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Программа производственного экологического 
контроля (ПЭК) 

Основные требования – Что? Где? Когда? 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)



ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный 
экологический контроль. Общие положения»

Цели ПЭК:
- Обеспечение выполнения в процессе 

хозяйственной и иной деятельности 
мероприятий по охране окружающей 
среды, рациональному 
использованию и восстановлению 
природных ресурсов;

- Обеспечение соблюдения 
требований, установленных 
законодательством в области охраны 
окружающей среды.



Формы проведения ПЭК

Производственный экологический 
мониторинг (ПЭМ)

Производственный эколого-
аналитический (инструментальный)

контроль (ПЭАК):
- в соответствии с планами-графиками ПЭАК;

- при проведении инспекционной проверки.

Инспекционный контроль:  
внутренние проверки 



TB/RB/BS/EIPPCB/ROM_Final_Draft June 2017

Информация Отчёта ЕС о производственном 
экологическом контроле (self-monitoring)



Контроль           ≠ Мониторинг
контроль в области охраны окружающей 
среды (экологический контроль) -
система мер, направленная на 
предотвращение, выявление и 
пресечение нарушения 
законодательства в области охраны 
окружающей среды, обеспечение 
соблюдения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями 
требований, в том числе нормативов и 
нормативных документов, в области 
охраны окружающей среды

экологический мониторинг 
(мониторинг окружающей среды) -
комплексные наблюдения за 
состоянием окружающей среды, в 
том числе компонентов природной 
среды, естественных 
экологических систем, за 
происходящими в них процессами, 
явлениями, оценка и прогноз
изменений состояния окружающей 
среды



Необходимые документы

Положение о ПЭК

Программа ПЭК

Планы-графики ПЭАК

Программа ПЭМ

Инструкции для работников, 
осуществляющих ПЭК



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

производственного экологического контроля -
Структура Программы ПЭК:

Общие 
сведения

Информация 
об источниках 
воздействия

Данные 
инвентаризации 

источников выбросов 
и сбросов

Данные 
инвентаризации 
образования и 

объектов 
размещения отходов

Объекты ПЭК

Перечень, 
краткое 

описание и 
расположение 

объектов 
контроля

Планирование 
ПЭК

Планы-
графики 

инспекцион-
ных проверок

Планы-графики 
ПЭАК –

инструментальн
ого контроля!!

Оформление 
результатов и 

отчетность

Вид отчетности, 
периодичность 

и 
ответственные 
должностные 

лица

Периодичность 
отчетности

Формы 
отчетности и 

предоставления 
информации



ПЭАК выбросов ЗВ 
в атмосферный 

воздух 

количественный и 
качественный состав 

выбросов от 
стационарных 

источников 
загрязнения

соблюдение 
нормативов            
ПДВ (ВСВ)

качество 
атмосферного 

воздуха на 
границе СЗЗ

ПЭАК сточных вод

расход, состав и свойства СВ на 
отдельных стадиях 

технологической очистки и их 
соответствие установленным 

регламентам

расход, состав и свойства СВ, 
сбрасываемых в водные объекты и их 

соответствие установленным НДС (ВСС);

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

ПЭАК за обращением с 
отходами

Уровень 
загрязнения почв и 

грунтовых вод в 
местах размещения 

отходов

Состав отходов 
для определения 

их классов 
опасности

Эколого-аналитический контроль



ВОЗВРАЩЕН БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ МИНЮСТОМ РОССИИ



Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»

Статья 67. Производственный контроль в области охраны окружающей среды
(производственный экологический контроль)
5. …..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).
………………..
9. На объектах I категории стационарные источники, 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).



Проект Распоряжения Правительства Российской Федерации

"Об утверждении перечня стационарных источников и перечня 
вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих контролю 
посредством автоматических средств измерения и учета 
объема или массы выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух, концентрации вредных 
(загрязняющих) веществ в таких выбросах, а также технических 

средств передачи информации об объеме или о массе таких 
выбросов, о концентрации вредных (загрязняющих) веществ в 

таких выбросах» 

Предполагается, что Распоряжение вступит в силу 
с 1 января 2018 года.

Автоматические средства измерений



Система автоматического контроля 
выбросов загрязняющих веществ

Производство Источники Контролируемые 
вещества

4. Производство 
неметаллической минеральной 
продукции

вращающиеся (ротационные) 
печи по производству 
цементного клинкера
производительностью > 500 
т/сутки

вращающиеся (ротационные) 
печи производства извести
производительностью > 80 
т/сутки 

Взвешенные вещества (ВВ)
NOx (по NO2)
СO

ВВ
NOx (по NO2)
СO
SO2 (при использовании топ
лива с содержанием серы > 1 
%)

5. Производства органических 
химических веществ, 
полимеров, химических 
синтетических волокон и нитей 
на основе целлюлозы, 
синтетического каучука, 
синтетических красителей и 
пигментов, поверхностно-
активных веществ
вступает в силу с 1 января 
2020 г.?

Грануляционные башни 
карбамида

Узлы абсорбции-десорбции 
производства карбамида

ВВ, 
NOx (в пересчете на NO2),
CO,
H2S;
фториды, NH3, SO2, ацетон?, 
ксилол?, толуол?, HCl, оксид 
железа, углеводороды 
предельные



6. Для производства неорганических химических 
веществ и химических продуктов

вступает в силу с 1 января 2020 г.?

Стационарные источники организованных выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ на объектах I 
категории от технологического оборудования

Наименования 
контролируемых 

веществ

1. Скрубберы-нейтрализаторы цеха слабой 
азотной кислоты и аммонийной селитры

2. абсорбционные колонны азотной кислоты
3. печи и установки сжигания цеха 

восстановления едкого натра
4. сушильные барабаны производства 

минеральных удобрений
5. аммонизаторы-грануляторы
6. контактные аппараты цеха серной кислоты
7. иные источники производств неорганических 

химических веществ и химических продуктов, 
выбросы которых составляют не менее 25% 
от суммарного выброса контролируемого 
вещества в целом по объекту, оказывающему 
негативное воздействие

взвешенные вещества
NOx (в пересчете на NO2)
CO
SO2
фториды
NH3

H2S
Ацетон?
Ксилол?
Толуол?
HCl
оксид железа



Что контролировать – выбросы взвешенных 
веществ или пыли?

Вещества ГН 2.1.6.1338-03. ПДК ЗВ в 
атмосферном воздухе населенных 

мест. ПДК мр, мг/дм3

ГН 2.2.5.1313-03. ПДК 
вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны. 
ПДК, мг/дм3

Взвешенные вещества -
недифференцированная  по  
составу пыль (аэрозоль), 
содержащаяся в воздухе  н/п

0,5

Пыль неорганическая, 
содержащая  SiO2, в %: 
> 70 0,15

(динас и др.)
3 мр / 1 среднесмен.
(кварцит, динас и др.)

70 - 20 0,3 
(шамот, цемент, пыль
цементного производства - глина,
глинистый сланец, доменный
шлак, песок, клинкер, зола,
кремнезем и др.)

6 мр / 2 среднесмен.
SiO2 = 70-10

(гранит, шамот, слюда-
сырец, углеродная
пыль и др.)

< 20 0,5 
(доломит, пыль цементного
производства - известняк, мел,
огарки, сырьевая смесь, пыль
вращающихся печей, боксит и
др.)

- / 4 среднесмен.
SiO2 = 2-10

(горючие кукерситные
сланцы,
медносульфидные
руды и др.)

Взвешенные частицы PM10 0,3
Взвешенные частицы PM2.5 0,16



Вещества ГН 2.2.5.1313-03. ПДК вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны,

мг/дм3

Аммиачно-карбамидное удобрение 25

Сульфоаммиачное удобрение 25

Карбамид 10

Аммоний калий динитрат
(аммиачно-калиевая селитра)

10

Мочевино-формальдегидное удобрение 10

Аммоний нитрат с кальцием, магнием 
дикарбонатом (удобрение КАН) 

6

Что контролировать – выбросы взвешенных 
веществ или пыли?



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 № 1316-р

Без радиоактивных изотопов:
Для атмосферного воздуха – 160 веществ

Для водных объектов – 168 веществ ( в т.ч. микроорганизмы)
Для почв – 59 веществ

АОХ (аБ??сорбируемые галогенорганические соединения)………………….

Хлор свободный, растворенный и хлорорганические соединения???………….

Перечень «Стойкие органические загрязнители» (№№ 141–157) не соответствует
перечню в Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях,
ратифицированной Федеральным законом от 27.06.2011 N 164-ФЗ

ПРОБЛЕМА – не установлен количественный критерий (масса эмиссии тонн/год,
либо удельные эмиссии тонн/тонну продукции) – все ли вещества следует
включать в Программу ПЭК на предприятии?

Что нормировать? Что измерять?



Перечни маркерных веществ в воде (по ИТС)
ИТС-1 –

Производство 
целлюлозы, 

древесной массы, 
бумаги, картона

ИТС 2-2015 –
Производство аммиака, 

минеральных 
удобрений и 

неорганических кислот

ИТС 18-2016 –
Производство 

основных 
органических 

химических веществ

ИТС 19-2016 –
Производство 

твердых и других 
неорганических 

химических веществ

ХПК N-NH4 рН Соединения фтора

БПК 5 N-NO3 ХПК Аммоний 

Взвешенные 
вещества

сульфаты Нефтепродукты Нитраты

N общ Соединения фтора Хлориды Хлориды

P общ Фосфаты Сульфаты Cr (III), Cr (VI)

АОХ Карбамид Нитрил акриловой 
кислоты

Винилацетат

Ацетальдегид



ГОСТ Р 56059-2014. «Национальный стандарт 
Российской Федерации. Производственный 

экологический мониторинг»

Основные задачи ПЭМ:
- регулярные наблюдения за
состоянием и изменением компонентов
окружающей среды в пределах
негативного воздействия предприятия
на окружающую среду ;
- прогноз изменения состояния
окружающей среды в районе
размещения объектов;
- выработка предложений о снижении
и предотвращении негативного
воздействия на окружающую среду.

наблюдение

прогнозоценка



ГОСТ Р 56063-2014 Производственный 
экологический мониторинг. Требования к 

программам производственного экологического 
мониторинга –

Что необходимо указать в Программе ПЭМ?

Цели и задачи

Описание объекта ПЭМ

Структура ПЭМ, расположение точек отбора и 
постов наблюдения

Наблюдаемые параметры и методы наблюдений и 
измерений, периодичность

Порядок сбора, хранения, анализа, оценки результатов, 
прогноза изменения состояния окружающей среды, а 
также передачи информации о результатах ПЭМ



Структура Программы ПЭМ – подразделы по 
мониторингу состояния и загрязнения:

атмосферного 
воздуха

поверхностных и 
подземных вод

земель и почвнедр

растительного и животного 
мира (включая биоресурсы 

и среду их обитания



• общее число видов сосудистых растений;
• доля видов сосудистых растений, входящих в число 10 

ведущих семейств;
• доля видов-многолетников в составе сосудистой флоры;
• 5-балльный коэффициент оценки качества древостоя 

основной лесообразующей породы.

параметры наземной 
растительности и флоры 

сосудистых растений

• общее число видов эпифитных лишайников;
• среднее проективное покрытие эпифитных лихеносинузий;
• соотношение жизненных форм эпифитных лишайников

параметры эпифитной 
лихенофлоры

• число видов дождевых червей;
• биомасса дождевых червей;
• численность почвенных членистоногих;
• общая численность организмов почвенной мезофауны;
• общая биомасса организмов почвенной мезофауны

параметры почвенной 
мезофауны

• число видов макрозообентоса;
• общая численность организмов макрозообентоса;
• биомасса мягкотелых организмов макрозообентоса (без 

учета моллюсков);
• биотический индекс Вудивисса;
• индекс сапробности Пантле-Букка

параметры 
макрозообентоса

В зоне потенциального влияния –
оценка состояния экосистем методом биоиндикации



Спасибо за внимание!


