


Подготовка к проверке в области охраны 

атмосферного воздуха и обращения с 

отходами производства и потребления.



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

Правовые основания проведения проверки:

Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»

Федеральный закон от 24.06.1998 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»

Административный регламент исполнения государственной функции «Осуществление

регионального государственного экологического надзора при осуществлении хозяйственной и

иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих

федеральному государственному экологическому надзору» утвержден Постановлением

Правительства Челябинской области от 25.01.2012 г. № 20-П.

Постановление Правительства Челябинской области от 21.12.2011 г. № 467-П «Об 

уполномоченном органе» (вместе с «Организационной структурой уполномоченного органа», 

«Полномочиями, функциями и порядком деятельности уполномоченного органа», «Перечнем 

должностных лиц уполномоченного органа», «Перечнем должностных лиц уполномоченного 

органа, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях»)

Постановление Правительства Челябинской области от 23.05.2012 № 235-П "Об утверждении

Порядка осуществления регионального государственного экологического надзора на

территории Челябинской области"



При осуществлении производственной и иной деятельности юридическому лицу 

при проверки в области  охраны атмосферного воздуха необходимо иметь 

следующие документы.

Материалы инвентаризации выбросов

вредных (загрязняющих) веществ в

атмосферный воздух

Материально — сырьевой баланс

производства

Разрешение на выброс (вредных)

загрязняющих веществ в атмосферный

воздух в атмосферный воздух

Проект ПДВ в атмосферный воздух

Справка о техническом состоянии

установок очистки газа

Акты проверки соответствия фактических

параметров работы установок очистки газа

проектным

Информацию о работе газоочистных и

пылеулавливающих установок

Материалы инвентаризации выбросов

вредных (загрязняющих) веществ в

атмосферный воздух

Приказы о назначении лиц, ответственных за

эксплуатацию и обслуживание установок очистки

газа по цехам (участкам)

Информацию о выполнении мероприятий по охране

атмосферного воздуха

Результаты производственного контроля за

соблюдением установленных нормативов выбросов

на источниках (протоколы количественного

химического анализа

Отчет по форме государственной статистической

отчетности № 2-тп (воздух)

Журнал учета приема предупреждений о

наступлении НМУ



О выполнении мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу в период НМУ за период с 2017г.

по настоящее время

Мероприятия по снижению выбросов

загрязняющих веществ в атмосферу в

период НМУ

Договор со специализированной

аккредитованной лабораторией на

проведение замеров на источниках выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный

воздух (в случае невозможности проведения

такого контроля силами предприятия)

Документы, подтверждающие выполнение

мероприятий по сокращению выбросов

загрязняющих веществ (при наличии плана

мероприятий по сокращению выбросов

загрязняющих веществ в томе ПДВ) с 2017г.

по настоящее время

Результаты производственного

контроля в период НМУ

Документы на газоочистные установки в

соответствии с Правилами эксплуатации

установок очистки газа, утвержденными

приказом Минприроды России от 15.09.2017

№ 498 «Об утверждении Правил

эксплуатации установок очистки газа» (при

наличии газоочистных установок);

План-график производственного

(лабораторного) контроля за соблюдением

нормативов ПДВ с 2017 года по настоящее

время, согласованный в составе нормативов

ПДВ



При осуществлении производственной и иной деятельности

юридическому лицу в области обращения с отходами

необходимо иметь следующие документы:

Перечень отходов, образующихся на предприятии (с указанием

наименования и кода отходов в соответствии с Федеральным классификационным

каталогом отходов)

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их

размещение

Паспорта отходов I-IV классов

опасности на отходы

Форму государственной

статистической отчетности 2-

ТП(отходы)

Отчетность об образовании,

использовании,

обезвреживании и размещении

отходов для малого и среднего

предпринимательства

Документы, подтверждающие отнесение вида отходов

I-V классов опасности к конкретному классу опасности

на отходы

Документ об утверждении нормативов образования

отходов и лимитов на их размещение с приложением

ежегодных отчетов о неизменности производственного

процесса

Данные учета в области обращения с отходами

(Журнал) в соответствии с Приложениями 2,3,4

Приказа Министерства природных ресурсов и

экологии РФ от 01.09.2011г. №721 «Об утверждении

Порядка учета в области обращения с отходами»



Договоры на вывоз отходов, документы,

подтверждающие факт сбора, утилизации,

обезвреживания, транспортирования и размещения

отходов (справки, накладные, акты приема-передачи

по указанным договорам) с 2016г. по настоящее время

Сведения о юридических лицах и индивидуальных

предпринимателях, которым в отчетном периоде

были переданы отходы (включают наименования

юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей, данные о переданных им отходах

с указанием мест нахождения или мест жительства и

их кодов по Общероссийскому классификатору

объектов административно-территориального

деления (ОКАТО)

Даты выдачи и номера документа, подтверждающего наличие лицензии на деятельность по

сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV

класса опасности (при передаче отходов I - IV класса опасности) с 2016г. по настоящее время



При наличии лицензионных видов 

деятельности:Лицензию на деятельность по сбору,

обработке, утилизации,

транспортированию, обезвреживанию и

размещению отходов I-IV класса

опасности (в случае осуществления

субъектом указанной деятельности)

Документы, подтверждающие наличие у

должностного лица, ответственного за

допуск работников к работе с отходами

Сведения о лицензионных видов 

деятельности

Документы о квалификации, выданные по

результатам прохождения

профессионального обучения

дополнительного профессионального

образования, необходимых для работы с

отходами I - IV классов опасности

Приказы о назначении лиц, допущенных к 

работе с отходами


