ТКО исходные 
Возраст 16 лет и 

9 месяцев 
исходные 

Распространение гнилостного запаха, км 0,2-0,5  
Распространение дыма при пожаре, км 1,0-1,5  
Влияние на поверхностные воды, км До 1,0  
Влияние на подземные воды, км 0,2-0,5  
Влияние на почвы и растительность, км до 0,5  
Зона влияния на окружающую среду, км 0,5-1,0  
Рекомендуемая площадь изучения, км 2,0 х 2,0  
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2. Цели и задачи наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей 
среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его 
воздействия на окружающую среду 

 Создание информационной системы наблюдения, оценки и 
прогноза изменений состояния окружающей среды в зоне 
возможного влияния объекта; 

 Обеспечение независимого и достоверного контроля 
соответствия осуществляемой деятельности установленным 
требованиям экологической безопасности; 

 Обеспечение эффективного контроля состояния окружающей 
среды в границах влияния объекта; 
формирование условий своевременного и адекватного реагирования 
на негативные воздействия с целью сохранения и повышения 
качества окружающей среды, обеспечения здоровой среды обитания 
в границах влияния объекта; 

 Прогноз динамики и развития негативных процессов, оценка 
масштабов загрязнения и составление отчетов по результатам 
наблюдений; 

 Информационное обеспечение органов государственной власти 
и местного самоуправления, юридических и физических лиц по 
вопросам состояния окружающей среды. 

3. Сведения об источниках информации, использованных при разработке 
программы мониторинга 

При разработке программы мониторинга использованы: 

 Технический отчет по результатам инженерно-экологических 
изысканиям для  подготовки проектной документации  на  объекте: 
«Объект размещения  отходов  Грязинской  зоны» 01-01/20-ИЭИ; 

 проект 20.04.00 «Объект размещения отходов Грязинской зоны». 
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4. Обоснование выбора подлежащих наблюдению компонентов природной 
среды и природных объектов на территории объекта размещения отходов 
и в пределах его воздействия на окружающую среду 

4.1. Предварительная оценка компонентов окружающей среды 

4.1.1. Предварительная оценка состояния атмосферного воздуха. 
Фоновое загрязнение атмосферы 

В атмосферный воздух поступает большое количество различных 
вредных веществ. Повсеместно выбрасываются такие вредные вещества, 
как пыль (взвешенные вещества), диоксид серы, диоксид и оксид 
азота, оксид углерода,которые принято называть основными, а также 
различные специфические вещества, выбрасываемые отдельными 
предприятиями. 

 Оценка состояния качества атмосферного воздуха на участке  
проведена в рамках выполнения инженерно-экологических изысканий. 

Атмосферный воздух 
Фоновые концентрации приняты в соответствии с: 
- Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ для 

«Объекта размещения отходов Грязинской зоны» №61-В от 21.05.2020, 
выдана Липецким ЦГМС (Копия справки представлена в Приложении №8); 

- Справка о фоновых долгопериодных средних концентрациях 
загрязняющих веществ для «Объекта размещения отходов Грязинской 
зоны» №62-В от 21.05.2020, выдана Липецким ЦГМС (Копия справки 
представлена в Приложении №8). 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ (мг/м3) 

Взвешенные вещества 0,260 
Диоксид азота 0,076 
Оксид азота  0,048 
Диоксид серы  0,018 
Оксид углерода 2,3 
Формальдегид  0,020 
Сероводород  0,003 
Бенз(а)пирен 0,0000020 
 

Значения  долгопериодных средних концентраций  (мг/м3) 

Взвешенные вещества 0,095 
Диоксид азота 0,033 
Оксид азота  0,017 
Диоксид серы  0,006 
Оксид углерода 1,1 
Формальдегид  0,008 
Сероводород  0,001 
Бенз(а)пирен 0,000001 



10 

 

Анализ результатов фоновых концентраций показывает, что 
полученные концентрации загрязняющих веществ находятся в пределах 
ПДК по всем ингредиентам в соответствии с ГН 2.1.6.3492-17, ГН 
2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2326-08. 

4.1.2. Предварительная оценка состояния почвенного покрова 

Оценка проводится по материалам ИЭИ. 
На территории инженерно-экологических изысканий, выполняемых 

для объекта проектирования, естественный почвенный покров подвергся 
длительному антропогенному воздействию и представлен супесчаными 
грунтами малой мощности. 

В результате проведенных исследований по санитарно-
химическому, санитарно-микробиологическому и санитарно-
паразитологическому загрязнению проб почв/грунтов выявлено 
следующее: 

 На глубине 0-0,2м на территории ИЭИ почвы/грунты 
относятся к «Опасной» категории загрязнения. Обнаружено 
превышение микробиологических показателей по индексу БГКП над 
гигиеническим нормативом. Также на участке ИЭИ в данном 
интервале глубин отмечается высокий уровень суммарного 
посуммарного показателя загрязнения тяжелыми металлами. 
Превышений ПДК тяжелых металлов в данном интервале глубин не 
обнаружено. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 рекомендации 
по использованию почв/грунтов, в зависимости от степени их 
загрязнения - Ограниченное использование под отсыпки выемок и 
котлованов с перекрытием слоя чистого грунта не менее 0,5м. 

 

 На глубине 0,2-2,0м на территории ИЭИ почвы/грунты 
относятся к «Умеренно опасной» категории загрязнения. На 
участке ИЭИ в данном интервале глубин отмечается высокий 
уровень суммарного показателя загрязнения тяжелыми металлами. 
Превышений ПДК тяжелых металлов в данном интервале глубин не 
обнаружено. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 рекомендации 
по использованию почв/грунтов, в зависимости от степени их 
загрязнения - Использование в ходе строительных работ под 
отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой 
слоя чистого грунта не менее 0,2м. 

4.1.3. Уровень радиоактивного загрязнения 

Гамма фон (по материалам ИЭИ) 
Значения гамма фона на территории ИЭИ не превышают ПДУ, 

установленные СанПиН 2.6.1. 2523-09 (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612 
(ОСПОРБ-99/2010), МУ 2.6.1.2398-08. Проведение противорадиационных 
мероприятий не требуется. 
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4.1.4. Акустическое воздействие 

Шумовое воздействие (по материалам ИЭИ) 
 
В таблице 6.17 представлены результаты натурных замеров уровня 

шума на обследуемом участке. 
 

Таблица 6.17 
 Результаты измерений параметров шума 

Точки 
измерения 

Эквивалентный 
уровень звука, дБА 

Максимальное 
значение уровня 

звука, дБА 

 
Показан

ия 
прибора 

ПДУ, дБА 
(СанПиН 

2.2.4.3359-
16 

п 3.2.2) 

Показа
ния 

прибор
а 

ПДУ, дБА 
(СанПиН 

2.2.4.3359-
16 

п 3.2.5) 

точка №1  53,1 80 54,8 110 

 
Согласно результатам, проведенных в дневное время замеров 

эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука не 
превышает ПДУ на рабочих местах.  

4.1.5. Электромагнитное загрязнение 

Электромагнитное излучение (по материалам ИЭИ) 
При проведении инженерно-экологических изысканий в 

соответствии с СП 11-102-97 оценивается воздействие 
электромагнитного излучения на организм человека, включая оценку 
воздействия электрического и магнитного полей, создаваемых 
высоковольтными линиями электропередачи переменного тока 
промышленной частоты (ЛЭП) – в диапазоне частот 50 Гц. 

 
Результаты измерений ЭМП. 

Наименование 
точки 

измерения 

Напряженность 
электрического поля, 

кВ/м 

Напряженность (индукция) 
магнитного поля, мкТл 

Факт. 
 значение 

ПДУ (ГН 
2.1.8/2.2.4
.2262-07) 

Факт. 
 значение 

ПДУ (СанПиН 
2.1.2.2645-

10) 

Точка №1 0,057 1 <0,006 10 

Согласно результатам проведенных замеров, существующие уровни 
характеристик электромагнитных полей на участке ИЭИ не превышают 
предельно допустимых уровней. 
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4.1.6. Поверхностные воды 

 Оценка поверхностной воды не проводилась, т.к. на территории 
объекта отсутствуют поверхностные воды.  

4.1.7. Подземные воды  

Инженерно-геологический разрез площадки представляет собой 
толщу из сильноводопроницаемых, водопроницаемых песков с Кф от 
8,3130м/сут. до 2,7720м/сут., слабоводопроницаемых суглинков с Кф 
от 0,0142м/сут., до 0,0557м/сут., и водонепроницаемых глин с Кф – 
0,0013м/сут. 

В период изысканий (март 2020г) буровыми скважинами №№9-10 
вскрыты локально подземные воды техногенного характера и подземные 
воды типа «верховодка». 

Подземные воды техногенного характера вскрыты локально 
скважинами №№9-10 на глубине 1,0м с абсолютными отметками 139,5м – 
139,7м. Водовмещающими грунтами служат насыпные грунты и.г.э.№1а. 

Подземные воды типа «верховодка» вскрыты локально скважинами 
№№9-10 на глубине 2,7м – 2,8м с абсолютными отметками 137,7м – 
138,0м. Водовмещающими грунтами служат невыдержанные прослойки 
песка насыщенного водой в суглинках тугопластичных и.г.э.№4а. 

За максимальный прогнозный уровень подземных вод в скважинах 
№№9-10 следует принять абсолютные отметки дневной поверхности. 

Геологические условия площадки способствуют формированию в 
насыпных грунтах и.г.э. №1а, а также в песках мелких и песках 
средней крупности и.г.э.№№2, 5 (соответственно) водоносного 
горизонта с техногенным режимом за счет активных и пассивных 
факторов (весеннее снеготаяние и/или выпадение обильных атмосферных 
осадков, изменение поверхностного стока при вертикальной 
планировке, инфильтрации утечек из существующих водонесущих 
коммуникаций и т.п.). 

По химическому составу подземные воды обобщенные данные: 
- хлоридно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые, весьма 

слабосолоноватые, очень жёсткая (жёсткость карбонатная) с 
минерализацией 1,3г/л., pH воды = 7,8– 7,9. 

По результатам химического анализа настоящих изысканий 
подземные воды неагрессивны ко всем маркам бетона и не оказывают 
агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций при 
постоянном погружении. 

При периодическом смачивании степень агрессивности - слабая. 
К металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода 
степень агрессивности – средняя. 

Агрессивность к оболочкам кабелей согласно ГОСТ 9.602-2016: к 
свинцовой оболочке кабелей – средняя; к и алюминиевой оболочке 
кабелей – высокая. 
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4.2. Потенциальное загрязнение компонентов окружающей среды при 
эксплуатации объекта 

4.2.1. Атмосферный воздух 

В атмосферный воздух выбрасываются следующие загрязняющие 
вещества (основание раздел проекта 19.01.00-ООС): 

Вещество 
Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, 

мг/м³ 

Класс 
опас-
ности 

Выброс вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,2 
0,04 

3 0,6108336 8,980890 

0303 Аммиак ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,2 
0,04 

4 2,1932423 37,686639 

0304 Азота оксид ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,4 
0,06 

3 0,0992613 1,459403 

0316 Гидрохлорид ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,2 
0,1 

2 0,0013899 0,010007 

0328 Сажа ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,15 
0,05 

3 0,0606013 0,420582 

0330 Сера диоксид ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,5 
0,05 

3 0,4181836 5,947944 

0333 Сероводород ПДКм.р. 0,008 2 0,1069961 1,838508 

0337 Углерод оксид ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

5 
3 

4 1,5095266 20,360091 

0342 Фтора газообразные соединения ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,02 
0,005 

2 0,0028957 0,020849 

0410 Метан ОБУВ 50 - 217,740118 3741,44320 

0616 Диметилбензол ПДКм.р. 0,2 3 1,8228989 31,323013 

0621 Метилбензол ПДКм.р. 0,6 3 2,9750698 51,120854 

0627 Этилбензол ПДКм.р. 0,02 3 0,3909151 6,717124 

0703 Бенз/а/пирен ПДКс.с. 1,00e-6 1 3,61e-9 2,60e-8 

1071 Фенол ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,01 
0,006 

2 0,00000029 0,0000035 

1325 Формальдегид ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,05 
0,01 

2 0,3950304 6,787836 

1544 Полиэтилентерефталат ОБУВ 0,05 - 0,0027800 0,020016 

1728 Этантиол ПДКм.р. 0,00005 3 0,00000002 0,00000024 

2732 Керосин ОБУВ 1,2 - 0,0971743 0,659377 

2754 Алканы C12-19 ПДКм.р. 1 4 0,0011592 0,025006 

2902 Взвешенные вещества ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,5 
0,15 

3 0,3428088 2,468223 

2936 Пыль древесная ОБУВ 0,5 - 0,0878472 0,632500 

2962 Пыль бумаги ОБУВ 0,1 - 0,0330556 0,238000 

Всего веществ (23): 228,891788 3918,16006 

в том числе твердых (6): 0,5270929 3,779321 

жидких и газообразных (17): 228,364695 3914,38074 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:  
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Вещество 
Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, 

мг/м³ 

Класс 
опас-
ности 

Выброс вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

6003. Аммиак, сероводород 
6004. Аммиак, сероводород, формальдегид 
6005. Аммиак, формальдегид 
6010. Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол 
6035. Сероводород, формальдегид 
6038. Серы диоксид, фенол 
6043. Серы диоксид, сероводород 
6204. Азота диоксид, серы диоксид 
6205. Серы диоксид, фтористый водород 

 
Ввиду значительного поступления загрязняющих веществ в 

атмосферу, требуется ведение мониторинга по указанному компоненту. 
 

4.2.2. Почвенный покров 

 Непосредственного влияния на почвенный покров за пределами 
объекта эксплуатация не вносит. Загрязнение почвенного покрова 
может происходить в результате  внесения в почву компонентов 
загрязнения атмосферного воздуха за счет их выпадений на земную 
поверхность. 

Требуется ведение мониторинга по указанному компоненту. 

4.2.3. Уровень радиоактивного загрязнения 

Уровень радиоактивного загрязнения при эксплуатации объекта не 
изменится. Осуществляется радиационный контроль ввозимых на объект 
отходов. Перед въездом на полигон транспорт (с грузом) проходит 
пост радиометрического контроля. В случае получения негативного 
результата (превышения уровня радиационного фона) мусоровоз на 
территорию не допускается. 
 Ведение мониторинга ко указанному компоненту нецелесообразно. 

4.2.4. Акустическое воздействие 

 При эксплуатации объекта возникает шумовое воздействие.  
 Требуется ведение мониторинга по указанному компоненту. 

4.2.5. Электромагнитное загрязнение 

 При эксплуатации объекта загрязнения окружающей среду 
электромагнитными излучениями не возникает. 
 Выполнение мониторинга по указанному компоненту 
нецелесообразно. 
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4.2.6. Поверхностные воды 

 Загрязнение поверхностных вод при эксплуатации объекта 
возможно при возникновении аварийных ситуаций, связанных с 
переливом сточных вод из колодца-накопителя при отказе 
эксплуатирующей организации от откачки сточных вод для орошения на 
испарение. 
 Требуется ведение мониторинга по указанному компоненту. 
 

4.2.7. Подземные воды  

 Загрязнение подземных вод при эксплуатации объекта возможно 
при несоблюдении требований технологических регламентов при 
эксплуатации объекта, а также при нарушении противофильтрационного 
экрана. 
 Требуется ведение мониторинга по указанному компоненту. 
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5. Разработка предложений по программе экологического мониторинга 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности  

Производственный экологический контроль (ПЭК), в соответствии 
с ст.67 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 
осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе 
хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей 
среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также в 
целях соблюдения требований законодательства в области охраны 
окружающей среды.  

Юридические лица, осуществляющие хозяйственную и (или) иную 
деятельность, разрабатывают и утверждают программу ПЭК, 
осуществляют ПЭК в соответствии с установленными требованиями, 
документируют информацию и хранят данные, полученные по результатам 
осуществления ПЭК (п. 2 ст. 67 Федерального закона № 7-ФЗ в 
редакции Федерального закона № 219-ФЗ). 

Производственный контроль состояния окружающей среды 
осуществляется структурными подразделениями предприятия по охране 
окружающей среды или по договору с организациями, имеющими 
лицензии. 

Экологический мониторинг – это система наблюдений, оценки и 
прогноза состояния окружающей природной среды, источников 
антропогенного воздействия и своевременного выявления тенденций 
изменения экосистем для обеспечения принятия решений в области 
охраны окружающей среды и использования природных ресурсов. 

Целью экологического мониторинга является обнаружение и 
предотвращение отрицательного техногенного воздействия на природную 
среду, выявления соответствия реальных и прогнозных изменений 
природных компонентов.  

Основными задачами ведения мониторинга являются: 
− организация репрезентативной системы наблюдений; 
− проведение оценки полученных данных; 
− прогноз и оценка изменений природной среды. 

Программа экологического мониторинга включает в себя 
организацию наблюдений за источниками и факторами техногенного 
воздействия, изменениями природных компонентов и комплексов.  
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5.1. Наблюдение за состоянием воздушной среды 

 
В соответствии с СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к 

устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», 
система производственного контроля должна включать постоянное 
наблюдение за состоянием воздушной среды. В этих целях 
ежеквартально необходимо производить анализы проб атмосферного 
воздуха над отработанными участками полигона и на границе 
санитарно-защитной зоны на содержание соединений, характеризующих 
процесс биохимического разложения ТБО и представляющих наибольшую 
опасность. 

 
Таблица 5.1  

Программа наблюдений за состоянием воздушной среды при 
эксплуатации объекта 

Место отбора проб Исследуемые 
параметры 

Периодичность 
контроля 

Кем 
осуществляется 

контроль 

Точка Атм.1 (С1).  
На границе СЗЗ в 
направлении жилой 
застройки 

метан, 
сероводород, 
аммиак,  
оксид углерода, 
бензол, 
трихлорметан, 
четыреххлористый 
углерод, 
хлорбензол, 
диоксид серы, 
оксиды азота, 
водород 
хлористый, 
формальдегид, 
этилбензол, 
взвешенные 
вещества (пыль) 
 

1 раз в 
квартал  
(под факелом) 

Аккредитованной 
лабораторией 

Точка Атм.2 (С3).  
На границе СЗЗ в 
направлении жилой 
застройки 

1 раз в 
квартал 
(под факелом) 

Аккредитованной 
лабораторией 

Точка Атм.3. 
На территории 
объекта над 
отработанными 
участками полигона 

1 раз в 
квартал 

Аккредитованной 
лабораторией 

Точка Атм.4 (С6). 
На границе СЗЗ  

1 раз в 
квартал 
(под факелом) 

Аккредитованной 
лабораторией 

Точка Атм.5 (С7). 
На границе СЗЗ. 

1 раз в 
квартал 
(под факелом) 

Аккредитованной 
лабораторией 

Точка Атм.6 (Ж1). 
Жилая застройка 

метан, 
сероводород, 
аммиак,  
оксид углерода, 
бензол, 
трихлорметан, 
четыреххлористый 
углерод, 

1 раз в 
квартал 
(под факелом) 

Аккредитованной 
лабораторией 

Точка Атм.7 (Ж4). 
Жилая застройка 

1 раз в 
квартал 
(под факелом) 

Аккредитованной 
лабораторией 
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Место отбора проб Исследуемые 
параметры 

Периодичность 
контроля 

Кем 
осуществляется 

контроль 

Точка Атм.8 (Ж9). 
Жилая застройка 

хлорбензол, 
диоксид серы, 
оксиды азота, 
водород 
хлористый, 
формальдегид, 
этилбензол, 
взвешенные 
вещества (пыль) 

 

1 раз в 
квартал 
(под факелом) 

Аккредитованной 
лабораторией 

 
В случае установления загрязнения атмосферы выше ПДК на 

границе санитарно-защитной зоны и жилой застройки должны быть 
приняты соответствующие меры, учитывающие характер и уровень 
загрязнения. Величины ПДК принимаются на основании действующих 
Гигиенических нормативов. Отбору проб предшествуют визуальные 
наблюдения за состоянием территории объекта. 

В период наблюдений по полученным результатам анализов 
проводится уточнение количества наблюдаемых параметров и 
периодичность отбора проб. 

Точки указаны в Приложении №1 «Карта-схема мест отбора проб и 
наблюдений». 

При проведении мониторинга должны использоваться 
аккредитованные (аттестованные) методы наблюдений и средства 
измерений, прошедшие метрологическую аккредитацию, на договорной 
основе с организациями, имеющими соответствующие лицензии на эти 
виды деятельности. 
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Таблица 5.2  
Программа наблюдений за состоянием воздушной среды при 

строительстве объекта 
Место отбора проб Исследуемые 

параметры 
Периодичность 

контроля 
Кем 

осуществляется 
контроль 

Точка Атм.6 (Ж1). 
Жилая застройка 

оксид 
углерода,  
диоксид 
серы, 
оксиды 
азота, 
углеводороды 
по бензину, 
углеводороды 
по керосину, 
взвешенные 
вещества 
(пыль) 
 

1 раз в 
квартал 
(под факелом) 

Аккредитованной 
лабораторией 

Точка Атм.7 (Ж4). 
Жилая застройка 

1 раз в 
квартал 
(под факелом) 

Аккредитованной 
лабораторией 

Точка Атм.8 (Ж9). 
Жилая застройка 

1 раз в 
квартал 
(под факелом) 

Аккредитованной 
лабораторией 

 
В случае установления загрязнения атмосферы выше ПДК на 

границе санитарно-защитной зоны и жилой застройки должны быть 
приняты соответствующие меры, учитывающие характер и уровень 
загрязнения. Величины ПДК принимаются на основании действующих 
Гигиенических нормативов. Отбору проб предшествуют визуальные 
наблюдения за состоянием территории объекта. 

В период наблюдений по полученным результатам анализов 
проводится уточнение количества наблюдаемых параметров и 
периодичность отбора проб. 

Точки указаны в Приложении №1 «Карта-схема мест отбора проб и 
наблюдений». 

При проведении мониторинга должны использоваться 
аккредитованные (аттестованные) методы наблюдений и средства 
измерений, прошедшие метрологическую аккредитацию, на договорной 
основе с организациями, имеющими соответствующие лицензии на эти 
виды деятельности. 
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5.2. Наблюдение за уровнем шумового воздействия 

Программа наблюдений за шумовым воздействием разработана в 
соответствии с МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории 
жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» и 
письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека № 01-9550-12-32 от 24 августа 
2012 г. 

Для оценки физических факторов возможного воздействия на 
границе СЗЗ и жилой застройки сформирована программа натурных 
наблюдений за уровнем шума.  

 
Таблица 5.3  

Программа наблюдений за уровнем шумового воздействия при 
эксплуатации  

Контрольные точки Наименование 
контролируемого 

параметра 

Периодичность 

Зима Лето Всего 
за 
год 

Контрольные точки на 
границе СЗЗ: 

 
Атм.1 (С1),  
Атм.2 (С3), 
Точка Атм.4 (С6), 
Точка Атм.5 (С7).  

Измерения уровней звука, 
октавных уровней звукового 
давления в дневное время 
суток (7:00 – 23:00) 

1 1 2 

Измерения уровней звука, 
октавных уровней звукового 
давления в ночное время 
суток (23:00 – 7:00) 

1 1 2 

Контрольные точки на 
границе жилой 
застройки: 

Атм.6 (Ж1), 
Атм.7 (Ж4), 
Атм.8 (Ж9). 

Измерения уровней звука, 
октавных уровней звукового 
давления в дневное время 
суток (7:00 – 23:00) 

1 1 2 

Измерения уровней звука, 
октавных уровней звукового 
давления в ночное время 
суток (23:00 – 7:00) 

1 1 2 

 
Методы определения – в соответствии с ГОСТ 23337-78. «ШУМ. 

Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых 
и общественных зданий». Измерения шума должны выполняться 
аккредитованной в установленном порядке лабораторией. 

В случае установления уровня шума выше ПДУ на границе 
санитарно-защитной зоны и границе жилой застройки должны быть 
приняты соответствующие меры, учитывающие характер и уровень 
шумового загрязнения. 
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Точки указаны в Приложении №1 «Карта-схема мест отбора проб и 
наблюдений». 

При проведении мониторинга должны использоваться 
аккредитованные (аттестованные) методы наблюдений и средства 
измерений, прошедшие метрологическую аккредитацию, на договорной 
основе с организациями, имеющими соответствующие лицензии на эти 
виды деятельности. 
 

Таблица 5.4  
Программа наблюдений за уровнем шумового воздействия при 

строительстве  
 

№ точки Наименование 
контролируемого 

параметра 

Периодичность 

Контрольные точки на 
границе жилой 
застройки: 

Атм.6 (Ж1), 
Атм.7 (Ж4), 
Атм.8 (Ж9). 

Измерения уровней звука, 
октавных уровней звукового 
давления в дневное время 
суток (7:00 – 23:00) 

1 раз в 6 
месяцев 

Измерения уровней звука, 
октавных уровней звукового 
давления в ночное время 
суток (23:00 – 7:00) 

1 раз в 6 
месяцев 

 
Методы определения – в соответствии с ГОСТ 23337-78. «ШУМ. 

Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых 
и общественных зданий». Измерения шума должны выполняться 
аккредитованной в установленном порядке лабораторией. 

В случае установления уровня шума выше ПДУ на границе 
санитарно-защитной зоны и границе жилой застройки должны быть 
приняты соответствующие меры, учитывающие характер и уровень 
шумового загрязнения. 

Точки указаны в Приложении №1 «Карта-схема мест отбора проб и 
наблюдений». 

При проведении мониторинга должны использоваться 
аккредитованные (аттестованные) методы наблюдений и средства 
измерений, прошедшие метрологическую аккредитацию, на договорной 
основе с организациями, имеющими соответствующие лицензии на эти 
виды деятельности. 
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5.3. Наблюдение за состоянием подземных и поверхностных вод 

В соответствии с СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к 
устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», 
производится контроль за состоянием подземных и поверхностных вод. 

 Наблюдение за уровнем загрязнения подземных вод выполняется в 
трех точках. Первая – в наблюдательной скважине вверх по потоку за 
пределами СЗЗ, с целью отбора проб воды, на которую отсутствует 
влияние; вторая в наблюдательной скважине выше по потоку перед 
полигоном; и третья – в наблюдательной скважине вниз по потоку 
после полигона. Скважины проектируемые. Предусматривается 
устройство скважин. 

Наблюдательная скважина состоит из фильтровой колонны, 
отстойника с деревянной пробкой, надфильтровой трубы, кондуктора, 
оголовка со специально оборудованной крышкой, фильтра. 

Для удобства отбора проб верхняя часть обсадной трубы 
наблюдательных скважин выводится на поверхность земли на высоту 1,1 
м. 

Оголовок оборудуется запирающейся крышкой. Крышка 
изготавливается из обрезка трубы большего диаметра, заваренного 
сверху металлом. Фиксация крышки осуществляется с помощью болтов в 
приваренных снаружи к оголовку круглых обоймах. Запираться оголовки 
должны нестандартным ключом (трехгранным, пятигранным, магнитным, 
пружинным и т.д.). 

 
На поверхностных водных источниках (р.Дубрава) 

предусматривается отбор проб выше и ниже по течению относительно 
площадки размещения отходов.  

 
Предусматривается отбор проб на водоотводном канале 

поверхностного стока. 
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Таблица 5.5  
Программа наблюдений за состоянием подземных и поверхностных 

вод при эксплуатации объекта 
Место отбора 

проб 
Исследуемые 
параметры 

Периодичность 
контроля 

Кем 
осуществляется 

контроль 

Точка Скв.1 
Наблюдательная 
скважина вверх 
по потоку за 
пределами СЗЗ 

Аммиак, нитриты, 
нитраты, 
гидрокарбонаты, 
кальций, хлориды, 
железо, сульфаты, 
литий, ХПК, БПК, 
органический 
углерод, рН, 
магний, кадмий, 
хром, цианиды, 
свинц, ртуть, 
мышьяк, медь, 
барий, сухой 
остаток. 
Гельминтологические 
показатели,  
бактериологические 
показатели (общие 
колиформные 
бактерии (ОКБ), 
титр кишечных 
бактерий (ТКБ), 
колифаги (КФ), 
патогенные 
микроорганизмы) 

1 раз в квартал Аккредитованной 
лабораторией 

Точка Скв.2 
Наблюдательная 
скважина выше 
по потоку 
перед 
площадкой 
размещения 
отходов 

1 раз в квартал Аккредитованной 
лабораторией 

Точка Скв.3 
Наблюдательная 
скважина вниз 
по потоку 
после площадки 
размещения 
отходов 

1 раз в квартал Аккредитованной 
лабораторией 

Точка Ливн.1 
Водоотводной 
канал 
поверхностного 
стока (перед 
точкой сброса) 

1 раз в квартал Аккредитованной 
лабораторией 

Точка Река.1 
р.Дубрава, 
выше по 
течению 
относительно 
площадки 
размещения 
отходов. 
 
 

Аммиак, нитриты, 
нитраты, 
гидрокарбонаты, 
кальций, хлориды, 
железо, сульфаты, 
литий, ХПК, БПК, 
органический 
углерод, рН, 
магний, кадмий, 
хром, цианиды, 

– 4 раза в год, 
в основные фазы 
гидрологического 
режима: в зимнюю 
межень (март), 
летнюю межень 
(август), 
половодье (май), 
и перед 
ледоставом 

Аккредитованной 
лабораторией 
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Место отбора 
проб 

Исследуемые 
параметры 

Периодичность 
контроля 

Кем 
осуществляется 

контроль 

свинц, ртуть, 
мышьяк, медь, 
барий, сухой 
остаток. 
Гельминтологические 
показатели,  
бактериологические 
показатели (общие 
колиформные 
бактерии (ОКБ), 
титр кишечных 
бактерий (ТКБ), 
колифаги (КФ), 
патогенные 
микроорганизмы) 

(октябрь-
ноябрь). 
 

Точка Река.2 
р.Дубрава, 
ниже по 
течению 
относительно 
площадки 
размещения 
отходов. 
 
 
 

– 4 раза в год, 
в основные фазы 
гидрологического 
режима: в зимнюю 
межень (март), 
летнюю межень 
(август), 
половодье (май), 
и перед 
ледоставом 
(октябрь-
ноябрь).  
 

Аккредитованной 
лабораторией 

 
Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается 

значительное увеличение концентраций определяемых веществ по 
сравнению с пробами выше по потоку, необходимо, по согласованию с 
контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей, 
а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, 
необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих 
веществ в водах до уровня ПДК.  

Провести проверку соответствия способа эксплуатации объекта 
технологической схеме. Устранить выявленные нарушения. 

Точки указаны в Приложении №1 «Карта-схема мест отбора проб и 
наблюдений». 

При проведении мониторинга должны использоваться 
аккредитованные (аттестованные) методы наблюдений и средства 
измерений, прошедшие метрологическую аккредитацию, на договорной 
основе с организациями, имеющими соответствующие лицензии на эти 
виды деятельности. 
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Таблица 5.6  
Программа наблюдений за состоянием подземных и поверхностных 

вод при строительстве объекта 
Место отбора 

проб 
Исследуемые 
параметры 

Периодичность 
контроля 

Кем 
осуществляется 

контроль 

Точка Ливн.1 
Водоотводной 
канал 
поверхностного 
стока (перед 
точкой сброса) 

Аммиак, нитриты, 
нитраты, 
гидрокарбонаты, 
кальций, хлориды, 
железо, сульфаты, 
литий, ХПК, БПК, 
органический 
углерод, рН, 
магний, кадмий, 
хром, цианиды, 
свинц, ртуть, 
мышьяк, медь, 
барий, сухой 
остаток. 
Гельминтологические 
показатели,  
бактериологические 
показатели (общие 
колиформные 
бактерии (ОКБ), 
титр кишечных 
бактерий (ТКБ), 
колифаги (КФ), 
патогенные 
микроорганизмы) 

1 раз в квартал Аккредитованной 
лабораторией 

Точка Река.1 
р.Дубрава, 
выше по 
течению 
относительно 
площадки 
размещения 
отходов. 
 
 

Аммиак, нитриты, 
нитраты, 
гидрокарбонаты, 
кальций, хлориды, 
железо, сульфаты, 
литий, ХПК, БПК, 
органический 
углерод, рН, 
магний, кадмий, 
хром, цианиды, 
свинц, ртуть, 
мышьяк, медь, 
барий, сухой 
остаток. 
Гельминтологические 
показатели,  

– 4 раза в год, 
в основные фазы 
гидрологического 
режима: в зимнюю 
межень (март), 
летнюю межень 
(август), 
половодье (май), 
и перед 
ледоставом 
(октябрь-
ноябрь). 
 

Аккредитованной 
лабораторией 

Точка Река.2 
р.Дубрава, 
ниже по 

– 4 раза в год, 
в основные фазы 
гидрологического 

Аккредитованной 
лабораторией 
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Место отбора 
проб 

Исследуемые 
параметры 

Периодичность 
контроля 

Кем 
осуществляется 

контроль 

течению 
относительно 
площадки 
размещения 
отходов. 
 
 
 

бактериологические 
показатели (общие 
колиформные 
бактерии (ОКБ), 
титр кишечных 
бактерий (ТКБ), 
колифаги (КФ), 
патогенные 
микроорганизмы) 

режима: в зимнюю 
межень (март), 
летнюю межень 
(август), 
половодье (май), 
и перед 
ледоставом 
(октябрь-
ноябрь).  
 

 
Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается 

значительное увеличение концентраций определяемых веществ по 
сравнению с пробами выше по потоку, необходимо, по согласованию с 
контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей, 
а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, 
необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих 
веществ в водах до уровня ПДК.  

Провести проверку соответствия способа эксплуатации объекта 
технологической схеме. Устранить выявленные нарушения. 

Точки указаны в Приложении №1 «Карта-схема мест отбора проб и 
наблюдений». 

При проведении мониторинга должны использоваться 
аккредитованные (аттестованные) методы наблюдений и средства 
измерений, прошедшие метрологическую аккредитацию, на договорной 
основе с организациями, имеющими соответствующие лицензии на эти 
виды деятельности. 

На период строительства программы наблюдений за подземными 

водами не предусматривается, т.к. наблюдательные скважины будут 

обустроены после завершения строительных работ до начала  

эксплуатации  объекта. 

Устройство отводного канала поверхностного стока 

осуществляется в период подготовительных строительных работ. 
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5.4. Наблюдение за состоянием почвы 

В соответствии с СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к 
устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», 
система производственного контроля должна включать постоянное 
наблюдение за состоянием почвы в зоне возможного влияния полигона. 

Контроль состояния почвенного покрова проводится путем отбора 
проб грунта до глубины 0,5 м методов «конверта» с пробной площадки. 
Размер пробной площадки составляет 5х5 м. 

Фоновое состояние почвенного покрова охарактеризовано в 
материалах инженерно-экологических изысканий.  

В период эксплуатации наблюдение за почвенным покровом 
намечается на 8 пробных площадках.  

Таблица 5.7  
Программа наблюдений за состоянием почвы при эксплуатации  

Место отбора 
проб 

Исследуемые параметры Периодичн
ость 

контроля 

Кем 
осуществляется 

контроль 

 
Точки  
Пчв.1, 
Пчв.2, 
Пчв.3, 
Пчв.4, 
Пчв.5, 
Пчв.6, 
Пчв.7, 
Пчв.8 
 

Водная вытяжка рН, 
тяжелые металлы (Cd, As, 
Hg – в валовой форме; 
Mn,Cu, Ni, Pb, Cr, Со, Zn 
– подвижная форма), 
нитриты, 
нитраты, 
гидрокарбонаты, 
органический углерод, 
цианиды, 
азот аммонийный, 
хлор, 
нефтепродукты. 
Микробиологические 
показатели: общее 
бактериальное число, коли-
титр, титр протея, яйца 
гельминтов. 

1 раз в 
квартал 

Аккредитованная 
лаборатория 

 
Если в пробах, отобранных в зоне влияния, содержание 

определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по 
ограничению поступления загрязняющих веществ до уровня ПДК. 

Величины ПДК принимаются по ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве», ГН 
2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) 
химических веществ в почве». 

При проведении мониторинга должны использоваться 
аккредитованные (аттестованные) методы наблюдений и средства 
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измерений, прошедшие метрологическую аккредитацию, на договорной 
основе с организациями, имеющими соответствующие лицензии на эти 
виды деятельности. 

Точки указаны в Приложении №1 «Карта-схема мест отбора проб и 
наблюдений». Образцы отбираются с глубины до 0,2м от поверхности. 
Расположение контрольных точек соотнесено с рельефом местности и 
розой ветров. 

Таблица 5.8  
Программа наблюдений за состоянием почвы при строительстве  

Место отбора 
проб 

Исследуемые параметры Периодичн
ость 

контроля 

Кем 
осуществляется 

контроль 

 
Точки  
Пчв.1, 
Пчв.2, 
Пчв.3, 
Пчв.4, 
Пчв.5, 
Пчв.6, 
Пчв.7, 
Пчв.8 
 

Водная вытяжка рН, 
тяжелые металлы (Cd, As, 
Hg – в валовой форме; 
Mn,Cu, Ni, Pb, Cr, Со, Zn 
– подвижная форма), 
нефтепродукты. 
Микробиологические 
показатели: общее 
бактериальное число, коли-
титр, титр протея, яйца 
гельминтов 

1 раз в 
квартал 

Аккредитованная 
лаборатория 

 
Если в пробах, отобранных в зоне влияния, содержание 

определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по 
ограничению поступления загрязняющих веществ до уровня ПДК. 

Величины ПДК принимаются по ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве», ГН 
2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) 
химических веществ в почве». 

При проведении мониторинга должны использоваться 
аккредитованные (аттестованные) методы наблюдений и средства 
измерений, прошедшие метрологическую аккредитацию, на договорной 
основе с организациями, имеющими соответствующие лицензии на эти 
виды деятельности. 

Точки указаны в Приложении №1 «Карта-схема мест отбора проб и 

наблюдений». Образцы отбираются с глубины до 0,2м от поверхности. 

Расположение контрольных точек соотнесено с рельефом местности и 

розой ветров. 
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5.5. Контроль ввозимых отходов 

На этапе эксплуатации проектируемого объекта должен 
производится постоянный контроль ввозимых отходов. 

 
Контроль принимаемых на полигон отходов 

 
Доставка ТКО (твердых коммунальных отходов) производится 

автотранспортом из коллективных мест сбора в соответствии с 
графиком накопления и самовывозом от предприятий по учётным 
талонам. Отходы поступают автомобильным специализированным 
мусоровозным и самосвальным транспортом. Въезд мусоровозов на 
территорию полигона осуществляется через пост контроля. 

Перед въездом на полигон транспорт (с грузом) проходит пост 
радиометрического контроля. 

Пост автоматического радиометрического контроля предназначен 
для обнаружения делящихся ядерных материалов и радиоактивных 
веществ при их перемещении через контролируемое пространство. 

В случае получения негативного результата (превышения уровня 
радиационного фона) мусоровоз на территорию не допускается. 
Транспорт с превышением радиационного фона повторно проезжает пост 
радиационного контроля для исключения ложного срабатывания. При 
отсутствии повторной тревоги объект контроля считается «чистым», а 
тревога ложной. За результат контроля принимается результат 
последней проверки. В случае повторного негативного результата 
контролер КПП информирует все заинтересованные стороны о 
возникновении данной ситуации. 

Мусоровозы, не прошедшие контроль на КПП не допускаются к 
дальнейшему движению по территории полигона и направляются на 
площадку для отстоя техники до выяснения обстоятельств. Данная 
ситуация является чрезвычайной.  

Локализация источника радиационной активности осуществляется 
соответствующими службами. 

При получении положительного результата мусоровоз подъезжает к 
КПП. Контролер КПП изымает талон на размещение отходов, визуально 
оценивает соответствие доставленных отходов транспортной накладной 
и договору с поставщиком. После оценки соответствия контролер КПП 
дает разрешение на въезд транспорта на территорию полигона. 

Лабораторная служба систематически контролирует согласно 
утверждённому графику фракционный, морфологический и химический 
состав отходов, поступающих на ММЦОО по договору подряда. 

Все мусоровозы, прошедшие контроль на КПП проходят через 
процедуру взвешивания. 

Результаты взвешивания отображаются в цифровом виде. Весовщик 
ведет журнал учета принимаемых на захоронение отходов. Вес ввозимых 
отходов определяется как разница между весом автомобиля на въезде и 
выезде.  
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5.6. Производственный экологический контроль  

В задачи производственного экологического контроля на объекте 
строительства входят: 
− выявление нарушений природоохранного законодательства при 
осуществлении строительной организацией хозяйственной деятельности; 
− обеспечение соблюдения строительной организацией требований 
нормативных актов и иных документов в области охраны окружающей 
среды и требований проектной документации при осуществлении 
хозяйственной деятельности на объекте производства работ. 

Производственный экологический контроль на объекте 
строительства проводится по следующим основным направлениям: 
1. проверка соблюдения строительной организацией требований 
нормативных актов в области охраны окружающей среды при проведении 
работ; 
2. проверка выполнения строительной организацией мероприятий по 
охране окружающей среды, рациональному использованию и 
восстановлению природных ресурсов, указанных в проектной 
документации на строительство объекта и производство работ; 
3. проверка наличия у строительной организации необходимой 
правильно оформленной природоохранной документации; 
4. контроль качества партий грунта, поступающего на строительную 
площадку в день проверки. 

Производственный экологический контроль осуществляется в форме 
проверок, проводимых раз в две недели. В ходе периодических 
проверок проверяется организация обращения с отходами, выполнение 
предусмотренных проектом природоохранных мероприятий, наличие 
природоохранной документации, производственной документации 
строительных организаций, проводящих работы на объекте. По 
результатам каждой проверки составляется акт, который подписывается 
представителями Заказчика, Генподрядной организации, подрядных 
строительных организаций и исполнителя. 

Также в ходе проверок, проводящихся на объекте строительства, 
выполняется контроль качества партии грунта, поступающего на 
строительную площадку в день проверки, и проводится контроль 
уровней шума (измерения эквивалентного и максимального уровней 
звука, а также уровней звукового давления в октавных полосах 
частот). По результатам измерений составляются протоколы измерений 
уровней шума. 

Данные, полученные в ходе производственного экологического 
контроля, включаются в Технический отчет о результатах 
экологического мониторинга и ПЭК, предоставляемый Заказчику в 
течение 1 месяца после окончания текущего этапа. 

Проверка соблюдения строительной организацией требований 
нормативных актов в области охраны окружающей среды при проведении 
работ. 
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Проверка осуществляется путем натурного обследования площадки 
объекта строительства, а также прилегающих территорий. Проверяется 
соответствие осуществляемых работ, методов их выполнения 
требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды, а также выполнение предусмотренных проектом 
природоохранных мероприятий. Особое внимание уделяется 
контролю обращения с отходами, образующимися на стройплощадке 
объекта, а именно:  

• проверке установки металлических контейнеров для сбора 
строительных отходов; 

• проверке установки контейнеров для сбора строительных 
отходов на непроницаемые основания; 

• проверке установки металлических контейнеров для сбора 
твёрдых бытовых отходов; 

• проверке установки контейнеров для сбора твёрдых бытовых 
отходов на непроницаемые основания; 

• контроль вывоза строительных и твёрдых бытовых отходов и их 
размещения; 

• контроль отсутствия захламления территории отходами 
производства и потребления; 

• контроль установки туалетных кабин и своевременность вывоза 
отходов от туалетных кабин; 

• контроль осуществления мер по предотвращению загрязнения 
почв нефтепродуктами; 

• контроль осуществления мер по предотвращению загрязнения 
водных объектов отходами производства и потребления, отработанными 
нефтепродуктами. 

Выявленные в ходе проведения проверки нарушения при 
необходимости фиксируются посредством фотосъемки. Все нарушения 
заносятся в Акт проверки соблюдения природоохранных требований, 
составляемый в день осуществления проверки ПЭК.  

 
Проверка природоохранной документации  
 
Строительные организации, в соответствии с требованиями 

природоохранного законодательства, должны иметь в наличии комплект 
документов в области охраны окружающей среды, которые 
разрабатываются для регламентации деятельности организации в части 
оказания воздействия на окружающую среду. 

Комплект документов должен включать: 

 Документацию по организации природоохранной деятельности 
при осуществлении строительных работ (планы, инструкции); 

 Документацию по организации структуры экологического 
управления (приказы, распоряжения, свидетельства об обучении 
руководящего состава организации в области охраны окружающей среды, 
свидетельства на право работ с опасными отходами); 
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 Разрешительную документацию по отдельным направлениям 
природопользования (по организации деятельности в области обращения 
с отходами в соответствии с требованиями природоохранного 
законодательства, по организации деятельности по защите 
атмосферного воздуха от выбросов автотранспорта); 

 Документацию в части платы за негативное воздействие на 
окружающую среду. 

Отсутствие у строительной организации необходимой документации 
фиксируется как нарушение требований природоохранного 
законодательства и заносится в Акт проверки. 

 
 
Программа производственного экологического контроля (ПЭК) при 

эксплуатации объекта включает: 

 Проверку соблюдения эксплуатирующей организацией 
требований нормативных актов в области охраны окружающей среды при 
эксплуатации объекта. 

 Проверку наличия у эксплуатирующей организации системы 
управления технологическими процессами на объекте, обеспечивающей 
предотвращение загрязнения окружающей среды выше допустимых 
пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния объекта. 

 Проверку наличия у эксплуатирующей организации 
необходимой правильно оформленной природоохранной документации: 

3.1 Лицензии по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса 
опасности.  
3.2 Расчетов предельно допустимых выбросов (ПДВ) или временно 
согласованных выбросов (ВСВ) в атмосферу. 
3.3 Разрешения на ПДВ или ВСВ. 
3.4 Лимитов на размещение отходов. 
3.5 Контроль за своевременным представлением государственной 
статистической отчетности и внесением платы за негативное 
воздействие на окружающую среду. 
3.6 Других обязательных к наличию документов. 
 
Программа ПЭК должна содержать следующие сведения:  
1. Об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух и их источников.  
2. Об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую 

среду и их источников. 
3. Об инвентаризации отходов производства и потребления и 

объектов их размещения. 
4. О подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за 

осуществление ПЭК. 
5. О собственных и (или) привлекаемых испытательных 

лабораториях (центрах), аккредитованных в соответствии с 



33 

 

законодательством Российской Федерации об аккредитации в 
национальной системе аккредитации. 

6. О периодичности и методах осуществления ПЭК, местах отбора 
проб и методиках (методах) измерений. 

Согласно пп. 6–8 ст. 67 Федерального закона № 7-ФЗ, введенным 
Федеральным законом № 219-ФЗ, документация, содержащая сведения о 
результатах осуществления ПЭК, должна включать в себя 
документированную информацию: 

- о технологических процессах, технологиях, об оборудовании 
для производства продукции (товара), о выполненных работах, об 
оказанных услугах, о применяемых топливе, сырье и материалах, об 
образовании отходов производства и потребления; 

- о фактических объеме или массе выбросов загрязняющих 
веществ, сбросов загрязняющих веществ, об уровнях физического 
воздействия и о методиках (методах)измерений; 

- об обращении с отходами производства и потребления; 
- о состоянии окружающей среды, местах отбора проб, методиках 

(методах) измерений. 
 
Осуществление производственного контроля в области обращения с 

отходами является обязательным условием деятельности по охране 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 
Производственный контроль в области обращения с отходами является 
составной частью ПЭК, осуществляемого в соответствии с требованиями 
законодательства в области охраны окружающей среды. Согласно ст. 26 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» юридические лица, осуществляющие деятельность в 
области обращения с отходами, организуют и осуществляют 
производственный контроль за соблюдением требований 
законодательства РФ в области обращения с отходами. 

Основные задачи производственного контроля в области обращения 
с отходами: 

• контроль за выполнением требований природоохранного 
законодательства, нормативных документов в области охраны 
окружающей природной среды; 

• контроль за соблюдением установленных нормативов воздействия 
на компоненты окружающей природной среды, соблюдением лимитов 
размещения отходов, использованием природных ресурсов; 

• обеспечение полноты и достоверности информации, 
представляемой предприятием в органы контроля и надзора в области 
охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

• разработка системы производственного контроля в области 
обращения с отходами на предприятии. 

Объектами производственного контроля в области обращения с 
отходами на объекте служат: 

- технологические процессы и оборудование, связанные с 
приемом, образованием и использованием отходов; 
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- системы удаления отходов; 
- места временного накопления отходов; 
- объект размещения отходов; 
- системы транспортировки, обезвреживания отходов. 
Для каждого объекта должна быть разработана инструкция по 

охране труда, технике безопасности и противоаварийным 
(противопожарным) мероприятиям. 

 
6. Состав отчёта о результатах мониторинга состояния и загрязнения 
окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в 
пределах их воздействия на окружающую среду 

 В состав отчета включаются протоколы измерений загрязнения 
компонентов окружающей среды, приводится сводная таблица и выводы 
по материалам наблюдений. Структура отчета определяется 
организацией выполняющей работы по мониторингу. 

7. Сроки проведения мониторинга 

 Срок мониторинга по окончании эксплуатации объекта составляет 
20 лет и уточняется в процессе мониторинга организацией проводящей 
мониторинг по согласованию с контролирующими органами. 
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Приложение №1 Карта-схема мест отбора проб и наблюдений 

 



Станция
водоочистки

(очистные
сооружения)

Юго-Западное
Кладбище




