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РУКОВОДСТВО ДЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ  
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ 

 

 

Источник выброса – сооружение, техническое устройство, оборудование, 

которые выделяют в атмосферный воздух загрязняющие вещества. 

Стационарный источник – источник выброса, местоположение которого 

определено с применением единой государственной системы координат или 

который может быть перемещен посредством передвижного источника. 

Передвижной источник – транспортное средство, двигатель которого при его 

работе является источником выброса. 

 

Обязанности граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих стационарные источники, установлены пунктом 1 

статьи 30 Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха», среди них: 

• обеспечивать проведение инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух и разработку 2 видов нормативов выбросов – 

предельно допустимых выбросов и предельно допустимых нормативов вредного 

физического воздействия на атмосферный воздух; 

• осуществлять учет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух и их источников, проводить производственный контроль за соблюдением 

установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух; 

• соблюдать правила эксплуатации установок очистки газа  

и предназначенного для контроля за выбросами загрязняющих веществ  

в атмосферный воздух оборудования. 

 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на объектах  

II категории (за исключением выбросов радиоактивных веществ) осуществляются 

на основании декларации о воздействии на окружающую среду или комплексного 

экологического разрешения (в случае получения указанного разрешения объект  

II категории подлежит федеральному государственному экологическому контролю 

(надзору)). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/69c327f55f24f2d2139f4039d53507c9347ba867/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/69c327f55f24f2d2139f4039d53507c9347ba867/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/69c327f55f24f2d2139f4039d53507c9347ba867/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/a646b4197509ac4f8583b190e3b018fc27f3ae35/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/a646b4197509ac4f8583b190e3b018fc27f3ae35/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/f63a29e4364cf3ba600cd9718d9c70546b8e7225/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/5faf81ba52595911c525ac6bbb1949e0b73e6fcc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/5faf81ba52595911c525ac6bbb1949e0b73e6fcc/
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Для осуществления выбросов на объектах III категории (за исключением 

выбросов радиоактивных веществ) получение комплексного экологического 

разрешения и заполнение декларации о воздействии на окружающую среду  

не требуются. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на указанных 

объектах, представляют отчетность о выбросах загрязняющих веществ  

в атмосферный воздух. Информация о системе нормирования и отчетности  

с 01.01.2019 представлена на сайте Минприроды Кузбасса. 

 

Согласно статье 22 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», статье 12 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ  

«Об охране атмосферного воздуха» расчет нормативов производится 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах  

II категории; нормативы устанавливаются для загрязняющих веществ, перечень 

которых утвержден распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015  

№ 1316-р, расчетным путем.  

Для объектов III категории нормативы устанавливаются только  

для высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, 

мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности) при их наличии  

в выбросах. 

Для объектов IV категории нормативы не рассчитываются. 

 

Порядок разработки предельно допустимых выбросов (за исключением 

радиоактивных веществ) для стационарных источников, временно разрешенных 

выбросов (за исключением радиоактивных веществ) для стационарных 

источников, предельно допустимых нормативов вредных физических воздействий 

на атмосферный воздух установлен Положением, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 09.12.2020 № 2055. При определении нормативов 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями применяются: 

• методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферном воздухе (приказ Минприроды России от 06.06.2017 № 273); 

• методика разработки (расчета) и установления нормативов допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (приказ Минприроды 

России от 11.08.2020 № 581). 

 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха» инвентаризация стационарных источников  

и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух проводится 

инструментальными и расчетными методами. Инвентаризация стационарных 

источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

корректировка ее данных, документирование и хранение данных, полученных  

в результате проведения таких инвентаризации и корректировки, осуществляются 

в порядке, утвержденным приказом Минприроды России от 19.11.2021 № 871.  

При проведении инвентаризации выбросов: 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/a646b4197509ac4f8583b190e3b018fc27f3ae35/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310652/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310652/
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/8e1fb536fbaf405df92bf1b66e133b2b458e40bb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/8e1fb536fbaf405df92bf1b66e133b2b458e40bb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/7a6a4402ec7ed4714d5d7bc2b44edd5310f15bef/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/7a6a4402ec7ed4714d5d7bc2b44edd5310f15bef/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102375372&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%F0%E0%F1%EF%EE%F0%FF%E6%E5%ED%E8%E5%EC+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+08.07.2015++%B9+1316-%F0++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102375372&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%F0%E0%F1%EF%EE%F0%FF%E6%E5%ED%E8%E5%EC+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+08.07.2015++%B9+1316-%F0++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=2&nd=602092088&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=+%EE%F2+28.01.2021+N+2++
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370911/968156206dfe95176e689d54fd2bd0496abbd5c9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370911/968156206dfe95176e689d54fd2bd0496abbd5c9/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102443255&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=+%EE%F2+06.06.2017+N+273++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=602012033&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+11.08.2020+%B9+581++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=602012033&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+11.08.2020+%B9+581++&firstDoc=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/934eb9ca743425c1bed735d585476dddacebf6fe/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/934eb9ca743425c1bed735d585476dddacebf6fe/
https://www.mnr.gov.ru/docs/metodicheskie_dokumenty/metodiki_rascheta_vybrosov_vrednykh_zagryaznyayushchikh_veshchestv_v_atmosfernyy_vozdukh_statsionarn/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402560/
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• выявляются и учитываются все стационарные и передвижные источники; 

• устанавливаются характеристики источников выбросов; 

• определяются количественные и качественные показатели выбросов  

из всех источников выбросов, которые постоянно или временно эксплуатируются 

(функционируют) на объекте; 

• систематизируются и документируются полученные результаты. 

 

В соответствии со статьей 16.1 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха» эксплуатация установок очистки газа 

(сооружений, оборудования, аппаратуры, используемых для очистки и (или) 

обезвреживания выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух) 

осуществляется в соответствии с Правилами эксплуатации установок очистки газа, 

утвержденными приказом Минприроды России от 15.09.2017 № 498.  

Запрещаются размещение и эксплуатация объектов, которые не имеют 

установок очистки газа и средств контроля за выбросами вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух. В случае, если такие установки отключены или  

не обеспечивают проектную очистку, эксплуатация соответствующего 

технологического оборудования запрещена. 

Классификация и характеристики установок очистки газа перечислены 

информационно-техническом справочнике по наилучшим доступным технологиям 

«Очистка выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при 

производстве продукции (товаров), а также при проведении работ и оказании услуг 

на крупных предприятиях». Указанный справочник, а также иные справочники 

размещаются официальном интернет-портале Бюро наилучших доступных 

технологий. 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха» юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ  

в атмосферный воздух на территории Кемеровской области - Кузбасса,  

при получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий (далее – 

НМУ) обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, согласованные с Министерством природных 

ресурсов и экологии Кузбасса. 

Административный регламент по предоставлению государственной услуги 

«Согласование мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ  

в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий» 

утвержден приказом Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса  

от 07.02.2022 № 24. 

Требования к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических 

условий утверждены приказом Минприроды России от 28.11.2019 № 811. 

Мероприятия при НМУ должны обеспечивать снижение концентрации 

загрязняющих веществ совместно с другими источниками для рассматриваемой 

контрольной точки (т.е. точки формирования наибольших приземных 

концентраций за границей территории объекта негативного воздействия): 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/b31b0833b79b4b19f895243a980ae977c238c922/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/b31b0833b79b4b19f895243a980ae977c238c922/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102459553&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+15.09.2017+%B9+498++&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102459553&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+15.09.2017+%B9+498++&firstDoc=1
http://burondt.ru/NDT/NDTDocsDetail.php?UrlId=813&etkstructure_id=1872
https://burondt.ru/
https://burondt.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/50f48b94681bfcfe9ae82301d4bd742452631b39/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/50f48b94681bfcfe9ae82301d4bd742452631b39/
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-24-%D0%BE%D1%82-07.02.2022_%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-128.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-24-%D0%BE%D1%82-07.02.2022_%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-128.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102657221&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+28.11.2019+%B9+811++&firstDoc=1
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• на 15–20% при НМУ 1 степени опасности; 

• на 20–40% при НМУ 2 степени опасности; 

• на 40–60% при НМУ 3 степени опасности. 

В периоды НМУ 1, 2 и 3 степеней опасности осуществляется контроль  

за соблюдением технологических регламентов работы всех производств, 

оборудования и установок, а также запрещаются остановки 

газопылеулавливающих сооружений для выполнения профилактических работ, 

запрещаются залповые выбросы вредных веществ в атмосферный воздух (кроме 

случаев, когда уже проводятся технологические операции, по подготовке  

к проведению залповых выбросов), проведение пусконаладочных работ  

и испытаний оборудования. 

 

В 2022 году Министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса  

при осуществлении регионального государственного экологического контроля 

(надзора) рассмотрено 25 дел в части нарушения требований в области охраны 

атмосферного воздуха. Указанные нарушения квалифицируются: 

• по статье 8.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

«Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной 

деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов»  

и влекут: 

o для граждан – предупреждение или наложение административного 

штрафа в размере от 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб.; 

o для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – 

наложение административного штрафа в размере от 2 тыс. руб.  

до 5 тыс. руб.; 

o для юридических лиц – наложение административного штрафа  

в размере от 20 тыс. руб. до 100 тыс. руб.; 

• по части 3 статьи 8.21 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях «Нарушение правил эксплуатации, неиспользование 

сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов 

вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его 

загрязнению, либо использование неисправных указанных сооружений, 

оборудования или аппаратуры» и влекут: 

o для должностных лиц – наложение административного штрафа  

в размере от 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб.; 

o для индивидуальных предпринимателей – от 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб. 

или административное приостановление деятельности на срок  

до 90 суток; 

o для юридических лиц – наложение административного штрафа  

в размере от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Обзор изменений общих правил назначения административного наказания, 

вступивших в силу в 2022 году, представлен на сайте Минприроды Кузбасса. 
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