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1.   Общие положения 

1.1     Цель разработки раздела 

Наименование намечаемой деятельности: «Внедрение новой биотехнологии «Биологического 

разложения загрязняющих веществ в сточных водах за счет использования микроорганизмов природного 

происхождения «Ydro Process». 

Заказчик и разработчик проектной документации: 

1. Наименование: ООО «Биогринлайт». 

Руководитель: Генеральный директор  

ФЕДОРЕНКО 

Станислав Павлович  

Тел./факс: +7(495) 970-34-07 

+7(916) 646-36-00 

e-mail: biogreenlight@yandex.ru 

Настоящий раздел выполнен для выявления характера, интенсивности, степени опасности влияния 

планируемой хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды и здоровье населения, в том  

числе для санитарно-эпидемиологической оценки воздействия на период внедрения. 
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1.2     Пояснительная записка по обосновывающей документации 

Исходными данными для разработки проектной документации новой биотехнологии «Биологического 

разложения загрязняющих веществ в сточных водах за счет использования микроорганизмов природного 

происхождения «Ydro Process». являются: 

– Технический отчет, выполненный ООО «Биогринлайт» в 2021г; 

Идентификационные сведения   об   объекте: 

 назначение: устранение образования избыточного ила и общей оптимизации всех процессов 

городских и промышленных очистных сооружений; 

 принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально- 

технологические особенности которых влияют на их безопасность: не принадлежит; 

 принадлежность к опасным производственным объектам: Согласно статье 48.1 п.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

 не относится к особо опасным и технически сложным объектам; 

 не относится к опасным производственным объектам; 

 пожарная и взрывопожарная опасность: уточняется при проектировании; 

 уровень ответственности зданий и сооружений: уточняется при проектировании; 

 наличие помещений с постоянным пребыванием людей: не предусмотрено.  
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1.3     Цель и потребность реализации намечаемой деятельности 

Настоящая проектная документация разработана на основании данных, полученных с объекта: 

«Станция очистки «Горки 10», расположенной в Одинцовском районе Московской области . 

Очистные сооружения расположены по адресу: МО, Одинцовский р-н, п. Горки-10.  

Введение «Ydro Process» микроорганизмов производится на КНС №4 за 6 км от очистных сооружений 

в канализационную трубу. 

Решение о внедрении новой биотехнологии «Биологического разложения загрязняющих веществ в 

сточных водах за счет использования микроорганизмов природного происхождения «Ydro Process». принято 

ввиду сложности регулирования процесса подачи кислорода на самой станции, а также проблем с 

неприятным запахом на насосных станциях. 

Действующие очистные сооружения в поселке Горки-10 были построены в 1972 году.  

Существующие очистные сооружения обслуживают 45 многоквартирных домов, восемь социальных 

объектов, в числе которых две школы и два детских сада. 

Схема расположения объекта проектирования представлена на рисунке 1.  

Трехмерная модель объекта представлена на рисунке 2. 
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Рис. 1. Схема расположения объекта проектирования 

 

 

 

 

Рис. 2. Трехмерная модель объекта 
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1.4 Описание альтернативных вариантов и обоснование выбора варианта намечаемой 

деятельности 

Необходимость внедрения новой биотехнологии «Биологического разложения загрязняющих веществ 

в сточных водах за счет использования микроорганизмов природного происхождения «Ydro Process»  

обосновывается тем, что данная биотехнология является инновационной и беспрецедентной по своей 

экологичности. 

Технология основана на применении живых культур бактерий, выращенных без применения 

материалов животного происхождения, является полностью биологически и химически безопасной. 

 

С целью определения необходимости внедрения указанной технологии выполнен сравнительный 

анализ иных способов очистки сточных вод. 

Были проанализированы следующие способы очистки сточных вод: 

механический; 

физико-химический; 

химический; 

биологический. 

В процессе очистки предусматривают обработку осадка и обеззараживание сточных вод перед 

сбросом их в водоем. 

При механической очистке из производственных сточных вод путем процеживания, отстаивания и 

фильтрования удаляется до 90% нерастворимых механических примесей различной степени дисперсности 

(песок, глинистые частицы, окалина и др.), а из бытовых сточных вод — до 60%. Для этих целей применяют 

решетки, песколовки, песчаные фильтры, отстойники различных типов. 

Вещества, плавающие на поверхности сточных вод (нефть, смолы, масла, жиры, полимеры и др.), 

задерживают нефте- и маслоловушками и другого вида уловителями либо выжигают. 

Химические и физико-химические методы очистки наиболее эффективны для очистки 

производственных сточных вод. 

К основным химическим способам относят нейтрализацию и окисление. В первом случае для 

нейтрализации кислот и щелочей в сточные воды вводят специальные реагенты (известь, кальцинированную 

соду, аммиак), во втором — различные окислители. С их помощью сточные воды освобождаются от 

токсичных и других компонентов. 

При физико-химической очистке используются: 

коагуляция — введение в сточные воды коагулянтов (солей аммония, железа, меди, шламовых 

отходов и пр.) для образования хлопьевидных осадков, которые затем легко удаляются; 

сорбция — способность некоторых веществ (бентонитовых глин, активированного угля, цеолитов, 

силикагеля, торфа и др.) поглощать загрязнение. Методом сорбции возможны извлечение из сточных вод 

ценных растворимых веществ и последующая их утилизация; 

флотация — пропуск через сточные воды воздуха. Газовые пузырьки захватывают при движении 
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вверх поверхностно-активные вещества, нефть, масла, другие загрязнения и образуют на поверхности воды 

легко удаляемый пенообразный слой. 

 В последние годы активно разрабатываются новые эффективные методы, способствующие 

экологизации процессов очистки сточных вод: 

электрохимические методы, основанные на процессах анодного окисления и катодного 

восстановления, электрокоагуляции и электрофлотации; 

мембранные процессы очистки (ультрафильтры, электродиализ и др.); 

магнитная обработка, позволяющая улучшить флотацию взвешенных частиц; 

радиационная очистка воды, позволяющая в кратчайшие сроки подвергнуть загрязняющие вещества 

окислению, коагуляции и разложению; 

озонирование, при котором в сточных водах не образуется веществ, отрицательно воздействующих 

на естественные биохимические процессы. 

 

По результатам сравнительного анализа можно сделать вывод, что все перечисленные методы 

достаточно эффективны, однако имеют ряд существенных недостатков: 

капитальные затраты, связанные с установкой дополнительного оборудования; 

периодическая замена отработанных электродов; 

внесение в отработанный раствор новых загрязняющих веществ (хлора, диалкилдитиокарбомата); 

использование морской воды и мощных источников электроэнергии; 

невозможность извлечения ценных компонентов из отработанных растворов травления печатных 

плат, которые используются в другом производстве как товарный продукт и др.  

Таким образом, ни один из указанных методов самостоятельно не обеспечивает в полной мере 

выполнение современных требований: очистка до норм ПДК, особенно по ионам тяжелых металлов; возврат 

90-95% воды в оборотный цикл; невысокая себестоимость очистки; малогабаритность установок, утилизация 

ценных компонентов (кислот, щелочей, металлов). 

 

Новая биотехнология «Ydro Process» создает оптимальные условия для роста, размножения и 

микробных процессов и содержит: Гидролитические ферменты, Факультативные культуры, Аэробные 

культуры, Микронутриенты, Биоусилители 

Использование Ydro Process и специально разработанной комбинации микробных продуктов в 

каждом проекте приводит к: 

100% разложению и ликвидации избыточного ила 

Значительному улучшению показателей (БПК, ХПК, ВВ, общий азот, общий фосфор и т.п.) на выходе 

Сжижению и удалению жиров, масел и жировых веществ на очистных сооружениях и насосных 

станциях 

Существенному удалению неприятных запахов 

Возможному снижению энергопотребления на стадии аэрации 
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Вероятному росту выработки биогаза при одновременном увеличении содержания метана 

Значительному сокращению количества микрозагрязнителей 

Повышенному уровню устойчивости к поступающим органическим нагрузкам 

 

Общие сведения о технологии «Ydro Process» 

Биокультуры Ydro Process содержат разные штаммы бактерий. Эти бактериальные продукты 

представляют собой натуральную, органическую и экологически чистую смесь факультативных бактерий, 

выращенных на отрубях. Отруби служат «носителем» (так как бактерии слишком маленькие, чтобы их можно 

было упаковать) и пищей для бактерий при первой активации.  

Изменены также микроэлементы, чтобы сделать микроорганизмы более сильными и устойчивыми. 

Процесс, посредством которого микробные штаммы YDRO выделяются, инкубируются, 

выращиваются и ферментируются, позволяет микробным продуктам YDRO обладать естественной 

устойчивостью к материалам, которые в противном случае были бы вредны для микробов. Поэтому они 

могут противостоять ингибиторам, таким как бытовые дезинфицирующие средства и чистящие растворы. 

Бактерии в смесях YDRO вырабатывают собственные ферменты путем метаболизма и воспринимают 

загрязняющие вещества в сточных водах как пищу, превращая их в конечном итоге в ЛЖК, биогаз (например, 

CH4 и CO2), воду и незначительный процент неорганических соединений железа, кальция, магния и серы, в  

зависимости от условий ОВП в соответствующем резервуаре реакции. 

Бактерии дозируются каждый день, при этом они удваиваются каждые 20-30 минут. 

Свежие микроорганизмы добавляются в поток, с целью обновления уровня активности 

существующих бактерий. Они не заменяют существующие местные бактерии, с которыми они  приходят в 

рабочее равновесие. 

Внедрение Ydro Process снизит содержание фосфора в сточных водах с 12-15 мг/л на входе в СОСВ 

до менее чем 1 мг/л на выходе из СОСВ. Контролируя эту концентрацию, есть возможность добавить 

соответствующее количество солей железа или алюминия для того, чтобы достигнуть желаемого уровня 

конечной спецификации ниже 0,7 мг/л в исходящих сточных водах. В этом случае, для сохранения баланса, 

возможно, понадобится удалить некоторое количество осадка. 

Кроме того, не происходит выброс метана в окружающую среду, поскольку поддерживается уровень 

ОВП выше -200 мВ во всех реакторах, за исключением, конечно, анаэробного реактора. 

Концентрация фосфина на станции значительно ниже международного порогового значения и, 

следовательно, не представляет опасности для людей и окружающей среды. 

Также, происходит полное удаление жиров, масел и жировых веществ, а также удаление H2S во всей 

системе, включая анаэробный реактор. 

Гидролиз медленно биоразлагаемых и органических веществ  

В сточных водах присутствуют медленно биоразлагаемые вещества, например, такие как, твердые 

осаждающиеся вещества, туалетная бумага, жиры, микрозагрязнители и т. д. 

Силикаты, карбонаты и сульфаты входят в состав «инертных веществ, но существуют в очень  малых 
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концентрациях. Эти вещества, а также рассеянное органическое вещество с применением бактерий Ydro 

Process дополняют бактериальную флору системы и, фактически, привносят новые перспективы в область 

очистки сточных вод. В процессе своего метаболизма бактерии используют всего 10% уксусной кислоты для 

производства новых бактерий, а оставшиеся 90% превращаются в газы. В обычных системах и, в частности, 

в аэротенках твердые частицы быстро адсорбируются скоплениями микроорганизмов и, таким образом, 

удаляются вместе с избыточным илом. Гидролизующие ферменты, содержащиеся в продуктах, превращают 

эти вещества из отходов в ценный источник углерода, который можно использовать для дальнейшего 

удаления питательных веществ в виде летучих жирных кислот растворимого ХПК, образующихся в 

результате анаэробной ферментации первичного ила, который обеспечивает легко биоразлагаемый ХПК для 

денитрификации. Некоторые ферменты прилипают к секретирующим их бактериальным клеткам, поэтому 

для гидролиза им нужен контакт с субстратом. 

Это явление представляет собой последовательность из трех шагов, которые усиливаются с 

внедрением Ydro Process: 

Адсорбция или накопление частиц субстрата на поверхности бактериальной клетки. 

- Прикрепление, то есть консолидация накопленных частиц субстрата и поверхности клетки. На этом 

этапе часто задействуются полимерные связи между бактериальными клетками и субстратом. 

- Колонизация, которая включает в себя рост бактериальных клеток на поверхности субстрата. 

Факультативные бактерии выживают в аэробных и анаэробных условиях, поэтому, регулируя ОВП в 

разных рабочих резервуарах, можно добиться удаления фосфора и азота, которое происходит следующим 

образом: 

Процесс разложения фосфора в сточных водах: 

Организмы + фосфат + факультативные организмы → микробные клетки (фосфорорганические) 

Микробные клетки (фосфорорганические) + факультативные организмы → P2H4/PH3 

Процесс разложения азота в сточных водах 

1/2NH4 

+ 

(аммиачный азот) + 1/2H2O + 1/4O2 + факультативные организмы → 1/2NO2 

-+ 2e + 3H+ 

1/2NH4 

+ 

(аммиачный азот) + 1/2NO2 

- + факультативные организмы → 1/2N2 + H2O 

 

Технологические требования 

Конструкции / оборудование / инвестиции: для работы очистных сооружений не требуются 

дополнительные конструкции, оборудование, инструменты или лабораторный контроль. 

Первичное осаждение с минимальной рециркуляцией ила в уплотнитель или на вход в СОСВ (прибл. 
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ОВП <-200 мВ). 

ОВП: Контроль окислительно-восстановительного потенциала в аэротенках. 

Контроль кислорода: Контроль в обычном режиме, однако потребуется меньшая концентрация 

кислорода в зависимости, конечно, от конструкции существующих очистных сооружений. 

Рециркуляция ила: примерно 30 - 100%. 

Рециркуляция водно-иловой смеси: Рециркуляция водно-иловой смеси в аноксичные резервуары 

останется прежней с возможностью значительного сокращения. 

Уплотнитель осадка: Уплотнитель осадка будет использоваться в обычном режиме, за исключением 

того, что мы повторно направляем перелив первичного и вторичного сгущения на вход в ОС. 

Анаэробная обработка осадка: Анаэробная обработка осадка, если она установлена, может 

использоваться в обычном режиме, за исключением того, что мы повторно направляем перелив первичного и 

вторичного сгущения на вход в ОС. 

Бактерии Ydro Process: для вышеуказанного метода очистки требуется ежедневное добавление 

необходимых специализированных созревших бактерий. 

  



 

12 

2. Результаты оценки воздействия на окружающую среду и перечень мероприятий по 
охране окружающей среды 
 
Основными компонентами природной среды, на которые прямо или косвенно может оказывать воздействие 

новая инновационная биотехнология, являются: 

 - атмосферный воздух, 

 - поверхностные и подземные воды, 

 - почвы и грунты,  

- растительный и животный мир.  

Анализ биотехнологии, а также изучение объектов, на которых ее внедрение уже произведено, позволило 

выявить источники и процессы, которые воздействуют на природную среду.  

Чаще всего сооружения очистки сточных вод располагаются на существующих промплощадках, имеющих 

ограждение, размещаются на бетонированных площадках и оборудуются системой дождевой канализации с 

отведением всего объема формирующегося поверхностного стока на очистку.  

Таким образом, при безаварийной эксплуатации воздействия на природные воды, почвы, растительный и 

животный мир не будет.  

2.1 Результаты оценки воздействия на атмосферный воздух 

Основными задачами оценки воздействия на атмосферный воздух являются: 

 определение наличия и расположения источников возможных выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух и их параметров; 

 определение степени влияния возможных выбросов загрязняющих веществ на загрязнение 

атмосферы на территории нормируемых объектов; 

 при наличии выбросов загрязняющих веществ – разработка комплекса мероприятий по 

сокращению выбросов загрязняющих веществ и разработка предложений по нормативам предельно 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для источников загрязнения атмосферного 

воздуха. 

2.1.1 Источники выбросов загрязняющих веществ 
 

Источниками воздействия на атмосферный воздух очистных сооружений являются:  

- открытые поверхности сооружений очистки при протоке очищаемых сточных вод; 

- технологическое оборудование (приемные емкости) насосных станций; 

- оборудование лаборатории при выполнении испытаний проб воды и осадка. 
 

 

2.1.2 Оценка степени воздействия на атмосферный воздух в период производства работ 
 

 

Основной целью настоящего подраздела является определение воздействия на атмосферный воздух 

новой инновационной биотехнологии при ее внедрении и использовании ее в дальнейшем, обоснование 

допустимости воздействия на атмосферный воздух.  

Использование данной биотехнологии возможно на всей территории Российской Федерации, поэтому 
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определение ее воздействия на атмосферный воздух выполнено для различных территорий Российской 

Федерации с применением коэффициентов, соответствующих неблагоприятным метеорологическим 

условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна и 

неблагоприятным условиям рассеивания загрязняющих веществ в атмосферного воздухе.  

Оценка загрязнения атмосферы выбросами при внедрении и использовании биотехнологии 

заключается в определении максимальных приземных концентраций веществ и их допустимого вклада в 

загрязнение воздушного бассейна на территории ближайшей жилой застройки и границе санитарно-защитной 

зоны объекта. При этом соблюдение нормативных критериев качества атмосферного воздуха должно быть 

обеспечено на границе санитарно-защитной зоны объекта. 

Предлагаемая к внедрению новая инновационная биотехнология выращивается в чистой культуре и 

переносится на отрубяной носитель, являются чистыми культурами, не подвергающимися в процессе 

обработки генетическим изменениям. Все добавки, используемые в этом процессе, содержат бактерии и 

носители, которые имеют природное происхождение, поэтому не создают рисков для окружающей среды. 

Таким образом, при внедрении и дальнейшем использовании предлагаемой новой инновационной 

биотехнологии какие-либо выбрасываемые ингредиенты отсутствуют либо не превышают нормативных 

значений, как на границе санитарно-защитной зоны, так и в жилой зоне. 
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2.2 Результаты оценки воздействия на поверхностные и подземные воды 
 
Основными задачами оценки воздействия на поверхностные и подземные воды: 

 определение режима водопотребления и водоотведения; 

 определение количества и состава сточных вод, образующихся в результате намечаемой 

деятельности, режима их отведения и места сбора; 

 оценка основных технических решений по охране и рациональному использованию водных 

ресурсов. 

На территории участка изысканий и вблизи него водные объекты отсутствуют. 
 

2.2.1    Источники воздействия на поверхностные и подземные воды 

В процессе намечаемой деятельности сточные воды не образуются. 
 

2.2.1    Оценка степени воздействия на поверхностные и подземные воды 

 
Учитывая высокие природоохранные требования, предъявляемые к качеству очищенных сточных 

вод, в данном проекте разработана комбинированная технологическая схема, сочетающая глубокую 

биологическую очистку, доочистку и последующее обеззараживание сточных вод. Предлагаемая новая 

инновационная биотехнология очистки хозяйственно-бытовых сточных вод позволяет достичь 

показателей качества, соответствующих условиям сброса в водоемы рыбохозяйственного 

водопользования, а также использовать очищенные сточные воды на технологические нужды.  

Внедрение предлагаемой биотехнологии позволит получить высокий природоохранный эффект от 

снижения антропогенной нагрузки на природную экосистему и поэтому является актуальной. 

При применении технологии негативное воздействие на поверхностные и подземные воды и 

попадание загрязняющих веществ в подземные воды исключается.  
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2.3     Результаты оценки воздействия отходов производства и потребления 
 

Подраздел «Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) образующихся отходов» 

разработан в соответствии с Законом Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды», 

статьями 7, 45, 54, 70; «Сборником нормативнометодических документов по обращению с отходами 

производства и потребления» и др. 

Учету подлежат все виды отходов.  

Отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые образованы в процессе 

производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, 

предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с указанным Федеральным законом. 

Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области 

обращения с отходами, обязаны вести учет образующихся отходов, оборудовать места  их накопления, 

определять направления деятельности по обращению с отходами в соответствии с действующим 

законодательством. 

В период использования новой инновационной биотехнологии ожидается образование 12 

наименований отходов I, IV – V классов опасности в суммарном количестве 39724,7485 т/год. 

В процессе использования биотехнологии отходы образуются: 

- в результате производства работ; 

- в результате процессов жизнедеятельности работников. 

Биотехнология доставляется в пластиковой закрытой таре. 

 
2.3.1    Источники образования отходов 

При производстве работ будут образовываться различные виды отходов, данные по составу и  

количеству отходов приведены в таблице 2.3.1.1. 

Таблица 2.3.1.1. 

 
№ п/п 

 
Наименование образующихся 

строительных отходов 

Код (по федераль- 

ному классификаци- 

онному каталогу от- 

ходов) 

Класс 

Опаснос

ти (I – V) 

Отходообразую-
щий вид 

деятельности, 
процесс 

Мероприятия в 
области 

обращения с 
отходами 

1 2 3 4 5 6 

 
1 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

 
73310001724 

 
IV 

Удаление отходов 
жизнедеятельности 

персонала 

Накопление 
контейнер 

вместимостью 1,1 
м3 до передачи на 

полигон ТБО 

2 

Резиновая обувь отработанная, 

утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная 

 
43114102204 

 
IV 

Удаление отходов 
жизнедеятельности 

персонала 

Накопление 
контейнер 

вместимостью 1,1 
м3 до передачи на 

полигон ТБО 
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3 

Спецодежда из хлопчатобумаж- 

ного и смешанных волокон, 

утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная 

 
40211001624 

 
IV 

Удаление отходов 
жизнедеятельности 

персонала 

Накопление 
контейнер 

вместимостью 1,1 
м3 до передачи на 

полигон ТБО 

4 

Отходы бумажные и мешки бу- 

мажные с полиэтиленовым 

слоем незагрязненные 

 
40521211604 

 
IV 

Удаление отходов 
жизнедеятельности 

персонала 

Накопление 
контейнер 

вместимостью 1,1 
м3 до передачи на 

полигон ТБО 

5 

Респираторы фильтрующие 

противогазоаэрозольные, утра- 

тившие потребительские свой- 
ства 

 
49110321524 

 
IV 

Удаление отходов 
жизнедеятельности 

персонала 

Накопление 
контейнер 

вместимостью 1,1 
м3 до передачи на 

полигон ТБО 

6 

Упаковка полипропиленовая, 

загрязненная растворимыми 

органическими веществами 

природного происхождения 

4381221514 IV 

Удаление пустой 
тары из-под 
реагентов 

Накопление 
контейнер 

вместимостью 1,1 
м3 до передачи на 

полигон ТБО 

7 

Смесь осадков биологической 
очистки хозяйственно-бытовых и 
смешанных сточных вод, 
выдержанная на площадках 
стабилизации, практически 
неопасная  

72243122405 V 

Компостирован 
ие осадков 

биологической 
очистки хоз.- 
бытовых и 
смешанных 
сточных вод 

Использование в 
качестве удобрения 
после проведения 
государственной 

регистрации отхода 

 Итого IV класса опасности:   

 

Образующиеся отходы относятся к IV – V классам опасности. 

Основную массу составляет образующийся в результате компостирования отход «Смесь осадков 

биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, выдержанная на площадках 

стабилизации, практически неопасная». 

Полученный отход 5 класса опасности (почвогрунт) является неопасным отходом, и транспортировка и 

использование неопасных отходов законодательном РФ не лицензируется. Данный почвогрунт можно 

использовать в сельском хозяйстве, для перекрытия на полигонах ТКО, для засыпки траншей и т.д. (ГОСТ Р 

54535-2011 Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при размещении и использовании на 

полигонах). Данным почвогрунтом допустимо проведение рекультивации нарушенных земель, в том числе 

существующих иловых площадок очистных сооружений биологической очистки. 

Правила накопления ТБО регулируются следующими документами:  

1) СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача СССР от 05.08.1988 г. №4690-88;  

2) СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 

потребления», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 г. №80.  

Места сбора и временного хранения отходов организованы с соблюдением мер экологической безопасности, 

оборудованы в соответствии с классами опасности и физикохимическими характеристиками отходов. Отходами 

очистных сооружений, подлежащими утилизации и захоронению, являются мусор от бытовых помещений организаций 

(4 класс опасности), мусор и смет уличный (4 класс опасности),  

Мусор от бытовых помещений организаций и смет уличный вывозится на полигон ТБО для захоронения. 
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Временное хранение отходов ТБО осуществляется на специально отведенной и оборудованной площадке в 

закрытых металлических контейнерах на территории проектируемого объекта при соблюдении следующих условий: 

- обеспечение эффективной защиты отходов от воздействия атмосферных осадков (накопители оснащены 

крышками и т.д.);  

- открытая площадка покрывается неразрушаемым материалом.  

Срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое 

время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз).  

Размер площадки для установки контейнеров не менее 40 м2 . Не допускается разбрасывание отходов при 

накоплении.  

Вывоз отходов осуществляется своевременно согласно договору, заключённому со специализированной 

организацией по вывозу отходов. Ответственность за временное размещение и вывоз на захоронение или на 

утилизацию отходов, образовавшихся за период эксплуатации, несёт ответственный специально обученный работник 

предприятия. 

 

2.3.2 Оценка степени воздействия отходов производства и потребления 

Степень воздействия намечаемой деятельности при обращении с отходами производства и  

потребления носит допустимый характер. 
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2.4 Результаты оценки воздействия физических факторов 

Основными задачами оценки воздействия физических факторов являются: 

 определение наличия и расположения источников физических факторов и их параметров; 

 определение степени воздействия физических факторов. 

2.4.1    Источники воздействия физических факторов 

При осуществлении намечаемой деятельности, использование машин и механизмов, являющихся 

источниками воздействия физических факторов не требуется.  

2.4.2  Оценка степени воздействия на атмосферный воздух 

Степень воздействия физических факторов при осуществлении намечаемой деятельности носит 

допустимый характер. 
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2.5     Результаты оценки воздействия объекта на земельные ресурсы 

 
При эксплуатации объекта, на котором внедрена и используется новая инновационная биотехнология 

воздействий на геологическую среду и почву не ожидается.  
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2.6     Результаты оценки воздействия объекта на растительный и животный мир 

Отрицательное воздействие процессов при выполнении мероприятий, предусмотренных проектом 

на растительный и животный мир не предусмотрено. 
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2.7 Оценка воздействия на окружающую среду при возникновении аварийной ситуации 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного назначения 

являются нарушения технологических процессов, технические ошибки персонала, нарушения 

противопожарных правил и техники безопасности, отключение систем энерго- и газоснабжения, стихийные 

бедствия и т.д. 

Согласно Приложению 4 руководства по безопасности «Методические основы по проведению анализа 

опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах», утвержденного приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 апреля 2016 г. № 144 

(далее – Руководство по безопасности) частота разгерметизации одностенного резервуара в стационарном 

состоянии составляет: с мгновенным выбросом всего содержимого 1×10-5; с продолжительным выбросом 

через отверстие 10мм – 1×10-4. В соответствии с матрицей «частота - тяжесть последствий» (Приложение 8 

Руководства по безопасности) такие события относятся к редким и практически невероятным по отказам и 

малым по тяжести последствий. 

В соответствии с руководством по безопасности «Методические рекомендации по проведению 

количественного анализа риска аварий на опасных производственных объектах магистральных 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов», утвержденным Приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 июня 2016 г. №228, при отсутствии данных о 

рельефе для приближенной оценки площадей аварийных разливов на неограниченную поверхность толщину 

слоя разлития нефтепродуктов допускается принимать равной 0,2 м при проливе на неспланированную 

грунтовую поверхность и 0,05 м при проливе на спланированное грунтовое покрытие. 

Таким образом, максимальная прогнозируемая площадь загрязнения территории в случае 

разгерметизации топливного бака во время земляных работ на объекте составит: 0,350м3/0,2м= 1,8 м2 . 

Как показали расчеты физико-химической трансформации разлива дизельного топлива, принятые по 

объектам-аналогам, порядка 60 % нефтепродуктов (дизельного топлива) выветриваются, при этом в 

атмосферный воздух попадают углеводороды предельные, сероводород. 
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2.8     Краткое описание программ мониторинга и послепроектного анализа 

Экологический мониторинг – одно из мероприятий по предотвращению негативного воздействия 

намечаемой деятельности на окружающую среду. 

Под экологическим мониторингом понимают разнообразные системы наблюдений за изменениями 

состояния окружающей среды, специальным образом организованные в пространстве и во времени, 

позволяющие оценивать и прогнозировать развитие этих изменений. 

Основанием для выполнения мониторинга являются: 

 Федеральный Закон РФ от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 

28.12.2016 с изменениями, вступивших в силу 01.03.2017); 

 Федеральный Закон РФ от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (в ред. с изменениями на 01.07.2017); 

 СП 1.1.1058-01 от 13.07.2001 года №18 «Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий» (в ред. с изменениями на 27.03.2007). 

Экологический мониторинг – комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, 

оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием антропогенных факторов. 

Состав экологического мониторинга зависит от следующих факторов: 

 наличия населенных пунктов; 

 наличия особо охраняемых и заповедных зон; 

 ландшафтного и ресурсного потенциала территории. 

Следует принять во внимание, что сама система мониторинга не включает деятельность по 

управлению качеством среды, но является источником необходимой для принятия экологически значимых 

решений информации. 

Основными целями экологического мониторинга являются: 

 Оценка состояния объектов окружающей природной среды, техногенное воздействие на 

которые оказывается при осуществлении намечаемой деятельности; 

 Определение соответствий фактического уровня воздействия допустимого в проектных и  

нормативных документах; 

 Оперативная разработка мероприятий по контролю и стабилизации экологической обстановки в 

случае превышения установленных проектом и нормативными документами допустимых уровней 

воздействия; 

Определение ущерба природной среде, неучтенного проектом, а также при превышении 

установленных допустимых уровней воздействия. 

Проведение производственного экологического контроля (отбор проб и проведение лабораторных 

исследований) выполняется аккредитованными лабораториями. 
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Экологический мониторинг территории 

Целью проведения комплексного обследования территории является оценка состояния загрязнения 

местности. Оценка включает сравнение уровней загрязнения данной местности с другими районами, 

обычным, фоновым уровнем загрязнения по выбранным загрязняющим веществам и определение силы 

воздействия и соответствия качества сред принятым предельно допустимым нормам. 

Мониторинг планируется проводить во время осуществления намечаемой деятельности для 

наблюдения за окружающей средой и принятия решений о необходимых мероприятиях по сохранению 

экосистем. 

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха 

Для выполнения задач экологического мониторинга состояния загрязненности атмосферного 

воздуха, приняты следующие контролируемые параметры: 

Метеопараметры (направление ветра, температура и влажность воздуха). Концентрации загрязняющих 

веществ. 

Контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха осуществляется по сети фиксированных пунктов 

контроля. При проведении работ по отбору проб должны соблюдаться требования п. 4 РД 52.04.186-89 

«Отбор проб воздуха для определения концентрации примесей в атмосфере и метеорологические 

наблюдения». 

Отбор и анализ проб производит специализированная организация, имеющая Аттестат аккредитации 

испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации аналитических лабораторий. 

При возникновении негативных явлений таких как: посторонние запахи, запыленность, работы 

приостанавливаются (до выявления причины негативного явления и устранения) или прекращаются. 

В данном случае целесообразно осуществлять контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха на 

границе жилой зоны. 

Для контроля предлагается 2 точки на границе с жильем. 

Отбор и анализ проб воздуха, измерение метеорологических параметров осуществляется согласно 

требованиям и рекомендациям «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция, РД 52.04.186-89 

«Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Отбор проб должен производиться 
ежеквартально. 

Технические средства, используемые для отбора проб воздуха, должны удовлетворять требованиям РД 

52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». 

Метрологическое обеспечение контроля атмосферного воздуха должно удовлетворять требованиям 

ГОСТ Р 8.589-2001 «Государственная система обеспечения единства измерений. Контроль загрязнения 

окружающей природной среды» 

Для определения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе инструментально- 
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лабораторными методами должны использоваться методики, отвечающие требованиям РД 52.04.186-89, 

ГОСТ Р 8.884-2015 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Метрологический 

надзор, осуществляемый метрологическими службами юридических лиц. Основные положения. 

В случае установления загрязнения атмосферы выше ПДК на границе жилой зоны должны быть 

приняты соответствующие меры, учитывающие характер и уровень загрязнения. 

Мониторинг уровня шума 

Мониторинг включает инструментальные измерения эквивалентных и максимальных уровней шума в 

период осуществления деятельности. В данном случае целесообразно осуществлять контроль уровня шума на 

границе жилой зоны. Замеры уровней шума проводятся ежеквартально. 

Для контроля предлагается 2 точки на границе с жильем. 

 
Измерения уровня звука проводятся в соответствии со следующими нормативными документами: 

- ГОСТ 12.1.003-83 (1991) ССБТ. Шум. Общие требования безопасности; 

- СНиП 23-03-2003 (2004) Защита от шума. 

Измерения уровней шума производит специализированная организация, имеющая Аттестат 

аккредитации испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации аналитических лабораторий 

(центров). При возникновении негативных явлений, таких как резкое увеличение уровня шума, работы  

приостанавливаются (до выявления причины негативного явления и устранения) или прекращаются. 

Мониторинг почво-грунтов 

Возможное негативное воздействие на почво-грунт сводится к следующему: 

 загрязнению почво-грунтов при осуществлении намечаемой деятельности, 

 аварийному загрязнению отходами и нефтепродуктами. 

В рамках ПЭМ для своевременного выявления, оценки и устранения предполагаемых негативных 

последствий предлагаются следующие методы мониторинга почво-грунтов: 

 мониторинг загрязнения почво-грунтов (определение содержаний тяжелых металлов и 

нефтепродуктов). 

Площадка мониторинга должна быть закреплена на местности согласно действующим инструкциям. Для 

контроля предлагается 1 точка на расстоянии 10 м от участка работ. 

Отбор проб, их хранение и подготовка к анализу производится в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017; 

17.4.4.02-2017. 

Пробоотбор производится с площадки радиусом не менее 10 м. Для оценки качества почво-грунтов 

используются только объединенные пробы, формирующиеся из точечных (индивидуальных) проб равного 

объема, число точечных объединяемых проб не менее 15. Глубина отбора проб 0 – 0,2 м. Все аналитические 

исследования будут проводиться аттестованными методиками в лабораториях, аккредитованных в 

Госстандарте РФ. 

Отбор проб необходимо осуществлять ежеквартально. В случае обнаружения превышений ПДК (ОДК) 
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периодичность наблюдений за состоянием почвенного покрова будет увеличена. 

Мониторинг растительного и животного мира 

Экологический контроль (мониторинг) состояния растительного и животного мира заключается в 

визуальном обследовании состояния флоры и фауны по периметру участка. 

Ежемесячно проводится обследование на наличие погибших животных, на изменение цвета и 

состояния листвы деревьев. Работниками, ответственными за состояние окружающей среды, выполняется 

ежедневный контроль за состоянием растительного и животного мира органолептическими методами 

наблюдения в месте производства работ и на окружающей территории. При возникновении негативных 

явлений, таких как: ухудшения состояния представителей флоры, гибель представителей фауны, работы  

приостанавливаются (до выявления причины негативного явления и устранения) или прекращаются. 

Во время производства работ необходимо следить за соблюдением предусмотренных проектом  

природоохранных мероприятий. 

 
Мониторинг размещения и утилизации отходов во время реализации проекта 

Непосредственным производителем работ на участке выполняется контроль за обращением с 

отходами. 

Во время производства работ необходимо следить за соблюдением предусмотренных проектом 

природоохранных мероприятий, таких как: сбор отходов в специальные контейнеры, своевременный вывоз 

отходов. Вывоз и утилизация отходов должны осуществляться лицензированной организацией. 

Необходимо вести учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам и  

размещенных отходов в соответствии с действующим законодательством. При проведении работ 

необходимо контролировать наличие согласованных с территориальными природоохранными органами  

нормативных документов, регламентирующих образование и размещение отходов. 

Для учета возможных изменений в окружающей среде назначается ответственное лицо, которое 

контролирует выполнение требований данного раздела. В случае невыполнения требований проекта 

возможно приостановление работ. В процессе производства работ возможно захламление земель 

отходами и посторонними предметами, а также загрязнение нефтепродуктами в случае их аварийного 

разлива. ПЭК предусмотрена локализация очага загрязнения, а загрязненный грунт вывозится на 

переработку. В этом случае эксплуатирующая организация заключает с предприятием договор, по которому 

весь объем загрязненного грунта (почвенного покрова) должен быть вывезен на переработку и очистку. 

ПЭМ и ПЭК при авариях 

Аварии и катастрофы характеризуются процессами техногенного характера (возгорания, аварийные  

взрывы, выбросы токсичных продуктов), или же резкими изменениями внешних условий природного 

характера (землетрясения, оползни, ураганы, селевые и снежные лавины) и являются скоротечными  

процессами импульсного характера. Эти скоротечные процессы, назовем их аварийными, оказывают 

воздействия, вызывающие опасность разрушения различных объектов, угрожающие жизни людей и 
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приводящие к экологическим загрязнениям. 

При возникновении чрезвычайной (аварийной) ситуации на объекте и/или при выходе параметров 

мониторинга за безопасную границу система экологического мониторинга автоматически или по команде 

администратора переводится в аварийный режим работы со следующими основными показателями: 

отбор проб согласно утвержденного на объекте Регламента аналитического контроля системы 

производственного мониторинга; 

- передача данных в информационно-аналитический центр: от стационарных и передвижных 

автоматических станций - каждые 10 минут, от объектовой метеостанции - каждые 10 минут, от 

стационарных лабораторных комплексов - каждые 30 минут; 

- формирование и отправка отчетов на все уровни управления и контроля - 1 раз в 20 минут. 

Контроль в усиленном режиме ведется до устранения аварийной ситуации, ликвидации последствий 

аварии и достижения нормативных показателей по контролируем веществам. 
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