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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И 
МОНИТОРИНГА 

Данный раздел составлен согласно следующим основным нормативным документам в 

действующей редакции: 

• Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10 января 2002 года; 

• Федеральный Закон «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 4 мая 1999 года; 

• Федеральный закон «О гидрометеорологической службе» № 113-ФЗ от 19 июля.1998 

г.; 

• Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

N52-ФЗ от 30 марта 1999 г.; 

• Водный Кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03 июня 2006 года; 

• Постановление Правительства РФ № 60 от 2.02.06 г. «Об утверждении Положения о 

проведении социально-гигиенического мониторинга»; 

• Постановление Правительства РФ от 9 августа 2013 г. N 681 "О государственном 

экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и 

государственном фонде данных государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды)"; 

• Положение о ведении государственного мониторинга водных объектов, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 10 апреля 2007 г. №219; 

• Положение о государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух 

и их источников, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 21.04. 2000 г. № 373; 

• Положение о предоставлении информации о состоянии окружающей природной 

среды, загрязнении и чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, 

оказывают, могут оказывать негативное воздействие на окружающую природную среду. 

Утверждено Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2000 г. № 128; 

• Приказ Росгидромета № 13 от 21.01.00 г. «Об утверждении Положения о порядке 

организации учета и функционирования ведомственной наблюдательной сети»; 

• СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства; 

• Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями от 27 марта 2007 

г.); 

• РД 52.44.2-94 Методические указания. Охрана природы. Комплексное обследование 

загрязнения природных сред промышленных районов с интенсивной антропогенной 

нагрузкой. Росгидромет, Москва 1996 г.; 

• РД 52.18.595-96 Федеральный Перечень методик выполнения измерений 

допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения 

окружающей среды. Госстандарт России, М., 1996 год, с дополнениями 1997-2001 годов; 

• РД 52.04.567-2003 «Положение о государственной наблюдательной сети», утв. 

Приказом Росгидромета от 01.01.03 г.; 

• ГОСТ Р 56059-2014. Производственный экологический мониторинг. Общие 

положения; 

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

программе производственного экологического контроля; 

• ГОСТ Р 56062-2014. Производственный экологический контроль. Общие 

положения; 
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• ГОСТ Р 56063-2014. Производственный экологический мониторинг. Требования к 

Программе производственного экологического мониторинга. 

Под экологическим мониторингом понимается система регулярных наблюдений 

природных сред, выполняемых по определенной программе, которые позволяют выделить 

изменения в их состоянии, происходящие, в том числе, под влиянием антропогенной 

деятельности. При этом обеспечивается оценка и возможность прогноза экологического 

состояния среды обитания человека и биологических объектов, а также создаются условия для 

выработки рекомендаций по корректировке деятельности, направленной на сохранение 

окружающей среды. 

В законе «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ дается следующее 

определение экологического контроля и мониторинга: 

• государственный экологический мониторинг (государственный 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; 

• 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.
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2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

В соответствии со ст. 67 закона "Об охране окружающей среды" 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. 

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. 

Программа производственного экологического контроля содержит сведения: 

• об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их 

источников; 

• об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и их 

источников; 

• об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их размещения; 

• 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. 

Требования к содержанию программы производственного экологического контроля 

утверждены Приказом №74 от 28.12.2018 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». 

Форма отчета об организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля утверждена Приказом №261 от 14.06.2018 Минприроды России. 

Приказом от 16.10.2018г. №522 Минприроды России утверждены «Методические 

рекомендации по заполнению формы отчета об организации и о результатах осуществления 

производственного экологического контроля, в том числе в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью». 

2.1. Цели производственного экологического контроля 

Основными целями производственного экологического контроля (ПЭК) являются: 

• обеспечение выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности 

мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и 

восстановлению природных ресурсов (далее - природоохранных мероприятий); 

• обеспечение соблюдения требований, установленных законодательством в области 

охраны окружающей среды.  

garantf1://70452684.3/
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2.2. Основные задачи ПЭК 

Основные задачи ПЭК: 

• контроль соблюдения природоохранных требований; 

• контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды, в том числе 

мероприятий по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических 

условиях; 

• контроль обращения с отходами; 

• контроль своевременной разработки и соблюдения установленных нормативов, 

лимитов допустимого воздействия на окружающую среду и соответствующих разрешений; 

• контроль соблюдения условий и объемов добычи природных ресурсов, 

определенных договорами, лицензиями и разрешениями; 

• контроль выполнения мероприятий по рациональному использованию и 

восстановлению природных ресурсов; 

• контроль соблюдения нормативов допустимых и временно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в системы 

коммунальной канализации, водные объекты, на водосборные площади; 

• контроль учета номенклатуры и количества загрязняющих веществ, поступающих в 

окружающую среду в результате деятельности организации, а также уровня оказываемого 

физического и биологического воздействия; 

• контроль выполнения предписаний должностных лиц, осуществляющих 

государственный и муниципальный экологический контроль; 

• контроль эксплуатации природоохранного оборудования и сооружений; 

• контроль за ведением документации по охране окружающей среды; 

• контроль своевременного предоставления сведений о состоянии и загрязнении 

окружающей среды, в том числе аварийном, об источниках ее загрязнения, о состоянии 

природных ресурсов, об их использовании и охране, а также иных сведений, предусмотренных 

документами, регламентирующими работу по охране окружающей среды в организациях; 

• контроль своевременного предоставления достоверной информации, 

предусмотренной системой государственного статистического наблюдения, системой обмена 

информацией с государственными органами управления в области охраны окружающей 

среды. 

• контроль организации и проведения обучения, инструктажа и проверки знаний в 

области охраны окружающей среды и природопользования; 

• контроль эффективной работы систем учета использования природных ресурсов; 

• контроль соблюдения режима охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий (при их наличии); 

• контроль состояния окружающей среды в районе объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду; 

• подтверждение соответствия требованиям технических регламентов в области 

охраны окружающей среды и экологической безопасности на основании собственных 

доказательств. 

2.2.1. Производственный экологический контроль за соблюдением 
нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

В период эксплуатации объектов обустройства Салмановского (Утреннего) НГКМ 

воздействие на атмосферный воздух происходит за счет выбросов от технологического и 

вспомогательного оборудования. 
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Для осуществления производственного контроля за соблюдением установленных 

нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в составе проекта 

нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) разрабатывается план-график контроля 

за соблюдением установленных нормативов выбросов. Поскольку проект ПДВ будет 

разработан и утверждён на следующих стадиях реализации намечаемой хозяйственной 

деятельности, отличных от настоящей, в данной главе представлены предложения к плану-

графику контроля нормативов выбросов на источниках выброса. 

Контролируемым параметром при проведении производственного экологического 

контроля на стационарных источниках является контроль содержания загрязняющих веществ 

в выбросах источников. 

Методы проведения контроля за соблюдением нормативов выбросов на источниках 

выбросов можно разделить на инструментальные и расчетные. 

При контроле выбросов расчетными методами используются те же методики, по 

которым были определены выбросы, и контролируются основные параметры, входящие в 

расчетные формулы соответствующей методики. 

При контроле выбросов инструментальными методами используются аттестованные 

методики, входящие в государственный реестр методик измерений загрязняющих веществ в 

промышленных выбросах. Дополнительно при проведении измерений необходимо определять 

параметры выходящей газовоздушной среды. Лабораторные исследования проводятся с 

привлечением специализированной аккредитованной лаборатории, имеющей 

соответствующую область аккредитации. 

В соответствии с требованиями к содержанию программ производственного 

экологического контроля, утвержденными приказом Минприроды от 28.02.2018 г. № 74 

расчетные методы контроля используются для определения показателей загрязняющих 

веществ в выбросах стационарных источников в следующих случаях: 

• отсутствие аттестованных в установленном законодательством Российской 

Федерации о единстве измерений порядке методик измерения загрязняющего вещества; 

• отсутствие практической возможности проведения инструментальных измерений 

выбросов, в том числе высокая температура газовоздушной смеси, высокая скорость потока 

отходящих газов, сверхнизкое или сверхвысокое давление внутри газохода, отсутствие 

доступа к источнику выбросов; 

• выбросы данного источника по результатам последней инвентаризации выбросов 

формируют приземные концентрации загрязняющих веществ или групп суммации в 

атмосферном воздухе на границе территории объекта менее 0,1 доли предельно допустимых 

концентраций. 

Мероприятия по контролю для источников выбросов в разрезе вредных веществ и 

периодичность контроля определяются исходя из категории источников выбросов по каждому 

веществу. Рекомендации по определению категории приняты в соответствии с 

«Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012 г. 

Согласно п. 3.2 «Методического пособия ..» для вредных веществ, концентрации 

которых, создаваемые выбросами предприятия, в жилой зоне не превышают 0,5 ПДК, 

периодичность контроля принимается равной 1 раз в год. 

В соответствии с проведенным расчетом рассеивания вредных веществ в атмосфере 

(раздел 5.2 ОВОС, Приложение 3Е к ОВОС), все источники выбросов и вредные вещества 

подлежат контролю 1 раз в год. 
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2.2.2. Контроль уровня шумового загрязнения атмосферного воздуха 

Точки контроля уровня шумового воздействия на атмосферный воздух выбраны на 

территории близлежащей жилой зоны.  

Замеры уровней шумового загрязнения необходимо проводить в дневное время суток 

(с 7 до 23 часов). Полученные результаты следует сравнивать с нормативными уровнями 

(таблицы 2.2-1 и 2.2-2).   

Таблица 2.2-1. Допустимые уровни звука на территории жилой застройки 

№ 

пп 

Назначение 

помещений или 

территорий 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни 

звука LA 

LAЭКВ, 

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 С 7  до 23 ч 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 

2 С 23  до 7 ч 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 

Таблица 2.2-2. Допустимые уровни звука на территории общежитий и гостиниц 

№ 

пп 

Назначение 

помещений или 

территорий 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни 

звука LA 

LAЭКВ, 

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 С 7  до 23 ч 93 79 70 63 59 55 53 51 49 60 

2 С 23  до 7 ч 86 71 61 54 49 45 42 40 39 50 

2.2.3. Производственный экологический контроль за соблюдением 
нормативов водоотведения 

В составе программы производственного экологического контроля будет 

осуществляться производственный экологический контроль работы очистных сооружений, а 

также контроль качества сбрасываемых сточных вод, который будет включать в себя 

постоянные измерения объема и качества очищенных сточных вод.  

Период строительства 

В период строительства хозяйственно-бытовые, производственно-дождевые (в т.ч. 

стоки после проведения испытаний) вывозятся автотранспортом для очистки на мобильные 

очистные сооружения Подрядчиков по строительству, располагаемые на площадках ВЗиС с 

дальнейшим выпуском в поверхностный водный объект или передаются единому оператору 

по очистке сточных вод. 

Согласно п.2 документа «Порядок ведения собственниками водных объектов и 

водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и 

объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества» (далее по тексту Порядок), 

утвержденного Приказом Минприроды России от 08.07.2009 № 205 (в ред. от 19.03.2013), 

обязанность ведения учета объема сброса сточных вод, а также их качества возлагается на 

юридическое лицо, которому предоставлено право пользования водным объектом в целях 

забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод. 

Поскольку право пользования водным объектом в целях сброса сточных вод и 

соответствующие им нормативы согласуются в отдельном установленном порядке, решения 

настоящей главы являются предложением к организации производственного экологического 

контроля за соблюдением нормативов сброса сточных вод на этапе строительства объектов. 

Контролю также полежит объект-водоприемник, где необходимо организовать отбор 

проб выше и ниже по течению от места сброса очищенных сточных вод (производится в 
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рамках Программы регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной). 

Отбор проб необходимо выполнять совместно с отбором проб на выпуске. Отбор проб 

осуществляется с поверхностного горизонта. 

Основными контролируемыми параметрами отводимых очищенных (хозяйственно-

бытовых и промдождевых) стоков являются: 

• объем сбрасываемых очищенных сточных вод; 

• свойства сбрасываемых очищенных сточных вод: температура, цветность, 

прозрачность, запах, водородный показатель (рН), биохимическое потребление кислорода; 

• взвешенные вещества, соединения азота (аммоний-ион), фосфаты, СПАВ, 

нефтепродукты; 

• микробиологические показатели. 

Перечень контролируемых параметров поверхностных вод в водном объекте 

следующий: 

• гидрологические показатели: расход воды, скорость течения; 

• температура, цветность, прозрачность, запах, водородный показатель (рН), 

взвешенные вещества, биохимическое потребление кислорода, аммоний, СПАВ, фосфаты; 

• концентрация нефтепродуктов. 

Объемы и состав сброса нормативно-очищенных сточных вод должны соответствовать 

утвержденным в установленном порядке нормативам. Качество сбрасываемых вод должно 

соответствовать требованиям Приказ Минсельхоза России от 13 декабря 2016 г. №552 «Об 

утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в 

том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных 

объектов рыбохозяйственного значения». 

Учет объема сброса сточных вод должен производиться средствами измерений, 

внесенными в Государственный реестр средств измерений. Средства измерения подлежат 

поверке в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации. 

Отбор проб сточных вод производится в соответствии с ПНД Ф 12.15.1-08 

«Методические указания по отбору проб для анализа сточных вод». 

В случае отсутствия средств измерения расхода воды, контроль объема сбрасываемых 

нормативно-очищенных сточных вод будет производиться расчетным методом, что 

допускается п.9 Порядка: «в случае отсутствия технической возможности установки средств 

измерений объем сбрасываемых сточных вод определяется исходя из времени работы и 

производительности технических средств (насосного оборудования), норм водоотведения или 

с помощью других методов».  

Для проведения химических анализов используются методики, допущенные к 

применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей среды, 

и внесенные в государственный реестр методик количественного химического анализа в 

соответствии с РД 52.18.595-96 (с изменениями 01.09.201528.10.2009) «Федеральный 

перечень методик выполнения измерений допущенных к применению при выполнении работ 

в области мониторинга загрязнения окружающей природной среды»). 

Применяемые средства измерений должны подвергаться периодической поверке 

территориальными органами государственной метрологической службы или 

аккредитованными метрологическими службами юридических лиц. 

Периодичность контроля соблюдения нормативов допустимых сбросов – 1 раз в месяц, 

по токсикологическим показателям - ежеквартально. Так как отбор проб в объекте-

водоприемнике необходимо выполнять совместно с отбором проб очищенных сточных вод, 

периодичность для указанного вида работ – 1 раз в месяц. 

Периодичность проведения проверок работы очистных сооружений - не реже двух раз 

в год. 
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Период эксплуатации 

В период эксплуатации объектов сточные воды, собираемые соответствующими 

инженерными сетями, направляются на КОС для очистки.  

Хозяйственно-бытовые и производственно-дождевые сточные воды береговых 

сооружений после очистки на КОС-3 сбрасываются в поверхностный водный объект 

(р.Нядайпынгче), производственные сточные воды  после очистки подлежат закачке в пласт 

УЗСП-3. 

Сточные воды площадок УППГ-1 и УППГ-2 после очистки подаются на УЗСП-1 и 

УЗСП-2 для размещения в глубоких поглощающих горизонтах. 

Согласно п.2 документа «Порядок ведения собственниками водных объектов и 

водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и 

объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества» (далее по тексту Порядок), 

утвержденного Приказом Минприроды России от 08.07.2009 № 205 (в ред. от 19.03.2013), 

обязанность ведения учета объема сброса сточных вод, а также их качества возлагается на 

юридическое лицо, которому предоставлено право пользования водным объектом в целях 

забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод. 

Поскольку право пользования водным объектом в целях сброса сточных вод и 

соответствующие им нормативы согласуются в отдельном установленном порядке, решения 

настоящей главы являются предложением к организации производственного экологического 

контроля за соблюдением нормативов сброса сточных вод на этапе строительства объектов. 

Контролю также полежит объект-водоприемник, где необходимо организовать отбор 

проб выше и ниже по течению от места сброса очищенных сточных вод (производится в 

рамках Программы регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной). 

Отбор проб необходимо выполнять совместно с отбором проб на выпуске. Отбор проб 

осуществляется с поверхностного горизонта. 

Основными контролируемыми параметрами отводимых очищенных стоков являются: 

• объем сбрасываемых очищенных сточных вод; 

• свойства сбрасываемых очищенных сточных вод: температура, цветность, 

прозрачность, запах, водородный показатель (рН), биохимическое потребление кислорода; 

• взвешенные вещества, соединения азота (аммоний-ион), фосфаты, СПАВ, 

нефтепродукты; 

• микробиологические показатели. 

Перечень контролируемых параметров поверхностных вод в объекте-водоприемнике 

сточных вод следующий: 

• гидрологические показатели: расход воды, скорость течения; 

• температура, цветность, прозрачность, запах, водородный показатель (рН), взвешенные 

вещества, минерализация воды, биохимическое потребление кислорода, ХПК, 

концентрация нефтепродуктов, соединения азота (аммоний-ион), фосфаты, СПАВ. 

Учет объем сброса сточных вод должен производиться средствами измерений, 

внесенными в Государственный реестр средств измерений. Средства измерения подлежат 

поверке в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации. 

В случае отсутствия средств измерения расхода воды, контроль объема сбрасываемых 

нормативно-очищенных сточных вод будет производиться расчетным методом, что 

допускается п.9 Порядка: «в случае отсутствия технической возможности установки средств 

измерений объем сбрасываемых сточных вод определяется исходя из времени работы и 

производительности технических средств (насосного оборудования), норм водоотведения или 

с помощью других методов».  
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Отбор проб сточных вод производится в соответствии с ПНД Ф 12.15.1-08 

«Методические указания по отбору проб для анализа сточных вод». 

Отбор проб в водном объекте выполняется на основании ГОСТ 17.1.5.05-85. «Охрана 

природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда 

и атмосферных осадков». 

Для проведения химических анализов используются методики, допущенные к 

применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей среды, 

и внесенные в государственный реестр методик количественного химического анализа в 

соответствии с РД 52.18.595-96 (с изменениями 01.09.201528.10.2009) «Федеральный 

перечень методик выполнения измерений допущенных к применению при выполнении работ 

в области мониторинга загрязнения окружающей природной среды»). 

Применяемые средства измерений должны подвергаться периодической поверке 

территориальными органами государственной метрологической службы или 

аккредитованными метрологическими службами юридических лиц. 

Объемы и состав сброса нормативно-очищенных сточных вод должны соответствовать 

утвержденным в установленном порядке нормативам. Качество сбрасываемых вод должно 

соответствовать требованиям Приказа Минсельхоза России от 13 декабря 2016 г. №552 «Об 

утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в 

том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных 

объектов рыбохозяйственного значения». 

Контроль за соблюдением нормативов сбрасываемых сточных вод должен 

осуществляться ежемесячно. 

Отбор проб в объект-водоприемнике  необходимо выполнять совместно с отбором проб 

сточных вод. 

Периодичность проведения проверок работы очистных сооружений - не реже двух раз 

в год. 

Периодичность отбора и анализа проб поверхностных вод в фоновом и контрольном 

створах водного объекта совмещается со сроками наблюдений за сточными водами. 

Согласно п.10 Порядка ведения собственниками водных объектов и 

водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и 

объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества: «Состав и свойства 

сбрасываемых сточных  вод  и  (или) дренажных вод определяются отдельно на каждом 

выпуске их  в  водные объекты,  а также в точках закачки в подземные горизонты». 

Таким образом, в точках закачки сточных вод в подземные горизонты 

контролируемыми параметрами являются: метанол, солесодержание, нефтепродукты, 

взвешенные вещества, амины, гликоль, масло, растворенный кислород. 

2.2.4. Контроль качества питьевой воды 

В рамках производственного контроля в соответствии с ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» должен осуществляться контроль качества 

питьевой воды. Контролируемыми показателями питьевых вод резервуара чистой воды 

являются: 

• органолептические показатели; 

o запах; 

o привкус; 

o цветность; 

o мутность; 
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• концентрации в питьевой воде: 

o остаточный хлор; 

o минерализация (сухой остаток); 

o рН; 

o нитраты; 

o хлориды; 

o сульфаты; 

o железо и др.; 

• окисляемость перманганатная. 

• микробиологические показатели: 

o общее микробное число; 

o общие колиморфные бактерии; 

o колифаги; 

o споры сульфитредуцирующих клостридий. 

o паразитологические показатели. 

• Радиологические показатели (общие α и β радиоактивность). 

Количество и периодичность отбора проб воды в местах водозабора из поверхностных 

источников для лабораторных исследований, устанавливаются следующим образом: по 

микробиологическим, паразитологическим, органолептическим и обобщенным показателям – 

ежемесячно, неорганические и органические вещества – 4 раза в год (по сезонам), 

радиологические показатели – 1 раз в год. 

Виды определяемых показателей и количество исследуемых проб питьевой воды перед 

ее поступлением в распределительную сеть устанавливаются следующим образом (для 

поверхностных источников): микробиологические показатели – ежедневно, 

паразитологические – один раз в сезон года, органолептические – ежедневно, обобщенные 

показатели – ежемесячно, радиологические – 1 раз в год, неорганические и органические 

вещества - один раз в сезон года, остаточный хлор – не реже 1 раза в час. 

Контролируемыми показателями питьевых вод в распределительной сети являются 

органолептические и микробиологические показатели. Частота обора проб составляет 2 раза в 

месяц. 

Минимальное количество исследуемых проб воды в зависимости от типа источника 

водоснабжения, позволяющее обеспечить равномерность получения информации о качестве 

воды в течение года - 12 проб в год, отбираемых ежемесячно. 

Порядок контроля качества питьевой воды определяется требованиями ГОСТ 24481-

80, ГОСТ 24902-81, ГОСТ Р 51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Лабораторный контроль осуществляется испытательными лабораториями (центрами), 

аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

аккредитации в национальной системе аккредитации. 
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2.2.5. Производственный экологический контроль за охраной земель, 
почв и растительности 

Производственный экологический контроль за охраной земель, почв и растительности 

включает: 

• Контроль качества выполнения рекультивации; 

• Контроль за выполнением мероприятий по пожарной и санитарной безопасности, 

контроль наличия средств предупреждения и тушения пожаров (системы связи и оповещения, 

пожарная техника, противопожарное снаряжение и инвентарь); 

• Контроль выполнения мероприятий, направленных на обеспечение сохранности 

экземпляров редких видов растений, грибов, мхов и лишайников, не попадающих в границы 

строительного отвода, но находящихся в зоне потенциального воздействия объектов 

обустройства месторождения в случае их обнаружения (установка ограждения, 

предупреждающих знаков). 

2.2.6. Контроль за охраной объектов животного мира и среды их 
обитания 

Производственный контроль в области сохранения объектов животного мира и среды 

их обитания и методы его проведения включает: 

• Соблюдение правил перемещения строительной техники и транспортных 

средств только по специально отведенным дорогам. Основным методом контроля соблюдения 

правил перемещения строительной техники и транспортных средств является визуальный 

осмотр района работ в натуре; 

• Контроль соблюдения согласованных сроков работ уполномоченным органом 

власти. Контроль соблюдения согласованных сроков работ осуществляется путем сверки 

фактического начала работ и сроков, указанных в утвержденных разрешительных документах; 

• Контроль соблюдения запрета на ввоз на территорию строительства всех орудий 

промысла животных (оружие, капканы и пр.) в целях исключения случаев браконьерства. 

Контроль соблюдения запрета на ввоз на территорию строительства всех орудий промысла 

животных (оружие, капканы и пр.) производится путем досмотра въезжающего на территорию 

строительства автотранспорта и персонала на въездных КПП; 

• Контроль временного ограждения строительных площадок. Контроль за 

устройством водопропускных сооружений при пересечении водотоков, контроль временного 

ограждения строительных площадок, выполняется путем визуального осмотра указанных 

сооружений в натуре. 

2.2.7. Контроль за обращением с отходами 

Порядок проведения производственного контроля в области обращения с отходами 

определяется в соответствии с федеральными законами «Об отходах производства и 

потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998, «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002  

и другими нормативными документами и включает в себя: 

1. Проведение инвентаризации отходов и мест их накопления и размещения; 

2. Контроль за наличием нормативно-технической документации в области 

обращения с отходами: 

− внешней разрешительной документации, требующей согласования и отчетности 

в органах исполнительной власти (органах Росприроднадзора);  

− внутренней документации.  

Разрешительная документация в области охраны окружающей среды в части обращения 

с отходами оформляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и 

включает: 
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• лицензии на отдельные виды деятельности, осуществляемые предприятием; 

• проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 

• документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение; 

• технический отчет по обращению с отходами; 

• паспорта отходов 1 – 4 классов опасности; 

• форма 2-ТП (Отходы). 

Внутренней документацией предприятия являются: 

• приказы руководителя предприятия о назначении лиц, ответственных за 

соблюдением природоохранного законодательства в области обращения с отходами; 

• приказы о назначении лиц, допущенных к работе с опасными отходами, 

• документы, подтверждающих необходимую профессиональную подготовку или 

переподготовку сотрудников экологической службы предприятия (эколога 

предприятия).  

• документы, подтверждающие обучение (переподготовку) лиц, допущенных к работе 

с опасными отходами, 

• инструкции по обращению с отходами на предприятии; 

• приказы о введении в действие порядка (инструкции) обращения с отходами 

производства и потребления на территории предприятия, 

• план обеспечения экологической безопасности; 

• журнал учета отходов предприятия отходов, данные учета отходов (по квартально), 

справки, накладные, квитанции, письма о количестве и виде отходов, направленных 

на размещение, утилизацию и обезвреживание,  

• журнал регистрации проверок контролирующими органами, 

• акты проверок предприятия, 

• протоколы об административных правонарушениях, 

• приказы по предприятию об устранении нарушений, установленных при проверке 

предприятия, 

• отчеты о выполнении предписаний. 

3. Контроль за соблюдением требований нормативно-технической документации в 

области обращения с отходами включает в себя контроль за соблюдением 

внутренних инструкций, распоряжений, приказов, разработанных экологических 

программ, сведения о результатах предыдущих проверок, проведенных органами 

государственного экологического контроля, и выданных предписаниях об 

устранении нарушений природоохранного законодательства. 

4. Контроль за профессиональной подготовкой и обучением лиц, ответственных за 

обращение с отходами.  

Данный контроль включает в себя проверку своевременного прохождения 

профессиональной подготовки лиц, назначенных приказом руководителя к работам по 

обращению с отходами, проведением внутреннего обучения (инструктажа) персонала. 

Руководители организаций и специалисты, ответственные за принятие решений при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать 

негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь подготовку в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности. 

Лица, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, обязаны иметь документы о 

квалификации, выданные по результатам прохождения профессионального обучения или 
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получения дополнительного профессионального образования, необходимых для работы с 

отходами I - IV классов опасности. 

Лица, допущенные к обращению с отходами 1-4 классов опасности, проходят 

профессиональную подготовку лиц на право работы с отходами 1-4 классов опасности (112 ч.) 

с получением соответствующего свидетельства. 

5. Контроль мероприятий по инвентаризации, паспортизации и классификации 

отходов: 

Одним из основных направлений контроля обращения с отходами является проверка 

актуальности и неизменности технологического процесса, соответствия объема и перечня 

образующихся отходов объемам и перечню, согласованным в установленном порядке в 

составе проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. В случае 

изменения технологического процесса или превышения установленных лимитов возникает 

необходимость разработка нового проекта НООЛР и получения нового Документа об 

утверждении нормативов образования отходов и лимита на их размещение. 

6. Контроль за своевременным заключением договоров на оказание услуг по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов производства и потребления со специализированными лицензированными 

организациями; контроль передачей отходов на обработку, утилизацию, 

обезвреживание, размещение отходов производства и потребления; 

Все отходы, образующиеся на предприятии должны быть учтены и переданы для 

обработки, утилизации, обезвреживания, размещения в специализированные организации, 

которые имеют лицензию на осуществление деятельности в области обращения с отходами. 

Отходы должны передаваться на основании действующих договоров с предоставлением 

документов, подтверждающих прием на обработку, утилизацию, обезвреживание, 

размещение отходов производства и потребления. 

7. Контроль за состоянием мест временного накопления отходов и их своевременным 

вывозом. 

Для всех видов образующихся отходов места временного накопления оборудуются 

таким образом, чтобы возможное воздействие на окружающую среду было сведено к 

минимуму.  

Условия накопления отходов должны соответствовать следующим документам: 

• проекту нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 

• правилам пожарной безопасности РФ,  

• требованиям инструкций по технике безопасности,  

• СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления».  

В соответствии с этими требованиями место и способ накопления отхода должны 

гарантировать следующее: 

− отсутствие и/или минимизацию влияния размещаемого отхода на окружающую среду; 

− сведение к минимуму риска возгорания отходов; 

− недопущение замусоривания территории; 

− удобство проведения инвентаризации отходов; 

− удобство вывоза отходов. 
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В рамках мониторинга (контроля) по обращению с отходами осуществляется контроль 

организации движения и накопления отходов по следующим вопросам: 

• оформление соответствующей документации по учету образования отходов и их 

движения, актов передачи отходов для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения; 

• визуальный осмотр мест накопления отходов на соответствие требованиям 

нормативных правовых актов и решениям, установленным в проектной документации, а также 

соответствие условий накопления санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

требованиям; 

• проведение оценки объемов отходов, накопленных на площадках временного 

накопления; 

• проверка выполнения требований приказов, предписаний, производственных 

инструкций по обращению с отходами работниками предприятия. 

Контроль периодичности вывоза и утилизации отходов осуществляется в отношении 

соответствия фактической периодичности вывоза отходов, определенным исходя из 

следующих факторов: 

− периодичность накопления отходов; 

− наличие и вместимости емкостей (контейнеров, цистерн) и площадки для временного 

размещения (хранения) накопленных отходов; 

− вида и класса опасности образующихся отходов. 

8. Контроль за состоянием окружающей среды на объектах размещения отходов. 

Условия размещения отходов на полигоне ТК, С и ПО должны соответствовать СП 

2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых 

бытовых отходов", согласно которому система производственного контроля должна включать 

устройства и сооружения по контролю состояния подземных и поверхностных вод, 

атмосферного воздуха, почвы, уровней шума в зоне возможного влияния полигона.  
Для организации работ по наблюдению за состоянием и загрязнением окружающей 

среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на 

окружающую среду, оценки и прогноза изменений ее состояния, разрабатывается программа 

мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения 

отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду.   

При разработке программы мониторинга учитываются: 

• проектные характеристики (технические особенности) объекта размещения отходов; 

• происхождение, виды, количество и классы опасности размещаемых отходов; 

• физико-географические условия в районе расположения объекта размещения 

отходов; 

• геологические и гидрогеологические условия в районе расположения объекта 

размещения отходов. 

Программа мониторинга утверждается лицом, эксплуатирующим объекты размещения 

отходов, и направляется в уведомительном порядке территориальный орган 

Росприроднадзора по месту расположения объекта размещения отходов. 

Программа производственного экологического контроля и мониторинга на территории 

площадки полигона ТК, С и ПО представлена в разделе «Раздел 8 Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды, Часть 11 "Полигон ТК, С и ПО", Книга 3 "Производственный 

экологический контроль (мониторинг)"». 

 

 

 

 

http://www.clati-omsk.ru/service/analiz_pochv_gruntov_donnyh_otlozhenij_osadkov_stochnyh_vod_v_omske
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3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Под экологическим мониторингом понимается система регулярных наблюдений 

природных сред, выполняемых по определенной программе, которые позволяют выделить 

изменения в их состоянии, происходящие, в том числе, под влиянием антропогенной 

деятельности. При этом обеспечивается оценка и возможность прогноза экологического 

состояния среды обитания человека и биологических объектов, а также создаются условия для 

выработки рекомендаций по корректировке деятельности, направленной на сохранение 

окружающей среды. 

Целью организации экологического мониторинга для объектов обустройства 

Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения (СНГКМ) является 

документирование экологических условий в районе работ до начала, в процессе проведения и 

после окончания всех работ по освоению СНГКМ, а также сбор информации, дающей общую 

характеристику природных условий в данном районе. 

В законодательных и других нормативно-правовых документах цели и задачи 

различных видов мониторинга сформулированы в достаточно общем виде, применимом к 

разным по масштабу уровням мониторинга (федеральному, территориальному, локальному). 

Реализация локального экологического мониторинга возлагается на недропользователя 

согласно СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». В 

соответствии с СП 11-102-97 локальный экологический мониторинг (мониторинг природно-

технических систем) выполняется на всех стадиях строительства и эксплуатации объектов с 

целью выявления краткосрочных и долгосрочных тенденций количественного и 

качественного изменения состояния окружающей природной среды в пространстве и во 

времени в зоне воздействия сооружений.  

В настоящей Программе учтены основные положения и рекомендации, заложенные в 

постановлении Правительства ЯНАО №56 от 14 февраля 2013 года «О территориальной 

системе наблюдения за состоянием окружающей среды в границах лицензионных участков на 

право пользования недрами с целью добычи нефти и газа на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа», а так же изменения, внесенные от 14-07-2016  (постановление № 663-

П).  

В Положении отмечено, что территориальная система наблюдения за состоянием 

окружающей среды в границах лицензионных участков на право пользования недрами 

является формой организации системы наблюдений за состоянием окружающей среды, 

составляющей частью единой системы государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды). 

Локальный экологический мониторинг является комплексной системой регулярных 

наблюдений, сбора информации, оценки и прогнозирования пространственно-временных 

изменений состояния компонентов окружающей среды под воздействием природных и 

антропогенных факторов в границах лицензионного участка недр в период разработки, 

освоения, эксплуатации и ликвидации (пробная или опытно-промышленная эксплуатация) 

месторождений нефти и газа. 

Локальный экологический мониторинг организуется и осуществляется пользователями 

недр на основе соответствующих программ, разрабатываемых для различных этапов освоения 

месторождения или изучения лицензионного участка. 

Проектирование локального экологического мониторинга лицензионных участков 

основывается на результатах предварительных исследований исходной загрязненности 

компонентов природной среды, проведенных на базовом этапе, а также экологического 

мониторинга за предыдущий период и др. 
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Виды мониторинга и перечень наблюдаемых параметров определяются в соответствии 

с механизмом техногенного воздействия (физическое, химическое, биологическое) и 

компонентами природной среды, на которые распространяется воздействие. 

Расположение пунктов наблюдения сети опробования определяется содержанием 

решаемых задач, особенностями природной обстановки, контролирующими пути миграции, 

аккумуляции и выноса загрязнений. 

Методика проведения наблюдений должна отвечать требованиям соответствующих 

государственных стандартов, общегосударственных и ведомственных нормативно-правовых 

и инструктивно-методических документов.  

Частота, временной режим и длительность наблюдений должны устанавливаться в 

соответствии с характером, интенсивностью и длительностью воздействий, условиями 

функционирования и сроком эксплуатации производственных объектов, особенностями 

природной обстановки, определяющими скорость распространения неблагоприятных 

воздействий и их возможные последствия.  

Разработка программы по организации геоэкологического мониторинга в период 

строительства и эксплуатации объектов обустройства (кустовые площадки, завод СПГ, 

линейные объекты) месторождения должна основываться на следующих принципах: 

• экологические наблюдения должны охватывать основные природные среды: 

воздушный бассейн, водную среду, недра, почвы, рельеф местности, ландшафт, 

растительность, биологические ресурсы. При этом должны контролироваться как природные, 

так и техногенные объекты; 

• полученная информация должна быть достоверной и адекватно отражать 

происходящие изменения, что достигается на организационном и практическом уровне 

проведения работ; 

• должен соблюдаться принцип достаточности мониторинга. Данный принцип 

обеспечивается как объёмом проводимых исследований (количественный аспект), так и 

правильностью выбора пунктов, маршрутов и точек наблюдений (качественный аспект); 

• по результатам проведенных работ необходимо провести анализ полученного 

материала и разработать на основе данного анализа дополнительные природоохранные 

мероприятия; 

• для получения достоверной информации мониторинг необходимо проводить 

независимыми методами. 

Отдельным видом мониторинга может быть социальный (этноэкологический) 

мониторинг. 

Кроме того, в процессе производства земляных работ должен осуществляться 

археологический надзор по отдельной программе. 

Мероприятия комплексного экологического мониторинга на всех стадиях 

строительства и эксплуатации объектов должны включать: 

• организацию по определенной программе контроля состояния элементов 

геоэкосистемы с целью определения количественных показателей загрязнения; 

• оценку и прогноз складывающейся экологической ситуации; 

• прогноз последствий экологически опасных ситуаций; 

• сравнение фактических и прогнозируемых последствий; 

• выявление непредсказуемых или долгосрочных экологических последствий;  

• разработку рекомендаций по повышению эффективности природоохранных 

мероприятий и предотвращению негативных изменений состояния окружающей среды. 

Важным элементом любой программы мониторинга является обратная связь и 

принимаемые меры. 
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Методическую основу системы наблюдений составляют общепринятые принципы 

мониторинга: целенаправленность наблюдений, системность, комплексность, периодичность, 

унификация. 

Результаты мониторинговых наблюдений должны быть включены в единую 

информационную систему (банк данных (БД) или геоинформационную систему - ГИС) (СП 

11-102-97, п.4.95). Результаты мониторинговых наблюдений на территории ЯНАО 

загружаются в информационно-аналитическую систему «Территориальная система 

экологического мониторинга Ямало-Ненецкого автономного округа» (ИАС «ТСЭМ ЯНАО») 

(Постановление №56-П от 14.02.2013г.). 

3.1. Виды и этапность мониторинга 

Программа локального экологического мониторинга в границах лицензионных 

участков на пользование недрами с целью добычи нефти и газа на территории Ямало-

Ненецкого АО разрабатывается в соответствии с требованиями Постановления Правительства 

ЯНАО №56-П и в обязательном порядке согласовывается с Департаментом природно-

ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО. 

Период действия программы ограничивается сроком не более 5 лет и не должен 

превышать периода основных этапов освоения лицензионного участка. 

В соответствии с требованиями нормативной базы и сложившейся практикой, 

экологический мониторинг проводится на следующих стадиях-этапах. 

Фоновый (предстроительный) мониторинг проводится до начала любых 

планируемых воздействий в целях установления первоначального состояния и нарушенности 

окружающей среды. До начала строительства выполняются: мониторинг загрязнения 

атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, донных отложений и компонентов 

биоты. Информационную базу данного вида мониторинга составляют выполненные 

инженерно-экологические изыскания для объектов обустройства СНГКМ. 

При проведении фоновой съемки перед началом строительства в районе расположения 

объектов оценивается фоновое состояние компонентов окружающей среды. 

Программа планового экологического мониторинга на стадиях строительства и 

эксплуатации в соответствии с требованиями упомянутого Постановления П-56 должна 

предусматривать ежегодное выполнение следующего объема мониторинговых исследований: 

• Снежный покров – 1 раз в год (март, апрель); 

• Атмосферный воздух – 2 раза в год (июнь, сентябрь); 

• Поверхностные воды – 2 раза в год (начало половодья, летне-осенняя межень); 

• Донные отложения – 1 раз в год (летне-осенняя межень); 

• Почвенный покров – 1 раз в год (июнь-август); 

• Подземные воды – в случае наличия на ЛУ систем поддержания пластового давления 

или полигонов закачки сточных вод в подземные горизонты или при пользовании подземными 

водами; 

• Мониторинг механических нарушений ландшафтов и состояния и развития 

экзогенных процессов – не реже 1 раза в 3 года. 

Программа может быть откорректирована не чаще 1 раза в 3 года в случае введения или 

выведения из эксплуатации основных технологических устройств, а также при выявлении в 

рамках проводимого локального экологического мониторинга новых экологических угроз. 

Программа мониторинга экологического состояния основных компонентов 

окружающей среды на стадии ликвидации объекта предусматривает аналогичный для 

строительства и эксплуатации состав работ. Изменение объемов исследований проводится 

постепенно в соответствии с планом ликвидации объектов.  
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Обследование, проводимое по завершению ликвидации объекта, включает 

обследование, аналогичное фоновому мониторингу. 

В случае возникновения аварийной ситуации на объектах обустройства выполняется 

оперативное внеплановое обследование. Программа обследования для каждой конкретной 

ситуации корректируется с учетом характера и масштаба аварии. По завершению 

обследования составляется прогноз распространения загрязнителей, подготавливаются 

рекомендации по устранению последствий аварии, и организуется мониторинг эффективности 

принятых природоохранных мер. 

В процессе подготовки к строительству, строительства и эксплуатации объектов 

обустройства месторождения необходимо проведение этносоциального мониторинга. Как 

основной инструмент такого мониторинга должны выступать периодические консультации с 

общественностью, ее информирование о ходе работ, проведение компенсационных 

мероприятий для местного населения. Также проводится археологический надзор. 

3.1.1. Фоновый (предстроительный) мониторинг 

Предстроительный (фоновый) мониторинг проводится с целью получения информации 

об уровнях фонового загрязнения природной среды в зоне возможного влияния планируемой 

хозяйственной деятельности до начала ее реализации.  

Комплекс работ предстроительного (фонового) мониторинга выполнен в составе 

фоновой оценки, мониторинга и инженерно-экологических изысканий (ИЭИ) объектов 

обустройства СНГКМ в период 2012-2018 г. В результате работ получены данные по 

фоновому состоянию основных природных компонентов: 

• атмосферный воздух; 

• геологическая среда; 

• поверхностные воды; 

• грунтовые воды; 

• почвенный покров и ландшафты; 

• растительный покров; 

• животный мир (наземный и водный); 

• радиационная обстановка. 

В составе ИЭИ проведено полное геохимическое опробование компонентов 

окружающей среды и получены значения фоновых концентраций загрязняющих веществ. 

Также проведены замеры уровней шума и вредных физических воздействий.  

Кроме того, получены данные по социальной среде района планируемой деятельности, 

а также характеристика объектов ИКН района расположения объектов обустройства 

месторождения. 

Результаты ИЭИ представлены в соответствующих отчетах. 

3.1.2. Экологический мониторинг на стадиях строительства и 
эксплуатации 

В процессе строительства и после начала эксплуатации объектов обустройства 

(кустовые площадки, завод СПГ, линейные объекты) месторождения, следует проводить 

плановый экологический мониторинг компонентов природной среды. 

Основной задачей планового экологического мониторинга является: получение в 

необходимом объеме информации для оценки уровня антропогенного воздействия на 

компоненты природной среды в районе площадок в период строительства, эксплуатации, 

ликвидации объектов и после завершения рекультивационных мероприятий, в том числе: 

1) получение информации о динамике, в том числе сезонной и межгодовой, 

изменения уровней содержания основных групп загрязняющих веществ в атмосферном 
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воздухе, в водах и донных отложениях поверхностных водных объектов, в подземных 

водах (при необходимости), в почвах на контролируемой территории; 

2) получение гидрометеорологической информации в объеме, необходимом для 

анализа и обобщения (интерпретации) экологической информации; 

3) получение информации о динамике изменения техногенной нарушенности 

земель и развитии опасных экзогенных процессов на контролируемой территории; 

4) получение информации о динамике изменения морфометрии водных 

объектов, гидрохимических показателей поверхностных вод и химического состава 

подземных вод на контролируемой территории (при воздействии);  

5) получение информации о динамике изменения состояния почвенно-

растительного покрова; 

6) В случае необходимости - получение информации о состоянии и структуре 

популяций местных и перелетных птиц и наземных млекопитающих в районе 

размещения объектов, динамике изменения состояния водных биоценозов на 

контролируемой территории. 

Реализация в полном объеме изложенных выше задач планового экологического 

мониторинга позволит не только обеспечить выполнение норм и требований действующего 

природоохранного законодательства, но и: 

1) получать систематические оценки изменения экологической обстановки на 

контролируемых участках территории в ходе строительства и последующей 

эксплуатации объектов; 

2) вырабатывать своевременные рекомендации по оптимальной корректировке 

производственной деятельности, обеспечивающие минимизацию экологического риска 

и предотвращения неблагоприятных экологических и социально-экономических 

последствий; 

3) получить объективную оценку эффективности природоохранных 

мероприятий по ликвидации последствий загрязнения территории в районе размещения 

объекта по выявленным случаям аварийного загрязнения и преднамеренного сброса 

загрязняющих веществ; 

4) создать электронный банк данных геоэкологической информации по 

контролируемому району; 

5) обеспечить, в случае необходимости, заинтересованные организации 

текущей и экстренной информацией об изменениях в окружающей природной среде, 

связанных с деятельностью объектов обустройства Салмановского месторождения; 

6) обеспечить формирование благоприятного отношения к деятельности 

компании у местного населения и представителей средств массовой информации. 

Для выполнения вышеизложенных задач программа планового экологического 

мониторинга в течение всего периода строительства и эксплуатации должна предусматривать 

ежегодное сезонное выполнение обследований в соответствии с регламентом. 

Для качественной оценки экологической ситуации в зоне возможного влияния 

объектов обустройства необходимо выполнение сезонных мониторинговых съемок – в 

снежный (апрель-май) и бесснежный (июль-сентябрь) периоды. Исследования растительности 

и животного мира должны выполняться в соответствии с биологическими особенностями 

компонентов. 

Для обеспечения сопоставимости получаемой при проведении планового мониторинга 

геоэкологической информации в течение всего периода строительства и эксплуатации 

рекомендуется использовать единую постоянную сеть точек опробования и маршрутов 

наблюдений, полностью покрывающую район размещения контролируемых объектов. 

Мониторинговые наблюдения в период строительства и эксплуатации объектов 

обустройства Салмановского месторождения целесообразно осуществлять на пунктах, 
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совпадающих (сопряженных) с пунктами фонового мониторинга (ИЭИ), а также с учетом 

размещения промышленных объектов и источников воздействий. Предварительная карта-

схема расположения пунктов мониторинга для объектов проектирования приведена в 

Приложении 1. 

Организуемые пункты (площадки) мониторинга делятся на контрольные, условно-

контрольные и условно-фоновые (Таблица 3.1-1). Расположение контрольных пунктов 

наблюдений определяется требованиями разрешительной, нормативной и методической 

документации и нацелено на выявление локальных источников загрязнения и ухудшения 

состояния окружающей среды. Условно-контрольные пункты наблюдений призваны отражать 

состояние и изменение основных природных комплексов, расположенных в зоне влияния 

объектов обустройства месторождения, с целью определения общего антропогенного фона, 

формирующегося в границах лицензионного участка и динамики его изменения, а также 

степени опасности трансграничного загрязнения. Условно-фоновые пункты наблюдений 

характеризуют состояние и изменение природных комплексов в границах ЛУ в целом для 

оценки естественного фонового состояния окружающей среды вне зоны возможного 

антропогенного воздействия, определения факторов и условий его формирования, оценки 

влияния хозяйственной деятельности на состояние прилегающих природных территорий. 

Пункты наблюдений должны быть закреплены на местности. 

Таблица 3.1-1. Правила расположения пунктов мониторинга 

Категория 

пунктов 

наблюдений 

Контролируемые 

компоненты 

окружающей среды 

Правила расположения 

Условно 

фоновые 

поверхностные 

воды, донные 

отложения 

транзитные водотоки: 

на входе в границы лицензионного участка; 

обособленные водные объекты на территории 

лицензионного участка: 

у истоков водотоков; 

на озерах, расположенных вне зоны возможного 

антропогенного влияния 

приземный слой 

атмосферного 

воздуха, 

атмосферные 

осадки 

на ненарушенных участках, вне зоны 

возможного антропогенного воздействия, с 

учетом преимущественного направления розы 

ветров 

почвы на ненарушенных участках, вне зоны 

возможного антропогенного воздействия, с 

охватом всех типов природных ландшафтов и 

почв 

Условно 

контрольные 

поверхностные 

воды, донные 

отложения 

на территории месторождения, на участках, 

расположенных выше по течению (не более 500 

м) от контролируемых объектов (группы 

объектов). 

На выходе с территории лицензионного участка 

(для транзитных водотоков) 



120.ЮР.2017-2020-02-ООС10_03R    Том 8.10 Часть 10 

(2020-P-NG-PDO-08.00.10.00.00-00) Редакция 3 
   

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ 

 

ООО ФРЭКОМ 3-7 Файл РазделПД№8Часть10-ООС-10.docx 

приземный слой 

атмосферного 

воздуха, 

атмосферные 

осадки 

на территории месторождения в зоне 

опосредованного влияния контролируемых 

объектов (более 1 км от объекта) 

почвы на территории месторождения в зоне 

опосредованного влияния контролируемых 

объектов (более 1 км от объекта) с охватом всех 

типов природных ландшафтов и почв 

Контрольные поверхностные 

воды, донные 

отложения 

на территории месторождения, на участках, 

расположенных ниже (не более 500 м) по 

течению от контролируемых объектов (группы 

объектов), в соответствии с требованиями 

проектной, разрешительной и нормативной 

документации 

приземный слой 

атмосферного 

воздуха, 

атмосферные 

осадки, почвы 

на границе санитарно-защитных зон 

контролируемых объектов, зон санитарной 

охраны водозаборов, зон влияния полигонов 

отходов в соответствии с требованиями 

проектной, разрешительной и нормативной 

документацией 

Работы по экологическому мониторингу должны проводиться организациями, 

имеющими Лицензию на право проведения работ в области гидрометеорологии и смежных с 

ней областях. 

Полевые исследования должны проводиться с соблюдением требований 

промышленной безопасности и охраны труда, исключать либо обеспечивать минимальный 

уровень воздействия на окружающую среду. Отбор проб должен осуществляться с 

соблюдением государственных стандартов, методик и иных нормативно-технических 

документов с учетом Постановления Правительства ЯНАО № 56-П. 

Отбор проб и маршрутные исследования должны сопровождаться наблюдением за 

состоянием окружающей среды в части выявления признаков загрязнения либо негативного 

влияния на состояние компонентов окружающей среды (наличие несанкционированных 

свалок, фактов нарушения обваловки шламовых амбаров, признаков загрязнения компонентов 

окружающей среды, нарушения гидрологического режима, активизация экзогенных 

процессов и тд). 

Лабораторный анализ отобранных проб должен проводиться лабораториях, 

аккредитованных в соответствующей области измерений, в соответствии с утвержденными 

методиками.  

Оценка состояния окружающей среды проводится в соответствии с утвержденными 

нормативами и показателями исходного (фонового) состояния, средними региональными 

показателями и др. 

Полученные результаты передаются для рассмотрения и согласования в Департамент 

природно-ресурсного регулирования ЯНАО и включаются в информационно-аналитическую 

систему «ТСЭМ ЯНАО» в порядке, установленном Постановлением Правительства ЯНАО 

№56-П в действующей редакции. 

Ниже приведена характеристика основных видов мониторинговых наблюдений. 
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3.1.3. Мониторинг атмосферного воздуха и снежного покрова 

Опробование снежного покрова. Снегогеохимическая съемка проводится в рамках 

снежного сезона, в марте-апреле, в конце сезона устойчивого снежного покрова перед началом 

подтаивания. Отбор осуществляется совком или снегомером в полиэтиленовые иои 

пропиленовые мешки. 

Пробы снега отбираются на открытой площади, выбранной для избегания влияния 

рельефа и на значительном удалении от работающей техники. Площадь шурфов составляет от 

30х30 см до 70х70 см, в зависимости от глубины слоя снега. При этом особое внимание 

обращается на отбор слоев снега у земной поверхности, с целью исключения миграции 

различных веществ из почвенного и растительного покрова и их влияния на химический 

состав снега. В случае загрязнения нижний слой от 5-10 см до 15 см отбраковывается.  

Отоб пробы до обработки хранятся и транспортируются при температуре ниже 0°С.  

Параметры контроля негативных процессов, связанных с загрязнением снежного 

покрова:  

• Ионы аммония; 

• Нитрат-ион; 

• Сульфат-ион; 

• Хлорил-ион; 

• Нефтепродукты; 

• Фенолы; 

• Железо общее; 

• Свинец; 

• Цинк; 

• Марганец; 

• Медь; 

• Никель; 

• Хром VI. 

Опробование воздуха. Отбор проб проводится с соблюдением требований РД 

52.04.186.89. Места для отбора проб воздуха располагаются на открытых площадках вне зоны 

влияния работающей техники, если таковая имеется. Одновременно с проведением отбора 

проб измеряется температура воздуха и фиксируется состояние погоды. 

Контролируемые показатели – сажа, оксид углерода, оксид и диоксид азота, диоксид 

серы,метан, бенз(а)пирен, пыль (взвешенные вещества). 

Опробование и определение содержания веществ производится в соотвествии с 

утвержденными методиками. 

3.1.4. Мониторинг поверхностных вод 

Мониторинг поверхностных водных объектов имеет комплексный характер и включает 

в себя следующие виды мониторинга: 

• мониторинг гидрохимического состояния поверхностных водных объектов; 

• гидробиологический мониторинг и мониторинг ихтиоценозов (рассматривается в 

разделе «мониторинг животного мира») – при необходимости. 

Мониторинг проводится на водных объектах, прилегающих к территориям 

промплощадок. В обязательном порядке проводится контроль состояния поверхностных вод 

и донных отложений транзитных водотоков. 

При этом должны выполняться следующие объемы и виды работ: 
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• визуальные наблюдения за состоянием русла реки, рельефа ее берегов и пойм на 

участках переходов линейных объектов; 

• определение гидрохимического состояния (качества поверхностных вод и донных 

отложений);  

• определение гидробиологического режима водных объектов и состояния 

ихтиоценозов (см. раздел «мониторинг животного мира») – при необходимости; 

• оценка состояния надводной части берегоукрепления и береговых склонов; 

Целью гидрохимического мониторинга водных объектов является оценка степени 

воздействия строительства на уровень загрязнения воды и донных отложений в зоне влияния 

проводимых строительных работ. 

К оперативным задачам мониторинга относится: 

• экспрессная оценка уровня загрязненности водных объектов; 

• своевременное обнаружение начала развития опасного изменения качества воды; 

• краткосрочное прогнозирование изменений химического состава воды, экстренное 

оповещение об обнаружении или прогнозирование опасных уровней загрязнения; 

• выдача рекомендаций для проведения неотложных водоохранных мероприятий. 

К режимным задачам можно отнести: 

• выявление тенденций изменений качества воды (трендов); 

• обеспечение пользователей данными для разработки и верификации моделей 

качества воды; 

• получение информации, необходимой для планирования развития хозяйственной 

деятельности, природоохранных мероприятий и т.д. 

Гидрохимический мониторинг водных объектов должен предусматривать, в том числе, 

организацию контроля состояния донных отложений, поскольку их состав и свойства 

являются отражением как внутриводоемных процессов, так и внешней нагрузки на водный 

объект. 

Аккумуляция загрязняющих веществ в донных отложениях и их вторичное 

поступление в водную среду служат одним из существенных механизмов регулирования 

концентраций этих веществ в водной толще, воздействующим на качество воды и уровень 

продуктивности водной экосистемы. 

Основными задачами подсистемы мониторинга донных отложений являются: 

• оценка запасов и скорости накопления экологически опасных веществ; 

• оценка потенциальной и реальной опасности загрязненности донных отложений для 

компонентов экосистемы;  

• оценка геохимических условий, определяющих процессы сорбции – десорбции на 

границе вода – дно. 

Отбор проб поверхностных вод выполняется 2 раза в год,  донных отложений  - один. 

Пробы воды должны отбираться из поверхностного горизонта, а донных отложений – 

из поверхностного слоя глубиной 0-20 см, в одном и том же месте. 

Параметры контроля негативных процессов, связанных с загрязнением и нарушением 

качества поверхностных вод:  

• Общие показатели: 

− рН 

− БПК5 

− ион аммония 

− нитраты 

− фосфаты 

− сульфаты 
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− хлориды  

• Концентрации загрязняющих веществ: 

− нефтепродукты  

− АПАВ 

− тяжелые металлы (железо, ртуть, медь; цинк; хром VI; никель; свинец; марганец) – 

растворимые формы 

− фенолы. 

• Донные отложения: 

− рН водной вытяжки 

− сульфаты 

− хлориды 

− нефтепродукты  

− АПАВ 

− тяжелые металлы (железо, медь, цинк, свинец, марганец– валовые формы; хром VI, 

никель) 

Опробование, консервация, хранение и транспортировка проб воды проводятся в 

соответствии с ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 17.1.5.04-81, ГОСТ 24481-80 и ГОСТ Р 51592-2000. 

В случае аварийной ситуации предполагается проводить отбор проб поверхностных 

вод и донных отложений на всех водотоках, озерах и болотах, в которые возможно 

поступление загрязнений.. 

3.1.5. Мониторинг подземных вод 

Целью мониторинга состояния подземных вод является оценка степени воздействия 

подготовительных и основных строительных работ на гидродинамические условия и 

качественный состав подземных вод на площадках и в зоне воздействия объектов.  

Оценка уровня загрязнения подземных вод производится при условии пользования 

подземными водами – в соответствии с требованиями федерального законодательства и 

условиями лицензионного соглашения. 

В случае наличия на лицензионном участке систем поддержания пластового давления 

или полигонов закачки сточных вод в подземные горизонты, в рамках экологического 

мониторинга должны быть предусмотрены наблюдения за состоянием подземных вод и 

контроль качества закачиваемых стоков. Состав химико-аналических исследований 

подземных вод в таком случае определяется на основе исходного состава закачиваемых вод. 

Общий список включает следующие показатели: рН, минерализация (сухой остаток), 

перманганатная окисляемость, жесткость, диоксид кремния, кальций, магний, натрий, калий, 

гидрокарбонаты, аммоний, хлориды, нитраты, нитриты, йод, бром, бор, ПАВ, нефтепродукты, 

фенолы, этиленгликоль, метанол. Указанный перечень не является минимально обязательным. 

Конкреный перечень показателей определяется и согласовывается надзорными органами. 

К задачам мониторинга относится: 

• своевременное обнаружение начала развития опасных изменений качества воды; 

• экстренное оповещение об обнаружении или прогнозирование опасных уровней 

загрязнения; 

• выдача рекомендаций для проведения неотложных мероприятий. 

Основой мониторинга подземных вод и грунтов зоны аэрации является 

наблюдательная сеть, обеспечивающая изучение уровенного режима и качества подземных 

вод и грунтов зоны аэрации в нарушенных антропогенным воздействием условиях, а также 

выявление источников загрязнения. Периодичность проведения мониторинга – 1 раз в год в 

летний период. 
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Для оценки загрязнения и изучения грунтов зоны аэрации предлагается выполнять 

регулярное опробование из ручных скважин или шурфов.  

В качестве фонового (предстроительного) мониторинга рассматриваются данные, 

полученные при проведении инженерных изысканий. В случае изменения проектных решений 

о, необходимо проводить дополнительный отбор проб.  

При проведении мониторинга предлагается по возможности контролировать все 

скважины и шурфы, обследованные при проведении инженерно-экологических изысканий. 

На всех объектах опробования предусматриваются общие гидрохимические 

исследования и определение специфических загрязняющих веществ в подземных водах. 

Отбор, хранение и транспортирование проб воды осуществляется согласно требований 

ГОСТ 2761-84, ГОСТ 17.1.1.04-80, ГОСТ Р 51592-2000.  

3.1.6. Мониторинг почв 

При первоначальном обследовании территории наблюдений проводится определение 

типов отбираемых почв на основании описания почвенного разреза. Исходя из типа почв 

применяются те или иные региональные значения содержания веществ для выявления степени 

загрязнения почвенного покрова. 

В настоящее время к нормированным показателям отнесено содержание в почвенном 

покрове ряда веществ, превышение ПДК которых приводит к их накоплению в растительности 

и животных организмах. Надо отметить, что пороговые значения концентраций загрязняющих 

веществ, приводящие к необратимым изменениям, не имеют одинаковой величины для 

различных природных геохимических систем. Они должны иметь свою величину, 

учитывающую потенциал самовосстановления.  

Площадки для взятия проб почвы рекомендуется располагаться по периметру 

территории объектов на расстоянии 100-500 м в зависимости от ландшафтных особенностей с 

учетом возможных направлений стока.  

Пробы почвы отбираются один раз в летний период совместно с флористическим 

обследованием участков. 

Почвы отбираются в соответствии с РД 52.18.156-99 или «Временными методическими 

указаниями по контролю загрязнения почвы, М:, Гидрометеоиздат, 1983» , а также другими 

нормативными документами (ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.3.03-85, ГОСТ 17.4.3.04-85, ГОСТ 

17.4.4.02-84). Отбор проб осуществляется методом «конверта». Размер пробной площадки 

(«конверта») варьируется от 0,02 га (~15×15 м) до 0,04 га (~20×20 м). Пробная площадка в 

обязательном порядке отмечается на карте фактического материала. Координаты центральной 

(опорной) прикопки площадки определяются GPS-навигатором. Производится 

фотографирование местности. 

Состав химико-аналитических исследований включает: 

• рН водной вытяжки 

• общее содержание азота 

• нитраты 

• фосфаты 

• сульфаты 

• хлориды 

• нефтепродукты 

• бенз(а)пирен 

• фенолы 

• АПАВ 

• тяжелые металлы (железо общее, свинец, цинк, марганец, никель, хром VI, кадмий, 

ртуть, медь) – валовые формы 
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• барий. 

3.1.7. Мониторинг растительного покрова 

На предстроительном этапе в составе ИЭИ определено состояние растительности до 

начала строительных работ. 

На территории, прилегающей к промплощадкам, естественная растительность в той 

или иной мере подвергается антропогенному воздействию, частичному нарушению, 

загрязнению твердыми веществами и газовыми компонентами от работающего транспорта 

при строительстве сооружения. 

На техногенно нарушенных территориях формируются вторичные растительные 

сообщества, резко отличающиеся от зональных, как по видовому составу, так и по жизненным 

формам растений. 

Растительный покров является универсальным индикатором состояния окружающей 

среды. Поэтому важной составной частью экологического мониторинга является организация 

наблюдений за состоянием растительного покрова. 

Техногенное воздействие на растительный покров может оказать воздействие на: 

• видовой состав и состояние жизненных форм растений; 

• продуктивность надземной фитомассы; 

• размер растений и их органов; 

• интенсивность роста; 

• химический состав различных групп растений (кустарники, мхи, лишайники). 

В период строительства контрольные площадки для наблюдения за состоянием 

растительности размещаются на пунктах контроля состояния природной среды на землях 

временного отвода и прилегающих ненарушенных территорий в районах размещения 

основных объектов подготовительных работ и строительства. При мониторинге на этапе 

эксплуатации желательно сохранять расположение площадок для определения 

направленности и интенсивности сукцессионных процессов. На этих площадках 

контролируются: 

• общие параметры растительных сообществ, распространение видов, занесенных в 

Красную книгу РФ и Красную книгу ЯНАО, выявленных в рамках ИЭИ; 

• выявление заносных видов флоры, интродукция которых возможна через занос 

семян со стройматериалами, техникой и др.; 

• характеристики растительного покрова, имеющие индикационное значение и 

связанные с нарушениями растительного покрова (флористический состав, проективное 

покрытие, размеры растительности по ярусам и жизненным формам, состояние растений 

(жизненность), фенофаза.) 

Участки для исследования состояния растительного покрова рекомендуется 

располагать рядом с пробными площадками для взятия проб почвы. Участки для исследования 

кустарниково-травянистой растительности представляют собой квадрат со сторонами 5 м. 

Система наблюдений за спонтанно формирующимися антропогенными 

группировками, ценозами и сукцессионными изменениями в них позволяют определить 

направленность процессов естественного формирования вторичных сообществ, определить 

компенсаторные возможности флоры в восстановительных сменах. 

3.1.8. Мониторинг животного мира 

Необходимость мониторинга животного мира определяется недропользователем и не 

является обязательной процедурой по Постановлению Правительства ЯНАО №56-П. 

Мониторинг животного мира включает: 
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• оценку степени антропогенной трансформации биотопов зоны влияния 

строительства (сильно, средне, слабопреобразованные); 

• оценку современного состояния и ресурсов фоновых, охотничьих и редких видов 

животных; 

• картирование территориальных группировок животного населения разных эколого-

систематических групп животных. 

• Мониторинг животного мира и гидробионтов осуществляется согласно 

Федеральному Закону «О животном мире» № 52-ФЗ от 24.04.95 г. (с изменениями на 31.12.05 

г.). Исследование животного мира проводится маршрутно-полевыми методами в соответствии 

с зоогеографическим районированием территории. 

В комплекс мониторинговых исследований состояния наземной фауны необходимо 

включить следующие характеристики: 

• биоразнообразие; 

• фоновые виды; 

• размерные показатели и пищевая специализация основных видов; 

• биопродуктивность (плотность населения по биотопам, численность, суммарная 

биомасса особей); 

• экологическая структура популяций (пространственная, демографическая). 

• Мониторинг гидробиологических условий включает: 

• исследования ихтиофауны водотоков, находящихся в зоне воздействия; 

• оценку видового состава и численности рыбного населения, кормовой базы; 

• выявление мест нагула и нереста доминирующих видов; 

• выявление особенностей нерестилищ и условия ската молоди; 

• оценку хозяйственного значения рыбного промысла в районе исследований; 

• описание видов с особым статусом охраны; 

• оценку степени антропогенного влияния на гидробионтов в районе исследования; 

• описание динамических тенденций в развитии водной флоры и фауны. 

Основными контролируемыми параметрами при мониторинге водной биоты являются: 

• Беспозвоночные: 

− качественный и количественный состав зообентоса и дрифта; 

− распределение таксонов. 

• Ихтиофауна: 

− видовой состав; 

− основные биологические показатели (длина, масса, возраст, соотношение полов); 

− состояние участков нерестилищ. 

Рыбная часть сообщества наблюдается по типичным видам, составляющим основу 

ихтиоцена. На популяционном уровне исследуются размерно-возрастные показатели и 

половая структура нерестующих стад. Обследуются места и состояния нерестилищ. 

Периодичность мониторинга рыб в период строительства – 1 раз в год. 

Для гидробиологического анализа качества воды должны использоваться практически 

все группы организмов, населяющие водоемы и водотоки (бактерии, фитопланктон, 

зоопланктон, бентос, макрофиты, рыбы), поскольку методы гидробиологического 

мониторинга базируются на принципе целостности всей структуры экосистемы и тесной связи 

ее отдельных компонентов. Кроме того, следует иметь в виду, что каждая группа организмов 

в качестве биологического индикатора имеет свои преимущества и недостатки, которые 

определяют границы ее использования при решении задач биоиндикации. 

Среди структурных показателей наиболее надежными для выявления нарушений в 

экосистеме водоемов являются изменения в видовом составе и таксономической структуре, 
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доминирование и видовое разнообразие, численность и биомасса основных таксономических 

групп и в целом отдельных сообществ, массовые виды и виды-индикаторы. 

К числу приоритетных функциональных показателей, отражающих наиболее значимые 

изменения в водных экосистемах, следует отнести интенсивность фотосинтеза 

фитопланктона, величины первичной продукции и деструкции органического вещества. 

В общих чертах рекомендуется фито- и зоопланктон, зообентос отбирать в сезон 

максимальной вегетации в период строительства объектов. 

Для контроля пробы отбираются в местах, в наименьшей степени испытывающих 

антропогенное воздействие. 

При маршрутном обследовании наземных биоценозов проводится учет птиц и 

млекопитающих, прежде всего, занесенных в Красные книги разного уровня.  

Основные методы проведения мониторинга птиц: пешие маршрутные учеты в зонах 

влияния техногенных объектов и их ненарушенных ландшафтных аналогах. Изучение фауны 

и экологии птиц проводится по общепринятым методикам. Учет зональных видов птиц 

проводится по методикам, рекомендованным К.Бибби, М. Джонсоном и С. Марсденом (2000) 

и Ю.С. Равкиным и С.Г.Ливановым (2006). Учеты численности птиц на площадках и 

контрольных маршрутах следует проводить в одни и те же сроки: в период сезонных 

миграций, в период гнездования. 

Полевые исследования мелких млекопитающих проводятся учетами с помощью 

ловушко-линий (Геро), установленных в типичных биотопах зоны воздействия объектов 

обустройства СНГКМ; крупных млекопитающих – методом учета следов их 

жизнедеятельности (следы, экскременты и др.). Учеты млекопитающих проводятся 

параллельно с учетом птиц. 

В задачу мониторинга животного мира на всех стадиях строительства и эксплуатации 

объектов обустройства СНГКМ входит также контроль за внедрением новых видов 

(интродуцентов), проникающих в измененные и созданные человеком биоценозы. 

3.1.9. Мониторинг опасных геологических процессов 

Мониторинг опасных геологических процессов (термоэрозионные, термокарстовые, 

эоловые и береговые) особенно важен в связи с проводимыми на предстроительной стадии 

работами по изменению гидрологических объектов (засыпками, изменениями русел и др.), 

формированием насыпей и сведением растительного покрова. Данные мероприятия могут 

способствовать активизации ОГП. Поэтому следует минимизировать нарушение 

естественного растительного покрова и затруднение поверхностного стока, а при 

строительстве насыпей использовать термоизоляционные материалы. 

На качественном уровне оцениваются следующие процессы: 

• Гравитационные процессы (солифлюкция) 

− Плановые очертания очагов развития процессов, 

− Расстояния от активных очагов до элементов инфраструктуры, 

− Визуальные признаки процесса. 

• Процессы водной эрозии, термоэрозии и термоабразии  

− Геометрические параметры (плановые очертания и глубина) форм овражной эрозии,  

− Плановые очертания площадей развития плоскостной эрозии; 

− Геометрические параметры береговой линии при развитии термоабразии (плановые 

очертания).   

• Криогенные процессы (термокарст, пучение) 

− Координаты геодезических реперов (деформации дневной поверхности) 

− Визуальные признаки процесса. 
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• Процессы заболачивания 

Развитие данных процессов оценивается в пукнтах комплексного мониторинга в 

летний период. В зимний период данные процессы оцениваются при возможности. 

3.2. Дистанционный мониторинг 

Материалы ДДЗ должны быть актуальными и обеспечивать анализ состояния 

компонентов ландшафта, включая оценку состояния природной среды в зоне влияния и на 

техногенных участках. 

Для целей мониторинга объектов обустройства СНГКМ должны привлекаться 

космоснимки среднего (Landsat) и высокого разрешения (2 м и крупнее). 

Для регулярно обновляемых космических снимков должна быть проведена коррекция 

изображения и географическая привязка в программной среде ArcGIS с последующим 

дешифрированием. 

В процессе дешифрирования выполняется: 

• привязка АКС к топооснове разных масштабов и существующим схемам 

ландшафтного, геоструктурного, инженерно-геологического и других видов районирования, 

данным ИЭИ; 

• выявление изменений общей ландшафтной структуры территории; 

• выявление участков развития опасных процессов и явлений; 

• предварительной оценки негативных последствий прямого антропогенного 

воздействия (ареалов загрязнения, подтопления и т.п.); 

• слежения за динамикой изменения экологической обстановки; 

• обоснование изменения наземной наблюдательной сети. 

3.3. Этносоциальный мониторинг 

Проведение этносоциального мониторинга не является обязательным, но желательно в 

рамках осуществления деятельности крупных проектов строительства, которое затрагивает 

многие стороны жизни местного населения.  

Основой проведения этносоциального мониторинга является проведение открытых 

консультаций с общественностью, как на месте проведения работ, так и в более широком 

формате (например, с привлечением общественных организаций, административных органов 

власти Ямальского района и т.д.). При проведении работ необходимо четко информировать 

общественность о текущих работах. Возможно проведение периодических небольших 

социологических исследований, которые бы показывали, каким образом влияет 

осуществление деятельности в рамках Проекта на местных жителей. В условиях накопленного 

опыта социальных исследований это может оказаться достаточно информативным, поскольку 

будет отражать изменение мнения населения о проводимом строительстве, о том, как данное 

строительство влияет на их жизнь. Также данный мониторинг позволит корректировать 

деятельность Компании в отношении местного населения во избежание возникновения 

конфликтов. 

Рекомендуемая периодичность контроля – не менее 1 раза в год при строительстве и 1 

раз в 1-2 года при эксплуатации. 

3.4. Археологический надзор 

Археологический надзор при реализации проекта – это контроль со стороны 

специалиста-археолога за полнотой и правильностью условий проведения земляных и 

строительных работ в отношении объектов культурного наследия, расположенных в зоне 

работ. 
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В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической 

среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного 

наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона 

охраняемого природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом 

зон охраны объекта культурного наследия, который по заданию органов охраны памятников 

разрабатывается специализированными организациями, как правило, специалистами, 

выявившими данные объекты археологического наследия. 

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается 

особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и 

запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных 

на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия. 

В соответствии со ст. 37 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.02 № 73-ФЗ, в 

случае обнаружения в ходе строительных работ объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, работы должны быть незамедлительно остановлены, проектная 

документация откорректирована в части раздела сохранения объектов культурного наследия, 

выполнены мероприятия по сохранению обнаруженного объекта. Работы могут быть 

продолжены только по письменному разрешению государственного органа по охране 

объектов культурного наследия. 

Работы должны выполняться с привлечением специализированной организации, 

имеющей Открытый лист на проведение археологических работ на данной территории. 

На стадии эксплуатации данный вид мониторинга не выполняется. 

3.5. Аварийно-оперативный мониторинг 

Цель функционирования системы мониторинга аварийных ситуаций – своевременное 

обнаружение предаварийных и аварийных ситуаций, а также снижение уровня их негативных 

последствий. 

Мониторинг аварийных ситуаций включает в себя комплекс организационно-

технических мероприятий по оперативному выявлению мест аварий и их количественную и 

качественную оценку. Количественная и качественная оценки последствий аварий включают 

расчеты параметров аварии, определение объемов и характера воздействия на компоненты 

природной среды, направление и характер распространения загрязнения. 

Мониторинг аварийных ситуаций проводится при аварийном разливе углеводородов, 

аварийном сбросе сточных вод или аварийном выбросе загрязняющих веществ в атмосферу. 

Контролируемыми показателями являются параметры аварийного разлива углеводородов, 

сброса или выброса, масштабы воздействия и состояние компонентов природной среды, 

эффективность проводимых природоохранных мероприятий. 

При возникновении аварийной ситуации производится оповещение представителей 

уполномоченных государственных органов. 

В случае возникновения аварийной ситуации выполняется оперативное внеплановое 

обследование. Обследование сопровождается опробованием донных отложений, 

поверхностных и подземных вод, почвенного покрова в зоне аварийного воздействия, 

контроль биоты, по возможности выполняется замер пятна загрязнения. Опробование 

проводится до и после ликвидации аварии. Программа обследования и состав контролируемых 

компонентов для каждой конкретной ситуации корректируется с учетом характера и масштаба 

аварии. 
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Организация мониторинга аварийных ситуаций осуществляется силами организации – 

недропользователя с привлечением специализированных организаций. 

Количество проб, периодичность и продолжительность наблюдений устанавливается в 

Рабочей программе мониторинга аварийной ситуации. 

Методы отбора, обработка, консервация, транспортировка и анализ всех видов проб 

выполняются согласно методик, допущенных к применению и включенных в 

соответствующие Федеральные Перечни. 

По завершению обследования составляется прогноз распространения загрязнителей, 

подготавливаются рекомендации по устранению последствий аварии, и организуется 

мониторинг эффективности принятых природоохранных мер. 

По факту возникновения аварийной ситуации готовятся оперативные информационные 

справки о текущей экологической обстановке в ходе ликвидации аварии. 

Информация о возникновении аварии сообщается в установленном порядке в адрес 

уполномоченных государственных органов. При обнаружении в контролируемом районе 

случаев высокого и экстремально высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ), а также при 

возникновении аварийных ситуаций работы на объекте приостанавливаются. Обнаружение ВЗ 

и ЭВЗ протоколируется. Работы на объекте возобновляются на основе специального 

разрешения после ликвидации аварии. 

3.6. Адаптационные процедуры в системе функционирования 
ПЭМ 

Адаптационные процедуры предназначены для реализации адаптации системы 

экологического мониторинга к изменяющимся условиям функционирования. При создании 

перечня адаптационных процедур учтены основные возможные изменения условий 

функционирования системы, связанные как с изменением природной среды на территории 

объекта мониторинга, так и с неопределенностью в прогнозе развития природных и природно-

техногенных процессов. 

Основными видами адаптации системы к изменяющимся условиям функционирования 

являются: 

• изменение регламента системы (набор контролируемых параметров, частота 

контроля), 

• изменение структуры информационно-измерительной сети, 

• изменение средств или процедуры обработки данных. 

Основные адаптационные процедуры системы ПЭМ проектируемых объектов 

приведены в таблице 3.6-1. 

Таблица 3.6-1. Основные адаптационные процедуры в функционировании системы 

ПЭМ 

№ 

п/п 

Условия, появившиеся в процессе 

функционирования системы 

Возможное изменение структуры или 

регламента системы ПЭМ 

1 Усиление или зарождение новых очагов 

развития термоэрозионных, эоловых, 

термокарстовых и береговых процессов 

Увеличение периодичности 

дистанционных наблюдений на участках 

интенсивного развития геологических 

процессов; 

Создание новых и/или корректировка 

размещения пунктов контроля на 

послестроительном этапе 
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№ 

п/п 

Условия, появившиеся в процессе 

функционирования системы 

Возможное изменение структуры или 

регламента системы ПЭМ 

2 Увеличение концентраций и/или содержания 

загрязняющих веществ на пунктах 

комплексного контроля поверхностных вод и 

донных отложений по окончании 

строительных работ; 

Изменение величины концентрации 

загрязняющих веществ, имеющих низкое 

значение ПДК (в т.ч. ртуть, кадмий, мышьяк) 

Создание на послестроительном этапе 

новых пунктов, в т.ч. ниже по потоку;  

Изменение периодичности (сокращение 

периода) измерения контролируемых 

параметров на пунктах контроля на 

послестроительном этапе  

4 Увеличение концентраций и/или содержания 

загрязняющих веществ на пунктах 

комплексного контроля загрязнения 

природной среды по окончании строительных 

работ 

Создание на послестроительном этапе 

новых пунктов контроля, в т.ч. ниже по 

потоку; 

Изменение периодичности контроля на 

пунктах 

5 Появление новых источников воздействия на 

окружающую среду или изменения 

конфигурации существующих источников  

Проведение дополнительного анализа 

адекватности существующей структуры 

новой конфигурации объектов и 

изменение существующей структуры 

мониторинга (регламента, расположения 

пунктов), в соответствии с новой 

конфигурацией источников для 

послестроительного этапа. 

6 Фенологические изменения (экстремально 

ранее/позднее выпадение (таяние) снега, 

наступление заморозков и др.) 

Изменение периодичности (сокращение 

периода) измерения контролируемых 

параметров на послестроительном этапе 

на пунктах контроля  

3.7. Представление результатов мониторинга. Отчетность 

Отбор проб должен производиться организаиями, имеющими соответствующий допуск 

СРО и аккредитацию. Аналитические работы могут проводиться в других регионах при 

соблюдении методических требований к пробоотбору, пробоподготовке и транспортировке 

проб.  

По результатам экологического мониторинга (за весь период наблюдений) ежегодно 

проводится обобщение и анализ материалов всего комплекса экологических исследований с 

составлением Заключения о современном состоянии экосистемы и тенденциях ее изменений. 

Отчеты Исполнителей должны состоять из текстовой, табличной, графической и 

картографической информации и включать следующие разделы: 

• состав и объем собранных материалов (с приведением координат точек отбора проб) 

• методы отбора проб и обработки первичных данных 

• время отбора проб и сроки наблюдений, методики проведения анализов и 

оборудование 

• результаты полевых исследований 

• оценка экологического состояния района и рекомендации по дальнейшему изучению 

Вместе с отчетом по экологическим исследованиям Исполнителями Заказчику (или его 

представителю) в обязательном порядке предоставляются следующие материалы: 

• таблицы координат точек отбора проб 

• таблицы первичных данных по станциям 



120.ЮР.2017-2020-02-ООС10_03R    Том 8.10 Часть 10 

(2020-P-NG-PDO-08.00.10.00.00-00) Редакция 3 
   

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ 

 

ООО ФРЭКОМ 3-19 Файл РазделПД№8Часть10-ООС-10.docx 

Отчеты Исполнителей (включая текстовые, табличные и графические данные) 

предоставляются на твердых носителях (в двух экземплярах) и в цифровом виде (в двух 

экземплярах) в форматах: 

• текст отчетов - MSWord for Windows 

• табличные данные - Exel 

• графические данные – ArcGIS или MapInfo 

Результаты проведенных исследований согласовываются Департаментом природно-

ресурсного регулирования ЯНАО и передаются для размещения в информационно-

аналитической системе «ТСЭМ ЯНАО» в установленном Постановлением Правительства 

ЯНАО № 56-П порядке. 

3.8. Организационное обеспечение 

Организационное обеспечение экологического мониторинга предусматривает 

техническое и организационное обеспечение работ. Для реализации Программы мониторинга 

в составе предприятия организуется группа мониторинга (как правило, в составе Отдела по 

охране окружающей среды или ОТБОС). 

В состав группы входят1: 

• Руководитель группы мониторинга; 

• Подгруппа мобильного экологического контроля (1 инженер-эколог, 1 техник); 

• Подгруппа дистанционного космического мониторинга (инженер-эколог, 

специализирующийся в области дистанционных методов зондирования, 1 техник);  

• подгруппа контроля животного населения и водной биоты. 

Функции группы мониторинга: 

В задачи Руководителя группы мониторинга входит: 

• заключение договоров со сторонними сертифицированными организациями на 

проведение работ по космической съемке территории, мониторингу загрязнения атмосферы и 

контроля выбросов и др.  

• комплексный анализ экологического состояния контролируемой территории по 

данным с постов наблюдения, дистанционного мониторинга, результатов анализов проб, 

• составление результирующих материалов (отчетов, сводок, карт) - совместно со 

специалистами других подгрупп, 

• доведение мониторинговой информации до пользователей системы, включая 

экстренную информацию о возникновении чрезвычайных ситуаций, 

• подготовка предложений по обеспечению экологической безопасности участка 

геологоразведочных работ, по изменению регламента мониторинга, режимов контроля,  

проведению и планированию защитных мероприятий  по мере изменения ситуации на 

участках контроля - совместно со специалистами других подгрупп. 

В задачи подгруппы мобильного экологического контроля входит сбор и первичная 

обработка данных мониторинговых данных по следующим пунктам контроля: 

• Пункты комплексного контроля загрязнения природной среды, 

• Пункты комплексного контроля состояния природной среды. 

Сбор данных осуществляется в режиме посещения и включает: 

• отбор проб  

• проведение анализов ряда компонентов на месте отбора 

                                                 
1 В качестве подгрупп мониторинга могут быть задействованы также сторонние организации-контракторы. 
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• визуальный контроль параметров природной среды, опасных геологических и 

экологических процессов, техногенных воздействий, загрязнений и т.п. 

• общее геоботаническое описание растительности на геоботанических площадках. 

Первичная обработка данных включает: 

• документирование результатов пробоотбора, 

• картографирование точек пробоотбора, очагов загрязнения и изменения 

экологического состояния на контролируемых участках,  

• предварительную оценку экологических нарушений, очагов загрязнения и 

изменения экологического состояния, развития опасных геологических и экологических 

процессов на контролируемых участках. 

В задачи подгруппы контроля животного населения входит обследование состояния 

животного мира суши и водной биоты. 

Проведение наземного обследования осуществляется путем маршрутных 

исследований. Водная биота изучается на пунктах комплексного контроля поверхностных вод, 

донных отложений и водной биоты.  

В задачи подгруппы дистанционного космического мониторинга входит:  

• заказ получение материалов космических съемок; 

• интерпретация материалов космической съемки. 
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4. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА 

Предприятие-оператор (недродопользователь), либо независимый (внешний) 

контрактор, проводящий соответствующие химико-аналитические и токсикологические 

измерения в составе мониторинга, должен иметь в своей структуре метрологическую службу 

(подразделение), обеспечивающую гарантию качества проводимых измерений. 

Деятельность метрологической службы может включать: 

• калибровку средств измерений; 

• надзор за состоянием и применением средств измерений, аттестованных методик 

выполнения измерений, эталонов единиц величин, применяемых для калибровки средств 

измерений, а также за соблюдением метрологических правил и норм, нормативных 

документов по обеспечению единства измерений; 

• выдачу обязательных предписаний, направленных на предотвращение, прекращение 

или устранение нарушений метрологических норм и правил; 

• проверку своевременности представления средств измерений на испытания в целях 

утверждения типа средств измерений, а также на поверку и калибровку. 

Организация работы метрологической службы базируется на положениях Закона РФ 

«Об обеспечении единства измерений» (1993). 

Одной из основных составляющих метрологического обеспечения является 

метрологический контроль и надзор, определяемый как деятельность, осуществляемая 

органом государственной метрологической службы (государственный метрологический 

контроль и надзор) или метрологической службой юридического лица в целях проверки 

соблюдения установленных метрологических правил и норм. 

4.1. Калибровка средств измерений 

Калибровка средств измерений – совокупность операций, выполняемых с целью 

определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и 

(или) пригодности к применению средства измерений, не подлежащего государственному 

метрологическому контролю и надзору. 

Калибровка средств измерений производится, как правило, государственными 

метрологическими службами с использованием эталонов, соподчиненных государственным 

эталонам единиц величин. 

Результаты калибровки средств измерений удостоверяются калибровочным знаком, 

наносимым на средство измерений, или сертификатом о калибровке, а также записью в 

эксплуатационной документации. 

Поверка средств измерений определяется как совокупность операций, выполняемых 

органами государственной метрологической службы (другими уполномоченными на то 

организациями) с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений 

установленным техническим требованиям. 

Метрологические службы могут быть аккредитованы на право самостоятельного 

проведения калибровочных работ государственными научными метрологическими центрами 

или органами Государственной метрологической службы на основе заключаемых между ними 

договоров. 

4.2. Методики выполнения измерений 

Центральным элементом метрологического обеспечения являются методики 

выполнения измерений, которые в соответствии с ГОСТ Р 8.563-96 содержат требования к 
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погрешности измерений с учетом всех ее составляющих (методической, инструментальной, 

вносимой оператором, возникающей при отборе и приготовлении пробы). 

Применяемые на практике методики должны быть соответствующим образом 

аттестованы. Аттестацию методик проводят метрологические службы и иные 

организационные структуры по обеспечению единства измерений предприятий, 

разрабатывающих или применяющих методики выполнения измерений. 

Метрологическая служба предприятия-природопользователя обеспечивается 

методиками, включенными в Государственный реестр методик количественного химического 

анализа и оценки состояния компонентов окружающей среды. 

4.3. Метрологическое обеспечение применяемых средств 
измерений 

Все используемые в природоохранной деятельности средства измерений должны иметь 

сертификат, свидетельствующий о прохождении госиспытаний, а в ходе их использования – 

проходить регулярную поверку. 

В процессах контроля загрязнений окружающей среды используется около 100 типов 

приборов, метрологическое обеспечение которых может быть эффективно осуществлено на 

основе стандартных образцов (СО). 

При этом одна группа приборов (1) используется для непосредственного измерения 

контролируемых показателей, другая группа (2) имеет универсальное назначение. 

К первой группе приборов (1) могут быть отнесены газоанализиторы, рН-метры, 

титраторы, анализаторы, концентраторы, мутномеры, солемеры и др. 

Шкала этих приборов, как правило, проградуирована в единицах контролируемых 

показателей, и процедура поверки обеспечивает правильность их измерений. 

Применяемые для их поверки средства – поверочные газовые смеси, буферные 

растворы, поверочные растворы на основе стандарт-титров, чистых веществ и реактивов по 

своему метрологическому назначению играют роль СО. 

Для многих таких средств поверки (корме поверочных газовых смесей и буферных 

растворов) характеристики погрешностей не установлены. Для перевода указанных 

поверочных средств в стандартные образцы требуется расширение номенклатуры 

аттестованных чистых газов, аттестация методик приготовления поверочных средств, 

разработка и аттестация СО чистых веществ, необходимых для аттестации стандарт-титров, 

непосредственного приготовления поверочных растворов, контроля качества веществ 

гарантированной чистоты, служащих для приготовления поверочных растворов. 

Приборы второй группы (2) – это полярографы, фотоколориметры, хроматографы, 

спектрографы, масс-спектрометры и пр., измеряющие физические свойства контролируемых 

объектов, функционально связанны с концентрацией определяемых элементов и требуют 

индивидуальной градуировки, применительно к конкретной аналитической задаче, 

устанавливаемой методикой выполнения измерений. 

Поверка таких приборов гарантирует правильность их работы только как измерителей 

определенных физических величин. 

Поверку приборов второй группы осуществляют при помощи образцовых мер и 

стандартных образцов. 

Для приготовления градуировочных смесей и растворов используются химические 

реактивы и чистые вещества, качество которых не всегда позволяет получать результаты 

измерений с требуемой точностью. 

Необходимость обеспечения гарантии качественных результатов производственно-

экологического контроля диктует требования к материально-техническому обеспечению и 

квалификационной подготовке персонала природоохранных служб и лабораторий. 
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5. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АРМ - автоматизированное рабочее место 

АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическим 

процессом 

АТС  - автоматическая телефонная станция 

ВЖК  - вахтовый жилой комплекс 

ВЗиС  - временные здания и сооружения 

ВМГ - вечномерзлые грунты 

ВМР - вторичные материальные ресурсы 

ВМС - водометанольная смесь 

ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи 

ВОС - водопроводные очистные сооружения 

ВС - входные сооружения (на площадке КПСГ) 

ГКМ  - газоконденсатное месторождение 

ГО ЧС - гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

ГПА - газоперекачивающий агрегат 

ДП  - диспетчерский пункт 

ДЭС - дизельная электростанция 

ЗРУ - закрытое распределительное устройство 

ЗСО - зона санитарной охраны 

ИТР - инженерно-технические работники 

КИП - контрольно-измерительный прибор 

КМНС - коренные малочисленные народы севера 

КНС - канализационная насосная станция 

КОЖО - Комплекс объектов жизнеобеспечения  

КОС - канализационные очистные сооружения 

КПСГ - комплекс подготовки и сжижения газа 

КТП - комплектная трансформаторная подстанция 

КЧС и 

ОПБ 

- комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности 

ММГ - многолетнемерзлые грунты 

МОП - муниципальное оленеводческое предприятие 

МРОТ - минимальный размер оплаты труда 

НК - нестабильный конденсат 

ПД - проектная документация 

ПДС - производственно-диспетчерская служба 

ПК - предохранительный клапан 

ПНООЛР - проект нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение 
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ПО - программное обеспечение 

ПСД - проектно-сметная документация 

РЗУ - рыбозащитное устройство 

СК - стабильный конденсат 

СОД - средства очистки и диагностики 

СПГ  - сжиженный природный газ 

СПМ - смесь природных меркаптанов 

ТВС - топливовоздушная смесь 

ФГУП - федеральное государственное унитарное предприятие 

ФККО - федеральный классификационный каталог отходов 

ЧС - чрезвычайная ситуация 

ЭСН - электростанция собственных нужд 

ЭХЗ - электрохимическая защита 
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Приложение 1  Карта-схема расположения пунктов мониторинга 
объектов проектирования 
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