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Законодательные основы охраны атмосферного 

воздуха

Федеральный закон от 04.05.1999  № 96-ФЗ

«Об охране атмосферного воздуха»

Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды» 
и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.07.2018 № 252-ФЗ
«О внесении изменений в части создания систем 

автоматического контроля выбросов загрязняющих 
веществ, сбросов загрязняющих веществ»



Федеральный закон от 29.07.2018 № 252-ФЗ
О создании систем автоматического контроля выбросов загрязняющих

веществ, сбросов загрязняющих веществ на крупных промышленных

предприятиях, относящихся к I категории объектов НВОС.

поэтапная реализация требований о создании на объектах I категории НВОС

систем автоматического контроля выбросов и сбросов в увязке с получением

КЭР;

показатели выбросов, сбросов, полученные в рамках ПЭК посредством

автоматических средств измерения, будут передаваться в государственный

реестр объектов, оказывающих НВОС.

Поручения Президента РФ от 24.01.2017 № Пр-140ГС, 

данные по результатам заседания Государственного совета РФ

Минпромторг 
России

Правила создания и

эксплуатации системы

автоматического контроля

(постановление Пр. № 262)

Требования к

автоматическим средствам

измерения и учета

показателей

(постановление Пр. № 263)

Минприроды
России

утверждение видов установок,

подлежащих оснащению

автоматическими средствами

измерений (распоряжение

№ 428-р)

изменения в положение о

государственном экологическом

мониторинге и государственном

фонде данных (постановление

Пр. № 1452)



Практика автоматического контроля выбросов в Германии 

и в Москве (Мосэкомониторинг)



Поручения Президента РФ от 24.01.2017 № Пр-140ГС, 

данные по результатам заседания Государственного совета РФ

Выбросы в атмосферный воздух Сбросы в водные объекты

Выброс 

(кг/час)

Взвешенные вещества 3 

Диоксида серы    (SO2) 30 

Оксид азота           (NO) 30 

Оксида углерода  (CO) 5 

Диоксид азота (NO2) 100 

Фтороводород     (HF) 0.3 

Хлороводород    (HCl) 1.5

Сероводород       (H2S) 0.3 

Аммиак                 (NH3) 1.5

Расход воды

Температура

pH

ХПК



Законопроект № 649460-7 «О внесении изменений в Кодекс

Российской Федерации об административных правонарушениях в части

установления мер ответственности за нарушение требований по

созданию и эксплуатации систем автоматического контроля выбросов

загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ»

за невыполнение или несвоевременное выполнение требований по оснащению стационарных

источников выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ системами

автоматического контроля и их эксплуатации;

за невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по предоставлению информации

о показателях выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, полученной

с помощью систем автоматического контроля;

за предоставление недостоверных данных о показателях выбросов загрязняющих веществ, сбросов

загрязняющих веществ.

Дополнена глава 8 КоАП РФ статьей 8.48, предусматривающей ответственность:

Поручения Президента РФ от 24.01.2017 № Пр-140ГС, 

данные по результатам заседания Государственного совета РФ



«Регуляторная гильотина» 

и реформа контрольно-надзорной деятельности

Федеральный закон от 31.07.2020  № 247-ФЗ
«Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации»

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О  государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле 
в Российской Федерации»

Проекты нового Кодекса РФ об 
административных правонарушениях и 

Процессуального КоАП



Спасибо за внимание!


