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Коронавирусная инфекция.
■ Новая коронавирусная инфекция
(COVID-19) является острым
респираторным заболеванием,
вызванным новым коронавирусом
(SARS-CoV-2). Вирус SARS-CoV-2,
в соответствии с санитарным
законодательством Российской
Федерации, отнесен ко II группе
патогенности.

■ Пути передачи:
■ воздушно-капельным путем (при
кашле или чихании);
■ контактным путем (поручни в
транспорте, дверные ручки и
другие загрязненные поверхности
и предметы)

■ Основные симптомы
коронавирусной инфекции:
■ Высокая температура тела;
■ Кашель (сухой или с небольшим
количеством мокроты);
■ Одышка;
■ Боль в мышцах;
■ Утомляемость;
■ Нарушение или потеря обоняния;
■ Потеря вкуса.
■ Симптомы могут проявиться в течение
14 дней после контакта с
инфекционным больным. Симптомы во
многом сходны со многими
респираторными заболеваниями, часто
имитируют обычную простуду, могут
походить на грипп.

■ При длительном пребывании
большого количества людей в
непосредственной близости друг от
друга в плохо вентилируемых
помещениях возрастает риск
заражения COVID-19. Очевидно, в
подобных условиях вирус более
эффективно распространяется
через капельные частицы или
аэрозоли, в связи с чем возрастает
важность принятия
профилактических мер.
■ Избегайте людных мест и
закрытых помещений , а если это
невозможно, соблюдайте
профилактические меры.

Эпидемиологическая ситуация на
территории Подмосковья
■ По состоянию на 18.11.2020г. На
территории субъекта
зарегистрировано 99 170 случаев
новой коронавирусной инфекции.
Показатель на 100 000 тысяч
населения составляет 1315,53. Из
всех случаев заболевания 39,3%
протекают бессимптомно, 26% - с
признаками ОРВИ и 34,7% с
диагнозом: «Пневмония».
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Основные документы по профилактике
коронавирусной инфекции:
■ СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» в
актуальной редакции с изменениями

■ Постановление Главного
государственного врача Российской
Федерации от 18.03.2020 №7 "Об
обеспечении режима изоляции в
целях предотвращения COVID-19« в
актуальной редакции

■ Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации
от 16.10.2020 №31 «О дополнительных
мерах по снижению рисков
■ Постановление Главного
распространения COVID-19 в период
государственного санитарного врача
сезонного подъема заболеваемости острыми
Российской Федерации от 30.03.2020
респираторными вирусными инфекциями и
№9 «О дополнительных мерах по
гриппом» в актуальной редакции с
недопущению распространения
изменениями
COVID-19» в актуальной редакции

Также были разработаны рекомендации
Роспотребнадзора для органов, организаций и
специалистов
■ С актуальным текстом рекомендаций можно ознакомиться на сайте Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(https://www.rospotrebnadzor.ru/).

Основные меры профилактики коронавирусной
инфекции:
Использование средств индивидуальной защиты
(органов дыхания – маски, респираторы и
перчатки);
Соблюдение социальной дистанции (1,5 – 2 метра);
Проведение своевременной и в полном объеме
дезинфекции.

Мероприятиями, направленными на "разрыв"
механизма передачи инфекции, являются:
■

- соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытье рук, использование
антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2
метров;

■

- выполнение требований биологической безопасности в медицинских организациях и
лабораториях, проводящих исследования с потенциально инфицированным биологическим
материалом;

■

- организация дезинфекционного режима на предприятиях общественного питания, объектах
торговли, транспорте, в том числе дезинфекция оборудования и инвентаря, обеззараживание
воздуха;

■

- обеспечение организациями и индивидуальными предпринимателями проведения дезинфекции
во всех рабочих помещениях, использования оборудования по обеззараживанию воздуха,
создания запаса дезинфицирующих средств, ограничения или отмены выезда за пределы
территории Российской Федерации;

■

- организация выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний при приходе на работу;

■

- использование мер социального разобщения (временное прекращение работы предприятий
общественного питания, розничной торговли (за исключением торговли товаров первой
необходимости), переход на удаленный режим работы, перевод на дистанционное обучение
образовательных организаций;

■

- ограничение или отмена проведения массовых мероприятий (развлекательных, культурных,
спортивных).

За нарушения санитарного законодательства (например нахождение в общественном
месте без СИЗ органов дыхания(п. 1 Постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 №31 «О дополнительных
мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом») или
несоблюдение режима самоизоляции заболевших и контактных с ними лиц(п.3.8. СП
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»)
предусмотрена административная ответственность по статье 6.3 часть 2 КоАП РФ и
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати
тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста
пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до ста
пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток.

Медицинские маски – средства защиты «барьерного» типа. Функция маски задержать капли влаги, которые образуются при кашле, чихании, и в которых могут
быть вирусы – возбудители ОРВИ и других респираторных заболеваний,
передающихся воздушно-капельным путем.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно
правильно носить маску:
■

- маска должна тщательно закрепляться, плотно
закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

■

- старайтесь не касаться поверхностей маски при
ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно
вымойте руки с мылом или спиртовым средством;

■

- влажную или отсыревшую маску следует
сменить на новую, сухую;

■

- не используйте вторично одноразовую маску;

■

- использованную одноразовую маску следует
утилизировать, желательно в пакете;

■

При уходе за больным, после окончания контакта
с заболевшим, маску следует немедленно снять.
После снятия маски необходимо незамедлительно
и тщательно вымыть руки.

Правила защиты от коронавируса и
ОРВИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ
ДОМАХ В ЦЕЛЯХ НЕДОПУЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ МР 3.1/2.1.0170/1-20
■ В случае ухудшения эпидемиологической обстановки в населенных пунктах с
целью предотвращения распространения, профилактики и борьбы с инфекциями,
вызванными коронавирусами, наряду с обязательным проведением
профилактической и очаговой (текущей, заключительной) дезинфекции в
помещениях различных организаций, целесообразно проведение
профилактической дезинфекции объектов на открытых пространствах населенных
пунктов и мест общего пользования в многоквартирных жилых домах (МКД).

Обеззараживанию подлежат:
■

На открытых пространствах : территории,
наружные поверхности зданий и объекты тротуары, скамейки, площадки у входа,
наружные двери, поручни, малые
архитектурные формы, урны вблизи и в местах
массового скопления людей (аэропортов,
вокзалов, торговых центров, рынков, объектов
проведения культурно-массовых и спортивных
мероприятий, городских парков и т.п.);
остановочные площадки и павильоны для
общественного транспорта, подземные и
надземные переходы; наружные поверхности
торговых палаток и киосков, общественных
туалетов; терминалы билетные, банковские,
парковочные и другие объекты.

■

В многоквартирных домах рекомендуется
проведение профилактической
дезинфекции в местах общего
пользования - подъезды, тамбуры, холлы,
коридоры, лифтовые холлы и кабины,
лестничные площадки и марши,
мусоропроводы.

■

Для проведения дезинфекции применяют
зарегистрированные в установленном
порядке и допущенные к применению в
Российской Федерации
дезинфицирующие средства в
соответствии с инструкциями по
применению конкретных средств в
режимах, эффективных при вирусных
инфекциях.

Рекомендации по обработке:
■ Обработку объектов на открытых
пространствах рекомендуется
производить 2 раза в сутки в
утренние и вечерние часы.

■ В многоквартирных жилых домах в
целях обеспечения безопасного
использования дезинфицирующих
средств и недопущения их
возможного негативного воздействия
на здоровье проживающих
целесообразно проводить
дезинфекционные мероприятия в
ночное время с обязательным
информированием населения о
предстоящей обработке.

■ При проведении дезинфекции
используют спецодежду,
влагонепроницаемые перчатки
одноразовые или многократного
применения, при обработке способом
орошения применяют защиту
органов дыхания (респиратор), глаз
(герметичные очки). После
завершения уборки и дезинфекции
защитную одежду, обувь, средства
индивидуальной защиты, уборочный
инвентарь собирают в
промаркированные баки или мешки
для проведения их дезинфекции и
последующей стирки или удаления в
качестве отходов.

■ Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя,
плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и
затемненном месте, недоступном для детей.

■ Меры предосторожности при проведении дезинфекционных
мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены
для каждого конкретного дезинфицирующего средства в
инструкциях по их применению.

Для обеззараживания воздуха в
помещениях:
■ Используют ультрафиолетовые бактерицидные
облучатели - рециркуляторы воздуха;
■ Рециркуляторы размещают в помещении таким
образом, чтобы забор и выброс воздуха
осуществлялись беспрепятственно и совпадали
с направлениями основных конвекционных
потоков. Следует избегать установки
рециркуляторов в углах помещения, где могут
образовываться застойные зоны;
■ К эксплуатации рециркулятора допускается
персонал,прошедший инструктаж по правилам
применения и ознакомившийся с инструкцией.

Получение комплексных экологических
разрешений (КЭР) для объектов ЦСВП

Ануфриев Кирилл Андреевич,
ведущий эколог экологического департамента
ООО «ГК Водоканал Эксперт»
vodexp.com

Документы, необходимые для получения КЭР
Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об охране окружающей среды«
Статья 31.1
1. расчеты технологических нормативов;
2. нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов веществ I, II класса опасности, при наличии таких
веществ в выбросах, сбросах загрязняющих веществ, соответствующие, а также расчеты таких нормативов;
3. обоснование нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
4. проект программы производственного экологического контроля (+ программа создания САК);
5. информация о наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы в случае
необходимости проведения такой экспертизы в соответствии с законодательством об экологической экспертизе;
Дополнительно при невозможности соблюдения технологических нормативов, нормативов допустимых выбросов
/сбросов веществ I, II класса опасности к заявке на КЭР прилагается:
- утвержденная программа повышения экологической эффективности
- планируемые временно разрешенные выбросы, временно разрешенные сбросы с указанием объема или массы
выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ на текущий момент, на период реализации
программы повышения экологической эффективности и после ее реализации.
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Документация, необходимая для подачи заявки
на получение КЭР для объекта ЦСВПиГО
статья 31.1
Федеральный закон
от 10.01.2002 № 7-ФЗ

НДС
I, II К.О.
+
расчеты

Расчеты
ТН

НДС
ЦСВПиГО
+

расчеты
Заявка на
получение
КЭР
ПЭК
+
САК

НДВ
I, II К.О.
+
расчеты

ППЭЭ
(утвержденная)

Планируемые
ВРС, ВРВ

Обоснование
НООЛР
vodexp.com

Подготовительный этап:
Отнесение централизованной системы водоотведения
к централизованным системам водоотведения
поселений или городских округов
Регламентировано: постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 N 691
Необходимо для: возможности применения специальных механизмов получения
обосновывающей документации для включения в заявку на получение КЭР, применения
понижающих коэффициентов при расчете платы за НВОС («0,5» и «1»)

Основные положения, на которые следует обратить внимание органа, уполномоченного на
утверждение схемы водоснабжения и водоотведения при подаче документов:
1. порядок отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к
централизованным системам водоотведения поселений или городских округов (далее ЦСВПиГО) определен отдельным постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 N 691
2. Постановление Правительства № 782 от 05.09.2013 содержит отдельное самостоятельное
основание для актуализации (корректировки) схемы водоснабжения и водоотведения. Отдельно
регламентирован порядок актуализации по такому основанию и его срок – 30 дней!
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Подготовительный этап:
Отнесение централизованной системы водоотведения
к централизованным системам водоотведения
поселений или городских округов
Регламентировано: постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 N 691
Необходимо для: возможности применения специальных механизмов получения информации
для включения в заявку на получение КЭР, применения понижающих коэффициентов при
расчете платы за НВОС («0,5» и «1»)
Следовательно, отнесение к ЦСВПиГО – самостоятельная процедура, которая:
- никак не зависит и не синхронизируется с актуализацией схемы по иным основаниям!
- имеет исчерпывающе описание условий и документов
- имеет конкретно установленный срок реализации
Дополнительный аргумент:
ЦСВПиГО – это прежде всего категория, класс централизованных систем водоотведения.
Отнесение к ЦСВПиГО никак не влияет на схему водоснабжения и водоотведения, и необходимо
для включения специальных механизмов нормирования водоканала
БОНУС для администраций: Проект акта (минимум усилий администрации)
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Документация, необходимая для подачи заявки
на получение КЭР для объекта ЦСВПиГО
статья 31.1
Федеральный закон
от 10.01.2002 № 7-ФЗ

НДС
I, II К.О.
+
расчеты

Расчеты
ТН

НДС
ЦСВПиГО
+

расчеты
Заявка на
получение
КЭР
ПЭК
+
САК

НДВ
I, II К.О.
+
расчеты

ППЭЭ
(утвержденная)

Планируемые
ВРС, ВРВ

Обоснование
НООЛР
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Подготовительный этап:
Отнесение водных объектов к категориям для целей
установления технологических показателей НДТ
Регламентируется: Правилами отнесения водных объектов к категориям для целей установления
технологических показателей НДТ в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных
систем водоотведения поселений или городских округов, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 26.10.2019 N 1379
Срок: 50 рабочих дней (или 2,5 месяца) ФОИВ: Росводресурсы (не территориальный!)
• а) наименование юридического лица
• б) адрес места нахождения и почтовый адрес юридического лица
• в) выписку из схемы водоснабжения и водоотведения, подтверждающую отнесение
централизованной системы водоотведения, ЦСВПиГО
• г) наименование водного объекта и код ВХУ, в который осуществляется или планируется
осуществлять сброс сточных вод
• д) место нахождения выпуска сточных вод в водный объект с указанием субъекта Российской
Федерации, ближайшего населенного пункта, географических координат такого выпуска (градусы,
минуты, секунды) с указанием системы координат, предусмотренной законодательством
Российской Федерации;
Неполные и недостоверные данные – отказ в присвоении категории
vodexp.com
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Отнесение водных объектов к категориям для целей
установления технологических показателей НДТ
Регламентируется: Правилами отнесения водных объектов к категориям для целей установления
технологических показателей НДТ в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных
систем водоотведения поселений или городских округов, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 26.10.2019 N 1379
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!
Формат: градусы, минуты, секунды (не десятичный формат!)
Государственная система координат - Постановление Правительства РФ от 24.11.2016 N 1240 «Об
установлении государственных систем координат, государственной системы высот и государственной
гравиметрической системы» :
• ГСК-2011, ПЗ-90.11
• Дополнительно СК-95, СК-42 – принимаются до 01.01.2021
Системы координат в Решении и заявке на постановку на учет обычно не указывают!
В дальнейшем в решении о водопользовании следует указывать государственную систему координат
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Расчет технологических нормативов.
Приказ № 89 для объектов ЦСВПиГО
Приказ Минприроды России от 14.02.2019 N 89
"Об утверждении Правил разработки технологических нормативов"

1) определение объектов технологического нормирования (ОТН) и маркерных веществ;
•
•

перечень объектов ОТН;
перечень маркерных веществ

2) анализ ОТН: описываются данные об используемом сырье и материалах, характеристики
производимых продуктов, побочных продуктов и полупродуктов, характеристики сточных
вод, перечень и параметры стационарных источников сточных вод (далее - выпуски сточных
вод), содержащих сбросы маркерных веществ, наличие сооружений и устройств по очистке
сточных вод и их характеристика.
3) определение технологических показателей для сбросов маркерных веществ ОТН и
технологических нормативов;
vodexp.com

Расчеты технологических нормативов
для ЦСВПиГО
Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1430
"Об утверждении технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере
очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений
или городских округов"
ТП (ндт)

Мощность очистных сооружений

Категория водного объекта

Предварительно:
Предусмотреть включение в ПЭК ежемесячного отбора проб очищенных сточных вод
по 7 технологически нормируемым веществам (если ранее не были включены)
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Расчет технологических нормативов.
Вопрос применимости Приказа № 89
для объектов ЦСВПиГО
Приказ Минприроды России от 14.02.2019 N 89
"Об утверждении Правил разработки технологических нормативов"
определение значений технологических показателей сбросов и технологических нормативов
ТП (ндт) установлены постановлением Правительства РФ от от 15.09.2020 N 1430

1.

2.

Технологический
показатель
сброса

≤

ТП (ндт)

Технологический
показатель
сброса

>

ТП (ндт)

ТН = Сфакт * Vфакт
(из ПЭК за 2-5 лет)

ТН = ТП (ндт) * V (ппээ)
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Документация, необходимая для
подачи заявки на получение КЭР
Федеральный закон
от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране
окружающей среды»
ст. 31.1

НДС
I, II К.О.
+
расчеты

Расчеты
ТН

НДС
ЦСВПиГО
+

расчеты
Заявка на
получение
КЭР
ПЭК
+
САК

НДВ
I, II К.О.
+
расчеты

ППЭЭ
(утвержденная)

Планируемые
ВРС, ВРВ

Обоснование
НООЛР
vodexp.com

Подготовительный этап

Инвентаризация сбросов загрязняющих
веществ в окружающую среду
Исключительный порядок для ЦСВПиГО!
Регламентируется: постановлением Правительства РФ от 13.07.2019 N 891 "Об утверждении
Правил проведения инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду"
Отдельное мероприятие вне программы ПЭК!
Проводится по закрытому перечню: Приложение №1 к ППРФ № 891 + вещества из НДВ
Периодичность отбора проб: указана в Приложении № 2
Срок проведения - 12 календарных месяцев подряд
«Срок годности» данных - 6 месяцев с момента последнего отбора проб до даты подачи

заявки на КЭР!
Срок годности данных инвентаризации – лимитиурующий!
До истечения этого срока которого необходимо завершить все остальные мероприятия!
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Инвентаризация сбросов загрязняющих
веществ в окружающую среду
Исключительный порядок для ЦСВПиГО!
Регламентируется: постановлением Правительства РФ от 13.07.2019 N 891 "Об утверждении
Правил проведения инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду"
Дополнительно: вещество «Хлор, свободный, растворенный и хлорорганические соединения»
Приказу Минсельхоза № 552 от 13.12.2016
ПДКрыбхоз - 0,00001 мг/дм3
Нижний порог определения аттестованных методик – 0,05 мг/дм3

Вещество гарантированно попадает в НДС!
Коэффициент к плате за НВОС за массу сброса сверх НДС – «100»
Ставки платы за НВОС по веществу – свыше 73,5 млн руб./т.
Альтернатива - переход на обеззараживание без хлора с целью исключения вещества из перечня нормируемых

Пропуск исследований по отдельным показателям – возможно включение вещества по умолчанию до 31.12.2020
Пропуск одного месяца – по причине COVID19 – при наличии подтверждения
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Об утверждении НДС
Для объектов централизованных систем водоотведения поселений или городских округов НДС
устанавливаются КЭР в отношении загрязняющих веществ, не относящихся к технологически
нормируемым веществам
Федеральный закон от 21.07.2014 N 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», п. 9 Статья 11:

Впредь до приведения законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в
соответствие с положениями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"
законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации применяются постольку, поскольку
они не противоречат положениям Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»

Следовательно: Проект НДС в рамках КЭР Росприроднадзором отдельно не утверждается!
утверждение нормативов допустимого сброса в соответствии с порядком, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 23.07.2007 № 469 возможно исключительно в случаях, не предусмотренных Законом № 7-ФЗ
(пример: инвентаризация сбросов в отношении выпуска объекта ЦСВПиГО I категории, предусмотренная п. 11 ст. 22 Закона № 7-ФЗ, не завершена, а срок
действующих нормативов допустимого сброса подходит к концу)
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Сопутствующие мероприятия для разработки
НДС и других целей
1. Отбор проб в контрольном створе в рамках ПЭК - по всему перечню инвентаризации сбросов
Цель – получение данных о качестве воды в контрольном створе водного объекта, после сброса сточных, в
том числе дренажных вод, за последний календарный год
(Приказ МПР России от 17.12.2007 N 333, пункт 14.1 методики)
2. Отбор проб в фоновом створе в рамках ПЭК - по всему перечню инвентаризации сбросов минус
вещества, по которым у Росгидромета имеются данные фоновых концентраций.
Цель – получение данных о фоновом состоянии водного объекта.
(требование Закона № 7-ФЗ об учете фона при расчете НДС.
Не отменяет необходимость учитывать фон даже при отсутствии данных у Росгидромета).
Использование данных ПЭК допускается РД 52.24.622−2019, утв. утвержденным приказом Росгидромета
от 26.09.2019 № 495)
3. Получение сведений о категории водопользования и рыбохозяйственной категории – запросы в
Росрыболовство и Роспотребнадзор (для инвентаризации);
Сведений о фоне (сокращение перечня определяемых в фоновом створе показателей)
4. Отбор проб не очищенных сточных вод по всему перечню инвентаризации в соответствии с
периодичностью из Приложения № 6 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утв. ПП РФ №
644 от 29.07.2013.
Цель – обеспечение расчета нормативов состава сточных вод абонентов
незамедлительно после получения КЭР
vodexp.com
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Документация, необходимая для
подачи заявки на получение КЭР
Федеральный закон
от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране
окружающей среды»
ст. 31.1
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НООЛР
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Инвентаризация источников и выбросов. Об
утверждении НДВ, ПНООЛР
Инвентаризация регламентируется: Приказ Минприроды России от 07.08.2018 N 352
НДВ как и НДС не утверждается в Росприроднадзоре отдельно в рамках получения КЭР
НО! В отличии от НДС:
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2000 № 183 не противоречит Закону № 7ФЗ в части:
требования о наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии ПДВ санитарным
правилам. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения является обязательным условием при
установлении нормативов ПДВ (п. 3 ст. 20 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»
ТАКЖЕ: По приказу 352 определение расчетным методом только по методикам из ПЕРЕЧНЯ
Перечень ведется Минприроды России
Допускается использование методик: - утвержденных уполномоченными органами до вступления в силу
Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 N 422
- методик АО НИИ Атмосфера (но это не точно)

В отношении ПНООЛР тот же принцип:
обоснование нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
(не утвержденные/установленные нормативы!) – часть заявки на получение КЭР
Утверждение нормативов осуществляется в рамках КЭР!
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Инвентаризация источников и выбросов. Об
утверждении НДВ, ПНООЛР

vodexp.com
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Документация, необходимая для
подачи заявки на получение КЭР
Федеральный закон
от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране
окружающей среды»
ст. 31.1

НДС
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+
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Расчеты
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+
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КЭР
ПЭК
+
САК

НДВ
I, II К.О.
+
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ППЭЭ
(утвержденная)

Планируемые
ВРС, ВРВ

Обоснование
НООЛР
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Разработка программы создания
системы автоматического контроля (САК)
Правила создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и
(или) сбросов загрязняющих веществ (ПП РФ от 13 марта 2019 года N 262)
Этапы создания

а) определение стационарных источников и показателей сбросов, подлежащих контролю
автоматическими средствами измерения, их предпроектное обследование;
б) разработка и утверждение программы создания САК (далее - программа);
КЭР
На основе предыдущих этапов (после получения КЭР):
в) проектирование системы автоматического контроля;
г) поставка и монтаж оборудования, необходимого для создания системы автоматического контроля;
д) приемка системы автоматического контроля в эксплуатацию;
е) ввод в эксплуатацию системы автоматического контроля
САК должна быть создана не более чем через 4 года со дня получения КЭР
Или сроки создания совмещаются с ППЭЭ
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Разработка программы создания
системы автоматического контроля (САК)
Правила создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или)
сбросов загрязняющих веществ (ПП РФ от 13 марта 2019 года N 262)
Контролируемые вещества
Согласно ПП перечень веществ зависит от мощности ОС (по поступающим сточным водам)
а) взвешенные вещества, нитрат-ион, аммоний-ион, фосфор фосфаты
при мощности ОС > 200000 м3 в сутки
б) взвешенные вещества, аммоний-ион, фосфор фосфаты
при мощности 40001 м в сутки > ОС > 200000 м3 в сутки;
в) взвешенные вещества
при мощности ОС 20001 м3 > ОС> 40000 м в сутки.
Постановление Правительства РФ от 13 марта 20//19 г. № 263 “О требованиях к автоматическим средствам…»
а) концентрации загрязняющих веществ в мг/м3;
б) объемного расхода сбрасываемых сточных вод в м3/ч;
в) температуры сбрасываемых сточных вод в°С;
г) водородного показателя сбрасываемых сточных вод в единицах рН;
д) величины химического потребления кислорода в мг/дм3;
е) мутности.
vodexp.com
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Схема параллельных процессов при
подготовке материалов обоснования заявки
на КЭР и сопутствующих мероприятий
Начало года, старт
мероприятий

Первый год, начало мероприятий

Ход времени

- Инвентаризация сбросов загрязняющих веществ в окружающую
-

среду
Отнесение ЦСВ к ЦВСПиГО
Отнесение ВО к категориям для технологических показателей НДТ
Разработка программы создания САК
Оценка достижения Тех нормативов, начало разработки ППЭЭ
Замеры в контрольном створе ВО, фоновом створе ВО,
осуществление ПЭК
Инвентаризация стационарных источников и выбросов ЗВ
Получение ИД для определения Эффективности очистки (можно
сдвинуть
на полгода вперед)
Продолжается ПЭК!
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Схема параллельных процессов при
подготовке материалов обоснования заявки
на КЭР и сопутствующих мероприятий
Начало второго года, начало отсчета «срока
годности» инвентаризации сбросов

Второй год, завершение мероприятий,
формирование материалов обоснования
Ход времени

-

«Срок годности» данных инвентаризации (лимитирующий фактор)
Подача заявки на КЭР и её рассмотрение
Разработка программы ПЭК (данные инвентаризации)
Разработка проекта НООЛР
Разработка НДВ
получение Экспертного заключения о соответствии документации
Получение санитарно-эпидемиологического заключения
Получение данных о фоновых концентрациях ВО
Разработка НДС, ТН
Рассмотрение ППЭЭ на МВК
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Документация, необходимая для подачи заявки
на получение КЭР для объекта ЦСВПиГО
статья 31.1
Федеральный закон
от 10.01.2002 № 7-ФЗ

НДС
I, II К.О.
+
расчеты

Расчеты
ТН

НДС
ЦСВПиГО
+

расчеты
Заявка на
получение
КЭР
ПЭК
+
САК

НДВ
I, II К.О.
+
расчеты

ППЭЭ
(утвержденная)

Планируемые
ВРС, ВРВ

Обоснование
НООЛР
vodexp.com

Разработка программы повышения
экологической эффективности
Документы:
Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ст. 67.1)
Постановление Правительства РФ от 21.09.2015 N 999
Приказ Минприроды России от 17.12.2018 N 666
В рамках программы необходимо достижение
только технологических нормативов сброса!

До утверждения на предприятии и приложения к КЭР направляется в
межведомственную комиссию на согласование.
Сроки рассмотрения ППЭЭ межведомственной комиссией:
не более 4 месяцев
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Разработка программы повышения
экологической эффективности
Документы:
Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ст. 67.1)
Постановление Правительства РФ от 21.09.2015 N 999
Приказ Минприроды России от 17.12.2018 N 666
п. 4 ст. 17 Закона № 7-ФЗ
Государственная поддержка деятельности по внедрению наилучших
доступных технологий
1) внедрение наилучших доступных технологий;
2) проектирование, строительство, реконструкция:
централизованных систем водоотведения (канализации)
3) установка:
автоматизированных систем, лабораторий
по контролю за составом, объемом или массой сточных вод;

ППЭЭ
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Спасибо за внимание!

anufriev@vodokanal.expert
www.vodokanal.expert
+7 926 249 94 86
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