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Экологическая политика РФ
- уустойчивое р
развитие,, предусматривающее
р ду
р
щ р
равное внимание к его
экономической, социальной и экологической составляющим, и
признание невозможности развития человеческого общества при
деградации природы;
- приоритетность для общества жизнеобеспечивающих функций
биосферы по отношению к прямому использованию ее ресурсов;
- справедливое распределение доходов от использования природных
ресурсов и доступа к ним;
- предотвращение негативных экологических последствий в результате
хозяйственной деятельности, учет отдаленных экологических
последствий;
- отказ от хозяйственных и иных проектов,
проектов связанных с воздействием
на природные системы, если их последствия непредсказуемы для
окружающей среды;
- природопользование на платной основе и возмещение населению и
окружающей
й среде ущерба,
б наносимого в результате нарушения
законодательства об охране окружающей среды;
- открытость экологической информации;
- участие гражданского общества, органов самоуправления и деловых
кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений
в области охраны окружающей среды и рационального
природопользования.

Пути и средства реализации государственной
политики в области экологии

Развитие системы
государственного управления
охраной окружающей среды и
природопользованием

Научное обеспечение
Пути и средства
реализации
Экологическое
образование и
просвещение
рос еще е

Нормативное правовое
обеспечение

Экономические и
финансовые механизмы

Экологический
мониторинг и
информационное
ф
обеспечение

План–график мероприятий
Мероприятие

Ответственный

Срок реализации, месяц
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Мониторинг
выбросов
от
транспорта 30 ед.

Механик

√

√

√

Корректировка
мер

Механик

√

√

√

Техосмотр
транспорта

Механик

Установка
газоочистного
оборудования

Руководитель
структурного
ру ур
подразделения

Инструктаж
работников
по
соблюдению
правил
обращения
с
отходами
производства и
потребления

Руководитель
предприятия

Обустройство
мест
хранения
отходов
с
сортировкой
р р
по
видам

Руководитель
структурного
подразделения

Передача отходов
другим
предприятиям

Руководитель
предприятия

√

√
√

√

√

√

√

√

План–график мероприятий
Мероприятие

Ответственный

Установка
энергосберегающих
электрических
лампочек

Механик

Установка
водосберегающих туалетов,
кранов, душей
и т.д
тд

Ме а к
Механик

Установка окон
с
высокой
теплоизоляцией

Руководитель
структурного
подразделения

Инструктаж по
пожарной
безопасности

Руководитель
структурного
подразделения

Срок реализации, месяц
1

2

3

4

5

6

7

8

9
√

√

√

√

√

10

11

12

Охрана атмосферного воздуха
1) провести инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных и передвижных
источников;
2) на основании инвентаризации составить проект предельно
допустимых выбросов
б
(ПДВ) и временно согласованных
выбросов (ВСВ);
3) мониторинг выбросов
б
загрязняющих веществ в атмосферу
ф
от
автотранспорта путем осуществления экологического
инструментального контроля автотранспорта;
4) установить газоочистную установку в котельной и сделать
паспорт оборудования, рассмотреть альтернативные
р
топлива.
о
.
варианты

Мониторинг выбросов
Требования при
отборе проб
Правила отбора
проб

Окружающие условия
и взаимное загрязнение

Недопустимость
путаницы проб

Обозначение и
документирование шагов
обработки проб

время отбора проб
(раз в три месяца)

Правила отбора проб

персонал (механик)

место отбора проб
(выхлопная труба
автомобиля)

способ отбора (на
режиме прогрева и
холостом ходу)

прибор «Автотест –
0101» (можно сразу
заносить в
электронную базу,
используется
ноутбук)

Многокомпонентный газоанализатор
«АВТОТЕСТ 01.01»

Замеры массовых выбросов с помощью
газоанализатора «Автотест-0101»
Х
Характеристики
прибора
б
«АВТОТЕСТ
АВТОТЕСТ – 01.01»
01 01

Диапазон
измерения

Ц
Цена
делени
я

Участок
диапазона
измерения

0-3000 млн-1

1 млн-1

Оксид
углерода

0÷7%

Диоксид
углерода
Частота
оборотов
(мин-1)

Измеряемый
компонент
Углеводород
д р д

Температура
масла

Основная
погрешность
Абсолютная

Относительная

0 ÷ 333 млн-1
333 3000 млн-11
333÷3000

± 20 млн-1

± 6%
%

0,01%

0 ÷ 3,3%
3,3 ÷ 7%

± 0,2%

± 6%

0÷16 %

0,1 %

0 ÷ 16%

± 1%

-

0÷5000
5000÷8000
мин-1

10100
мин-11

0-8000 мин-1

-

±2,5%

0÷125 ºС

1 ºС

0÷125 ºС

±2,0 ºС

-

Установка газоочистного оборудования
z

Закрепить
приказом
по
предприятию
газоочистные
сооружения и вентиляционное
оборудование за ответственными
лицами.

z

Проверять периодически знание
ответственными лицами правил
эксплуатации
и
техники
безопасности
при
работе
с
газоочистными сооружениями и
вентиляционным оборудованием.

z

Регулярно
обеспечивать
проведение
р
обследования
газоочистных
сооружений
и
вентиляционного оборудования.

Снижения вредных выбросов из
котельной установки можно
достичь при:
z

z

z

z
z

Создать
д
журнал
ур
уучета
газоочистной установки.

работы
р

использовании
топлива
с
меньшим выделением вредных
веществ при сгорании;
постоянным
ос о
контролем
о ро е
за
полным сгоранием топлива, что
обеспечивается
поддержанием
рекомендуемого разряжения в
топке и оптимального для данного
вида
топлива
коэффициента
избытка воздуха;
содержанием
в
технически
исправном
р
состоянии
и
регулярным
обслуживанием
газоочистных сооружений;
постоянным
контролем
за
р
составом отходящих газов при
помощи
переносных
или
стационарных газоанализаторов.

Схема природоохранной деятельности
предприятия в соответствии
с нормативами ПДВ
ОБСЛЕДОВАНИЕ
источников выбросов

ДАННЫЕ
о технологических
процессах

РАСЧЕТЫ
выбросов ЗВ

ИНСТРУИНСТРУ
МЕНТАЛЬНЫЕ
ИЗМЕРЕНИЯ
на источниках

НОРМИРОВАНИЕ
выбросов

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ
ВЫБРОСОВ
форма №
1-воздух

РАСЧЕТЫ
ПОЛЕЙ
КОНЦЕНТРАЦИЙ
ОНД-86

РАСЧЕТ ФОНОВЫХ
КОНЦЕНТРАЦИЙ
Й ЗВ
за вычетом вклада
предприятия
ОНД-86

ФОНОВЫЕ
КОНЦЕНТРАЦИИ ЗВ

СОГЛАСОВАНИЕ
фоновых концентраций в
СЭН

МЕРОПРИЯТИЯ
по сокращению выбросов

РАЗРАБОТКА И СОГЛАСОВАНИЕ
ПДВ и СНВ
ОНД-86

СОБЛЮДЕНИЕ
технологии,
у щ
соответствующей
установленным
нормам ПДВ и СНВ

ПЛАН-ГРАФИК
контроля за
соблюдением ПДВ
МЕРОПРИЯТИЯ
по сокращению
выбросов

ПЛАН
мероприятий по
сокращению
выбросов при НМУ

КОНТРОЛЬ

УЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ
плана-графика контроля
Форма ПОД-1
УЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ
мероприятий по сокращению
выбросов
Форма ПОД-2

УЧЕТ РАБОТЫ ПГОУ
Форма ПОД-3

СТАТОТЧЕТНОСТЬ
ПО ФОРМЕ
"2 ТП (воздух)"
"2-ТП
(
)"

Производственный контроль в области
обращения с отходами
получить лицензию на осуществление
деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению
опасных отходов

Мероприятия

разработать паспорта
опасных отходов
ртутные лампы,
люминесцентные
ртутьсодержащие
трубки
аккумуляторы,
масла, покрышки
с металлическим
кордом

разработать перечень
свидетельств на
отходы

отходы целлюлозы,
бумаги, картона,
ф
фильтры
масляные,
топливные

своевременный
вывоз мусора

«Проект нормативов
образования отходов
и лимитов на их
размещение»

разработать план
мероприятий по
снижению влияния
образующихся отходов на
состояние ОС
маркировка мест
временного размещения отходов

обустроить места
временного
хранения
Инструктаж
работников

Обустройство мест размещения отходов

Пожарная безопасность на предприятии
Инструкция о мерах пожарной безопасности для каждого

взрывопожароопасного и пожароопасного участка
Распорядительным документом должен быть установлен
соответствующий пожарной опасности АТП противопожарный

режим:

z
z
z
z
z
z
z
z

определены и оборудованы места для курения;
установлен порядок уборки горючих отходов и пыли,
пыли хранения
промасленной спецодежды;
определен порядок обесточивания электрооборудования в случае
пожара и по окончании рабочего дня;
регламентированы:
порядок проведения временных огневых и других пожароопасных
работ;
порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
действия работников при обнаружении пожара;
определен порядок и сроки прохождения противопожарного
инструктажа
ру
и занятий по пожарно-техническому
р
у минимуму,
у у, а
также назначены ответственные за их проведение.

Благодарим за внимание

