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Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» 

Статья 67. Производственный контроль в области охраны окружающей среды 

(производственный экологический контроль) 

1. Производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный 

экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе 

хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, 

рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях 

соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий, разрабатывают 

и утверждают программу производственного экологического контроля, осуществляют 

производственный экологический контроль в соответствии с установленными 

требованиями, документируют информацию и хранят данные, полученные по результатам 

осуществления производственного экологического контроля. 



3. Программа производственного экологического контроля содержит сведения: 

• об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и их источников; 

• о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за осуществление 

производственного экологического контроля; 

• о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях (центрах), 

аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в 

национальной системе аккредитации; 

• о периодичности и методах осуществления производственного экологического контроля, 

местах отбора проб и методиках (методах) измерений. 

....................... 

5. При осуществлении производственного экологического контроля измерения выбросов, сбросов 

загрязняющих веществ в обязательном порядке производятся в отношении загрязняющих веществ, 

характеризующих применяемые технологии и особенности производственного процесса на объекте, 

оказывающем негативное воздействие на окружающую среду (маркерные вещества). 

6. Документация, содержащая сведения о результатах осуществления производственного 

экологического контроля, включает в себя документированную информацию: 

• о фактических объеме или массе ………… сбросов загрязняющих веществ, об уровнях 

физического воздействия и о методиках (методах) измерений; 

• о состоянии окружающей среды, местах отбора проб, методиках (методах) измерений. 

 

Программа производственного экологического 
контроля (ПЭК) 



Программа ПЭК: основные требования –  
                Что? Где? Чем?    

 ЧТО - чёткое и однозначное указание  веществ или параметров, для которых вводятся ограничения. 

 ГДЕ - чёткое указание места отбора проб и проведения измерений.  

 КОГДА - указание временных характеристик для мониторинга отбора проб и проведения 
измерений. 

 ЧЕМ - обоснованность технологических нормативов с точки зрения доступных методов измерения; 
требования к обеспечению и контролю качества, в т.ч. – аккредитованные лаборатории, 
сертифицированное оборудование (автоматические СИ) 

 Указание  условий технологического процесса , при  которых будет осуществляться мониторинг  - 
например, в нормальных условиях или в условиях максимальной нагрузки производственных 
мощностей 

 Установление чётких процедур оценки [компетентными органами] соблюдения установленных 
требований (до оценки и интерпретации результатов мониторинга) 

 

 

Проект Приказа Минприроды России 

«Об утверждении требований к содержанию программы производственного 

экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о 

результатах осуществления производственного экологического контроля» 



Формы проведения ПЭК 

Производственный экологический 
мониторинг (ПЭМ) 

Производственный эколого-аналитический 
(инструментальный) контроль (ПЭАК) проводят: 

- в соответствии с планами-графиками ПЭАК; 

- при проведении инспекционной проверки. 

Инспекционный контроль:   

плановые и неплановые инспекционные проверки  



"ГОСТ Р 56061-2014. Производственный экологический контроль. 
Требования к программе производственного экологического 

контроля"  

УСТАНАВЛИВАЕТ: общие требования к разработке 
программы производственного экологического контроля 
(ПЭК) субъектами хозяйственной и иной деятельности. 

разрабатывают на период, как правило, не менее одного 
календарного года, исходя из специфики хозяйственной и 
иной деятельности организации, оказываемого негативного 
воздействия на окружающую среду и осуществляемой 
природоохранной деятельности. 

подлежит пересмотру и корректировке в случае изменений 
в работе организации, приводящим к расширению или 
уменьшению перечня видов оказываемого негативного 
воздействия на окружающую среду, изменению его 
масштабов, получения результатов ПЭК, свидетельствующих 
о необходимости корректировки программы. 



ИТС 22.1-2016 «Общие принципы производственного экологического 
контроля и его метрологического обеспечения» 

Основная задача системы производственного эколого-аналитического 
контроля (ПЭАК) – обеспечение данными, необходимыми для ответа на 
вопросы: 

1. Соблюдает ли предприятие установленные в КЭР технологические 
нормативы и другие условия? 

2. Есть ли объективные свидетельства того, что нормативы 
соблюдаются при всех условиях, в том числе, в периоды 
технологических остановок и пусков? 

3. Доступны ли результаты измерений концентраций  (маркерных) 
веществ и значений технологических параметров (потребление 
воды, энергии), на основании которых можно произвести расчёты и 
доказать соответствие требованиям НДТ? 

 

Наблюдения за состоянием ОС в контексте перехода к НДТ – вторичны?! 



Производственный эколого-аналитический контроль 
(ПЭАК) - объекты 

стационарные источники 
выбросов 

системы очистки отходящих 
газов 

источники сбросов ЗВ в 
поверхностные водные 

объекты или в ЦСВ 

системы очистки 
сточных вод 

системы оборотного и 
повторного 

водоснабжения 

объекты размещения и 
утилизации отходов 

Объекты окружающей среды, 
расположенные в пределах СЗЗ 



Производственный эколого-
аналитический контроль сточных вод 

расход, состав и свойства СВ на отдельных стадиях 
технологической очистки и их соответствие установленным 

регламентами требованиям 

расход, состав и свойства СВ, сбрасываемых в водные объекты и их 
соответствие установленным НДС (ВСВ); 

расход, состав и свойства СВ, сбрасываемых в канализацию и их 
соответствие нормативам, установленным в договоре на прием СВ 

расход, состав и свойства природных вод в местах собственных водозаборов, 
фоновых и контрольных створах водных объектов, принимающих сточные воды, и 

соблюдение норм качества воды в контрольных створах 



Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 

государственного регулирования в области охраны окружающей среды 

Утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 года N 1316-р 

Для водных объектов – 249 ЧТО МЕРИТЬ??? 

Перечень ЗВ устанавливается Правительством РФ с учетом: 

 уровня токсичности, канцерогенных и (или) мутагенных свойств химических и иных веществ, в том 

числе имеющих тенденцию к накоплению в окружающей среде, а также их способности к 

преобразованию в окружающей среде в соединения, обладающие большей токсичностью; 

 данных государственного экологического мониторинга и социально-гигиенического мониторинга; 

 при наличии методик (методов) измерения загрязняющих веществ. 

 «Перечень веществ, вредных для здоровья людей или для живых ресурсов моря, сброс которых 

запрещается, и нормы предельно допустимой концентрации этих веществ в сбрасываемых смесях в 

открытом море при наличии разрешения» (утв. Министерством природных ресурсов РФ 12 июля 

1999 г.).  

 «Примерный перечень загрязняющих веществ, способных накапливаться в донных отложениях 

водных объектов» (утв. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии от 24 февраля 2014 

г. № 112);  

Акрилонитрил (нитрил акриловой кислоты), Алюминий, Алкилбензилпиридиний хлорид, Алкилсульфонаты, 

Аммоний-ион, Аммиак, Анилин (аминобензол, фениламин), АОХ (аБсорбируемые?? галогенорганические 

соединения), Ацетат натрия, Ацетальдегид, Ацетон (диметилкетон, пропанон), Ацетонитрил…………….. 



Перечни маркерных веществ согласно ИТС 

ИТС-1 –  

Производство 

целлюлозы, 

древесной массы, 

бумаги, картона 

ИТС 2-2015 –  

Производство 

аммиака, 

минеральных 

удобрений и 

неорганических 

кислот 

ИТС  14-2016 –  

Производство 

драгоценных 

металлов 

ИТС 18-2016 – 

Производство 

основных 

органических 

химических 

веществ 

ИТС 19-2016 –

Производство 

твердых и других 

неорганических 

химических 

веществ 

ХПК N-NH4 Ag рН соединения фтора 

БПК 5 N-NO3 As ХПК Аммоний  

Взвешенные 

вещества 

сульфаты Cd Нефтепродукты Нитраты 

N общ соединения фтора Cu хлориды Хлориды 

P общ фосфаты Hg сульфаты Cr (III), Cr (VI) 

АОХ Карбамид Ni Нитрил акриловой 

кислоты 

Pb Винилацетат 

Zn Ацетальдегид 



Прямые измерения 
Непрерывные измерения - 

обеспечивают большее число точек 
получения данных и большую 
статистическую достоверность 

Прямое считывание (анализ) на 
источнике  (или в поточном 

режиме) 

Непрерывный пробоотбор и анализ 
(в режиме реального времени) 

Периодические измерения 

Использование переносного 
оборудования в точке измерения 

Лабораторный анализ проб, взятых 
стационарными, монтируемыми на месте 

пробоотборниками, которые отбирают 
материал непрерывно и накапливают его в 

специальном контейнере 

Лабораторный анализ 
разовых (единичных) проб 



 
Отбор проб воды 

 • ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб 

• ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» 

• ПНД Ф 12.15.1-08 (изд. 2015 г.) «Методические указания по отбору проб для 
анализа сточных вод» 

• ГОСТ 17.1.3.07-82 «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества 
воды водоемов и водотоков» 

• ГОСТ 17.1.3.08-82 «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества 
морских вод» 

 

 
международные стандарты 

 ISO 5667 «Качество воды. Отбор проб» (части 1-24). 
 ISO 19458:2006 «Качество воды. Отбор проб для микробиологического анализа» 
 ISO 7828:2012 «Качество воды. Методы биологического отбора проб. Руководство по 

отбору проб водных бентосных макробеспозвоночных с помощью сетки» 



Автоматические пробоотборники для воды 

Пробоотборник ISCO 6712  

для автоматизированного отбора  

представительных проб  

в полевых и стационарных условиях 

Портативный пробоотборник AS950P 

Режим отбора: на основе потока, времени; по таблицам 

времени и потока или по событиям.  

Смешанная проба в одной или нескольких бутылях;  

распределенная проба в нескольких бутылях; одна проба 

для одной бутыли; или их комбинация. 



Параметры непрерывного контроля сточных вод 
 

Расход      pH-метрия     Температура     Проводимость(Электропроводность)    Растворенный кислород 

FDO 700 IQ оптический 

(флуоресцентный) датчик 

кислорода 

Диапазон измерения кислорода:  

 0–20 мг/л  

Точность измерения кислорода:  

 0–5 мг/л ±0,1  

5 –20 мг/л ±0,2  

Диапазон измеряемых температур:  

 0–50+°C  

Датчик измерения 

параметров контроля 

качества воды CTDplus 

GPRS 

Измеряемые параметры: 

pH 

Red-Ox потенциал 

Хлориды 

Нитраты 

Растворенный кислород 



Спектральный оптический датчик для контроля очищенных 

стоков- UV-VIS спектрофотометр, содержание ХПК, общего 

органического углерода (ООУ), БПК (одновременно 

определяется одно значение) и нитратного азота / 

взвешенных веществ.  

Спектральный оптический датчик 

нитратного азота и взвешенных 

веществ NitraVis IQ  (TS)  
Измерение непосредственно на месте 

установки + встроенная ультразвуковая 

очистка 

Датчики TSS SC для 

промышленных сточных вод 
Диапазон измерения: мутность 

0,001-4000 FNU, взвешенные 

вещества 0,001-500 г/л 



Новые анализаторы веществ в воде 
Анализатор полиароматических углеводородов в воде enviroFlu-НС –  

внесен в Госреестр СИ РФ - № 58271-14 –  

предназначен для определения в природных, питьевых, производственных и 

сточных водах массовой концентрации различных нефтепродуктов, 

полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), бензола и его 

производных (BTX), углеводородного топлива и других органических веществ. 

Анализатор жидкости OPUS (погружной оптический датчик) 

для автоматических непрерывных измерений содержания 

азота нитратного, азота нитритного, общего 

органического углерода, общего растворенного 

кислорода, ХПК, БПК, хлорамина, формальдегида, 

сульфидов, фенола, ацетона, метанола, мутности (по 

формазину) в природных, питьевых, промышленных и 

сточных водах. 

Для каждого из определяемых компонентов измерения 

проводятся в характерной только для него области спектра.  



терминал-контроллер промышленной измерительной сети 



На измерения в рамках ПЭК (силами лаборатории или же с использованием автоматических 

средств измерения и учета выбросов/сбросов загрязняющих веществ) распространяются 

требования Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

обеспечении единства измерений" о соблюдении обязательных метрологических требований 

[статья 1 п. 3] – требований к влияющим на результат и показатели точности измерений 

характеристикам (параметрам) измерений, стандартных образцов, средств измерений, а также к 

условиям, при которых эти характеристики должны быть обеспечены. 
 

применение сертифицированного оборудования –  

 

экземпляры средств измерений (СИ), информационно-измерительных систем, химико-

аналитических комплексов, используемые при выполнении измерений показателей загрязнения 

окружающей среды, должны быть включены в Государственный реестр средств измерений 

[http://www.vniims.ru/inst/gosreestr.html]  

[http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/7list.aspx] 

 

и поверены согласно требованиям [ГОСТ Р 8.589-2001 Контроль загрязнения окружающей 

природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные положения].  

Применяемое при ПЭАК и ПЭМ испытательное оборудование должно быть аттестовано [ГОСТ Р 

8.568-97 ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения] с учетом 

требований НД и МВИ, предусматривающих его применение для этих целей. 
 





вступает в силу с 1 января 2018 года –  

9. На объектах I категории стационарные источники [организованных выбросов], перечень 

которых устанавливается Правительством Российской Федерации, должны быть оснащены 

автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих 

веществ, сбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, а также 

техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме и (или) о массе 

выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и о концентрации 

загрязняющих веществ в государственный фонд данных государственного 

экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды). 

……………………………………. 

 

10. [Критерии выбора] Перечень стационарных источников, предусмотренных пунктом 9 

настоящей статьи, включая перечень загрязняющих веществ, контролируемых 

автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов, сбросов и 

концентрации загрязняющих веществ, устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

Закон № 7-ФЗ. Статья 67. Производственный контроль в области охраны 

окружающей среды (производственный экологический контроль) 



ЦЕЛИ 

Что 
мерить? 

Где 
мерить? 

Чем 
мерить? 

Технологический контроль – средства 
автоматического контроля (датчики, 

сенсоры) предназначены для помощи 
технологам в кратчайшие сроки 

реагировать на изменение ключевых 
показателей эффективной работы 

очистных сооружений – ДА!! 

Существующие средства 
автоматического контроля  

предназначены для контроля за 
ограниченным перечнем 

показателей – не закрывают даже 
маркерные вещества! 

Очень мало 
средств 

включено в 
Госреестр 

СИ!! 

Стационарный 
источник или 

организованный 
сброс от 

стационарного 
источника? 

Контроль в объекте 
окружающей среды???? 

Проблемы: 



Перспективы внедрения автоматических средств 
измерения сбросов  

 преждевременность решения об обязательном применении автоматических средств 
измерения с 2018 г. - Перенос на 2025 год??? 

 

– все справочники будут разработаны только к концу 2017 г.  

– перечни источников и параметров не могут быть обоснованы до  2018 г. 

– ограничен отечественный опыт применения автоматических средств 

– ограничены возможности российских производителей 

– необходимо выполнить пилотные отраслевые проекты и выбрать  
надёжные средства измерения 

 

 разработка практических рекомендаций / национальных стандартов  

 (ПЭАК в целом и автоматические средства в частности)  

 



Проект: «Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: 

внедрение НДТ в Российской Федерации» 

www.good-climate.com 

Спасибо за внимание! 


