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РАБОТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ 
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МОНИТОРИНГА И ОТЧЁТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 
 

1. Краткая характеристика Запорожского региона  
2.  

Запорожская область расположена на юго-востоке Украины в степной зоне с 
характерным равнинным ландшафтом, с доминированием черноземных грунтов. Территория 
области составляет 27,2 тыс. кв. км (4,5% территории Украины). 

 
Область граничит с Херсонской, Днепропетровской и Донецкой областями, расстояние с 

севера на юг составляет 208 км, с востока на запад - 235 км. Южные границы области 
омываются водами Азовского моря, береговая линия которого в пределах области превышает 
300 км. 

 
Площадь, которую покрывают леса, составляет 1,05 тыс. км2, или 3,9 % всей территории 

области. 
 
С целью сохранения ценных видов флоры и фауны в области на территории 55,04 тыс.га 

создано 311 объектов природно-заповедного фонда, что составляет 2,03 % общей площади 
области. 

 
Водный фонд Запорожской области составляют река Днепр, расположенные на ней 

Каховское и Днепровское водохранилища, в которых сосредоточено соответственно 18,2 км3 и 
3,3 км3 воды, 118 малых и средних рек (длиной более 10 км) общей длиной 2013 км и 28 
водохранилищ на них с общим объемом воды 97,6 млн. м3.  

 
Основной водной артерией Запорожской области, как и Украины в целом, является р. 

Днепр. Средний многолетний объем стока р. Днепр, который поступает в область, составляет 
53,0 км3, в очень маловодные годы его величина не превышает 33,1 км3. Водообеспеченность 
естественным местным поверхностным стоком на одного жителя составляет 280 м3 , что в 3,9 
раза ниже среднего показателя по Украине. 

 
Вода р. Днепр служит основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения не 

только г. Запорожья, но и ряда других населенных пунктом и районов области. Запасы пресных 
подземных вод, пригодных для питьевого водоснабжения, составляют 118,9 млн.м3/год по 31 
разведанному месторождению. 

 
По разнообразию и богатству минерально-сырьевых ресурсов область занимает одно из 

ведущих мест у Украины и способна обеспечить государство рудами марганца, богатыми 
рудами железа, горнохимическими полезными ископаемыми, нерудными полезными 
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ископаемыми для металлургии, строительными полезными ископаемыми. В регионе находятся 
значительные запасы пегматитов (88% общих запасов государства), апатитов (63%), 
марганцевых (69%) и железной (10%) руд, каолинов (23%), огнеупорных глин (9%) и т.п.  

 
Административно область состоит из 20 районов, имеет в своем составе  5 городов 

областного подчинения: Запорожье, Мелитополь, Бердянск, Энергодар и Токмак, 9 городов 
районного подчинения - Васильевка, Днепрорудный, Вольнянск, Гуляйполе, Каменка-
Днепровка, Молочанск, Орехов, Пологи, Приморск, а также 23 поселка городского типа и 920 
сел. 

 
Численность населения области по состоянию на 01.01.2006 составила 1861,0 тыс. чел, в 

том числе городского - 1418,8 тыс. чел, сельского - 442,2 тыс. чел. По сравнению с 1995 годом 
численность населения Запорожской области в 2005 году уменьшилась на 10,1%, в том числе 
городского населения - на 10,6%, сельского - на 8,3%. В целом по области за 10 лет смертность 
возросла на 7,1% и превышает рождаемость. Интенсивность естественного сокращения, 
рассчитанная на 1000 человек, увеличилась с 7,8% до 8%. 

 
Запорожская область входит в число регионов Украины, которые составляют основу ее 

индустриального и аграрного потенциала. 
 
В структуре валовой добавленной стоимости (ВДС) области 46,2% приходится на 

промышленность, 13% - на сельское хозяйство, 37% - на сферу услуг.  
 
Промышленный комплекс области представлен 380 экономикоопределяющими 

предприятиями. По объему реализации промышленной продукции Запорожская область 
занимает 3 место среди регионов Украины. Структура промышленного производства области 
следующая: 43% - металлургия и обработка металла.  18,1% - машиностроение. 17,4% - 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды.  8,4% - пищевая промышленность.  

 
2. Состояние окружающей среды в регионе и воздействия на здоровье человека 
 
Запорожский регион по своему промышленному и экономическому потенциалу является 

одним из наибольших в Украине. Однако, промышленная инфраструктура в основном была 
сформирована в 30-е годы прошлого века, развивалась наиболее дешевым способом - без 
строительства очистных сооружений, и в настоящее время является основным источником 
загрязнения атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов области, а также 
производителем большого количества отходов, в том числе токсичных.  

 
Основу промышленного потенциала Запорожской области составляют предприятия 

наиболее загрязняющих областей - черной и цветной металлургии, теплоэнергетики, атомной 
энергетики, химии, цементной промышленности, машиностроения. В структуре реализации 
промышленной продукции Запорожской области доля этих предприятий составляет более 90%. 

 
Большинство из этих предприятий сконцентрированы в областном центре. Спецификой 

г.Запорожья является также то, что предприятия основного промышленного комплекса, которые 
осуществляют до 95% выбросов в атмосферу, сконцентрированы в нескольких промышленных 
зонах, расположенных в городской застройке. Это существенно отражается на состоянии 
экологической обстановки в городе Запорожье. Индекс загрязнения атмосферы в г. Запорожье в 
5 раз превышает средний по Украине. В воздушный бассейн областного центра выбрасывается 
более 100 химических соединений.  

 
Количество выбросов в атмосферный воздух от стационарных и передвижных 

источников загрязнения в 2005 году составило по области 380,5 тыс. тонн. Динамика выбросов в 
последние годы имеет тенденцию к увеличению, что связано, как правило, с ростом объемов 
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производства, ухудшением качества топлива, отсутствием эффективных экономических 
стимулов для внедрения предприятиями более чистых технологий и строительства очистных 
сооружений. 

 
В последние годы возросла техногенная нагрузка на одного жителя: объем выбросов, 

рассчитанный на душу населения, составлял в 2005 г. 140,2 кг - по области, 192,4 кг  - по 
г.Запорожье, 1803,5 кг - по г.Энергодару. Для сравнения: соответствующие показатели на душу 
населения в 2001 году составляли по области - 117 кг, по г.Запорожье - 148,4 кг, по г.Энергодару 
- 1615,8 кг.  

 
Главной экологической проблемой водных ресурсов остается загрязнение природных 

водных объектов неочищенными и недостаточно очищенными сточными водами жилищно-
коммунального комплекса, а также промышленных предприятий. Основными загрязнителями 
водных ресурсов области являются Запорожское КП "Водоканал" и другие объекты жилищно-
коммунальной сферы, а также  предприятия металлургического комплекса. 

 
Общий объем водоотведения в области в 2005 году составил 863,7 млн. м3 , из них 498,1 

млн. м3  загрязненных стоков. 
 
В последние годы все более актуальной становится проблема чрезмерного накопления в 

пределах Запорожской области промышленных и бытовых отходов. По состоянию на 01.01.2006 
в области накопилось 164,39 млн. тонн промышленных и бытовых отходов. Наблюдается 
постепенное увеличение складированных в местах организованного размещения отходов, что 
объясняется недостаточным объемом использования и утилизации промышленных отходов, а 
также отсутствием сортировочных станций и мусороперерабатывающих заводов бытовых 
отходов. 

 
Важным и нерешенным вопросом остается то, что на складах сельскохозяйственных 

предприятий области накоплено большое количество непригодных для применения и 
запрещенных к использованию химических средств защиты растений (ХСЗР). По состоянию на 
10.02.2006 в области находится 1101,744 тонн непригодных ХСЗР, расположенных на 197 
складах, большая часть которых находится в полуразрушенном, неудовлетворительном 
состоянии. Учитывая то, что во многих случаях такие склады потеряли собственника при 
распаевке хозяйств, некоторые собственники находятся в стадии банкротства или не имеют 
средств для обеспечения безопасного хранения этих токсических веществ, для вывоза и 
уничтожения, актуальной проблемой для области является предупреждение бесконтрольного 
перемещения этих опасных веществ, контроль и мониторинг. 

 
Учитывая то, что чрезмерное загрязнение длилось десятилетиями, резко ухудшилось 

состояние здоровья населения области. О степени техногенного отрицательного влияния 
загрязнения на здоровье населения свидетельствует тот факт, что естественное движение 
населения имеет стойкую тенденцию к снижению рождаемости и к увеличению смертности. 

 
Среди общего числа умерших в 2005 г. наибольшую часть представляют умершие от 

заболеваний кровообращения (48,8%), новообразований (14,4%). В сравнении с прошлым годом 
возрос уровень смертности грудных детей (по области -11,16 на 1000 родившихся, по Украине 
этот показатель - 10,08). Основными причинами смерти грудных детей были состояния, которые 
возникают в перинатальном периоде (45,5% умерших детей), врожденные дефекты развития, 
деформации и хромосомные аномалии (29,4%), что в значительной мере зависит от влияния 
факторов загрязнения на состояние здоровья беременных женщин. 

 
В результате исследований, проведенных Институтом медико-экологических проблем 

(ИМЭП), в г.Запорожье установлены прямые сильные статистически достоверные 
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корреляционные связи между концентрациями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и 
уровнями заболеваемости. 

 
В результате проведения комплексного клинико-эпидемиологического обследования 

беременных женщин, проживающих в районах интенсивного загрязнения окружающей 
природной среды, установлены изменения в течении беременности (невынашивание 
беременности, поздние гистозы, гипоксия плода и новорожденного). 

 
3. Основные загрязнители 

 
В атмосферный воздух в 2005 г. стационарными источниками промышленных 

предприятий области было выброшено около 262 тысяч тонн загрязняющих веществ. По итогам 
2005 года плотность выбросов от стационарных источников выбросов в атмосферу составила по 
Запорожской области  9,6 тонн на 1 км2 , что в 1,3 раз выше, чем в среднем по Украине. 

 
Основными загрязнителями атмосферного воздуха в области  являются предприятия 

металлургической, топливно-энергетической и химической промышленности. Выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу от этих предприятий составляют около 92-94% от общих 
валовых выбросов по области.  

 
Технологическое оборудование на металлургических предприятиях эксплуатируется с 

30-50 годов прошлого столетия, изношенность его в среднем составляет 60%. Половина 
ферросплавных печей не оснащена очисткой отработанных газов. Коксовые батареи 
эксплуатируются более 20 лет при норме 18 лет.  

 
Наибольшими загрязнителями водных объектов остаются промышленные предприятия 

черной и цветной металлургии. 
 
В приложении 1 приведены основные показатели влияния на природную среду 

предприятий-загрязнителей за 2005 год. 
 

4. Общая деятельность предприятий-загрязнителей по охране окружающей среды 
 
По результатам статотчетности по природоохранному строительству за 2005 год 

предприятиями всех форм собственности при строительстве, реконструкции и техническом 
перевооружении объектов природоохранного назначения освоено 84,2 млн. гривен капитальных 
инвестиций, что составило 2,2% общего объема капитальных инвестиций, освоенных в области 
(в 2004г. – 10,6%, в 2003г. – 4,8%). Из них основную долю (98,5% или 83,0 млн. гривен) 
составляли инвестиции в основной капитал ( в капитальное строительство и приобретение 
оборудования). 

 
В 2005 г. наблюдлось значительное сокращение инвестиций в основной капитал на 

охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. По сравнению 
с предыдущим годом они сократились на 79,5% (в 2004 г. увеличение инвестиций в 2,9 раза, в 
2003 г. – в 2,1 раза). 

 
Основным источником инвестиций в основной капитал на охрану окружающей 

природной среды остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых 
освоено 69,3 млн. гривен (83,5%). По сравнению с 2004 годом их доля в объеме инвестиций в 
природоохранное строительство уменьшилась, в то же время увеличился удельный вес 
финансирования из государственного и местных бюджетов. 

 
В 2005 году 85,6% всех инвестиций в основной капитал на природоохранное 

строительство освоено в г. Запорожье (71,0 млн. гривен). Высокие темпы инвестиций в 
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основной капитал были достигнуты на ОАО "Днепроспецсталь" и "Запорожкокс", где объемы 
капиталовложений увеличились по сравнению с прошлым годом в 7,9 и в 5,0 раз. Но на таких 
предприятиях, как ОАО: "Мотор-Сич", Укрграфит", "Запорожсталь" инвестиции в 
природоохранное строительство сократились соответственно в 14,7, 13,5 и в 13,0 раз.  

 
5. Работа Госуправления экологии и природных ресурсов по сбору и оценке 

информации о воздействии на окружающую среду основных предприятий-загрязнителей 
 
Госуправление экологии и природных ресурсов в Запорожской области  постоянно 

осуществляет наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды, уровнем ее 
загрязнения, собирает эту информацию от других субъектов государственного мониторинга, а 
также от предприятий и организаций, деятельность которых приводит или может привести з 
ухудшению состояния окружающей природной среды.  

 
Инструментально – лабораторный контроль за источниками загрязнения проводится на 

базе аттестованного отдела аналитического контроля Госуправления экологии и природных 
ресурсов в Запорожской области. Лаборатория отдела аналитического контроля аттестована по 
более 147 ингредиентам в сфере контроля атмосферного воздуха, вод и грунтов. 

 
 В течении 2005 года согласно графика отделом аналитического контроля 

Госуправления был проведен контроль выбросов 14 промышленных предприятий, еще 23 
предприятия было проверено внепланово. Отдельные источники выбросов на некоторых 
предприятиях проверялись дважды по письмам предприятий после проведения мероприятий по 
устранению превышений нормативов выбросов. Проведен контроль по состоянию 
поверхностных и сточных вод на 65 предприятиях, инструментально – лабораторный контроль и 
мониторинг почв и отходов осуществлялся на 30 объектах.  

 
Во время проведения инспекторских проверок соблюдения предприятиями 

воздухоохранного законодательства госинспекторами осуществляется анализ выполненных 
предприятием инструментальных измерений на источниках выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух согласно плану-графику контроля, предусмотренного разрешением на 
выбросы. Результаты этих измерений заносятся предприятием в журнал первичной учетной 
документации ПОД-1. При выявлении превышения выбросов загрязняющих веществ по 
результатам измерений, которые осуществляются группой аналитического контроля 
Госуправления, или по результатам, зафиксированным в журнале ПОД-1, предприятию 
начисляется ущерб. 

 
Предприятия Запорожской области ежеквартально направляют в адрес Госуправления 

экоресурсов сведения об  объёмах выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по 
статистической форме  2-ТП (воздух). 

 
Работу Госуправления по сбору и оценке информации от крупных загрязнителей 

водных ресурсов показана на примере ОАО «Запорожсталь» (см. приложение 2).  
  
Осуществление лабораторного контроля проводится регулярно на всех предприятиях, 

которые имеют сбросы, в соответствии с утвержденным графиком. Графики, точки отбора 
перечень ингредиентов, которые контролируются, утверждены городской СЭС и 
Госуправлением. 

 
Данные, которые поступают в Госуправление от субъектов государственного и 

ведомственного мониторинга, анализируются и накапливаются. По данным мониторинга 
оперативно принимаются меры административного и экономического воздействия на 
нарушителей, что позволяет в короткие сроки ликвидировать источник загрязнения водных 
объектов и его отрицательные экологические последствия.  
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6. Координация с другими областными и местными органами по сбору экологических 

данных от предприятий 
 

Государственное управление экологии и природных ресурсов в Запорожской области 
является координатором разработки территориальной системы мониторинга окружающей 
природной среды. 

 
В рамках внедрения государственной системы мониторинга окружающей природной 

среды Украины в Запорожском регионе разработана и утверждена решением Запорожского 
областного совета от 27.07.2001 №2 Программа мониторинга окружающей среды Запорожской 
области, которая рассчитана на период до 2010 года и внедряется с 2002 года. 

 
С 01.04.2001г. в Госуправлении  создан и функционирует отдел государственного 

мониторинга окружающей природной среды. 
 
На базе отдела создан и работает Запорожский региональный центр мониторинга 

окружающей среды (РЦМ). В 2005 году утверждено распоряжением главы областной 
государственной администрации “Положение об информационном взаимодействии субъектов 
мониторинга окружающей среды по Запорожской области”. 

 
Субъекты государственного экологического мониторинга и число точек наблюдения в 

Запорожской области приведены в приложении 3. Большинство из этих субъектов системы 
мониторинга окружающие среды имеют точки, в которых ведется постоянный контроль за 
состоянием природной среды (атмосферный воздух, поверхностные воды, подземные воды, 
грунты, источники сбросов сточных вод и т.д.).  

 
Для организации целенаправленной работы между субъектами региональной системы 

мониторинга окружающей среды Госуправлением разработано и утверждено Положение о 
территориальной Межведомственной комиссии по вопросам мониторинга окружающей среды и 
утвержден ее персональный состав. Межведомственная комиссия два раза в год проводит 
заседания для решения вопросов и определения планов работы на следующий год. 

 
Созданная система обмена данными между региональным центром мониторинга 

окружающей среды и уже подключенными к сети субъектами региональной системы 
мониторинга, состоит из базы данных экологической информации относительно состояния 
окружающей природной среды, программного обеспечения, которое обслуживает данную базу, 
программного обеспечения обмена данными РЦМ с субъектами мониторинга, а также 
программное обеспечение для отображения накопленной и обработанной информации на 
специально разработанном сайте в сети Интернет. Система защиты сайта имеет авторизованную 
степень доступа, т.е. доступ к сайту осуществляется через пароль с определением уровней 
доступа к информации, ее просмотру, обработке, пополнению, редактированию, изъятию и т.д. 

 
Обмен информацией между РЦМ и субъектами системы мониторинга окружающей 

среды осуществляется за утвержденными регламентами: 
 

- “Регламент автоматизированного обмена данными в подсистеме мониторинга 
атмосферного воздуха системы мониторинга окружающей среды Запорожской области”, 

- “Регламент автоматизированного обмена данными в подсистеме мониторинга 
поверхностных вод суши и прибрежных вод". 

 
Кроме того, в Госуправление поступают ежеквартальные «Бюллетени состояния 

окружающей среды г. Запорожья» от Запорожской горСЭС. Ежемесячно Запорожский 
областной центр по гидрометеорологии предоставляет «Бюллетень загрязнения атмосферного 
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воздуха г. Запорожья». Вся перечисленная выше информация используется Госуправлением  
экоресурсов в Запорожской области для анализа состояния загрязнения компонентов 
окружающей среды и для учета в оперативной работе. 

 
При поступлении в Госуправление результатов инструментальных замеров,  

выполненных, например, Запорожской горСЭС, с зафиксированным сверхнормативным  
уровнем загрязнения в жилой зоне, или в связи с многочисленными жалобами населения, 
госинспектора выезжают в рейдовые проверки по выявлению нарушителей требований 
природоохранного законодательства. В случае выявления нарушений к виновным применяются 
соответствующие санкции (административные штрафы, начисление ущерба за причиненный 
окружающей природной среде вред). 

 
В связи с тем, региональная система мониторинга и создание соответствующих баз 

данных и системы обмена информацией находится в стадии развития, вопросы сбора 
экологических данных от предприятий и внесение их в базу данных региональной системы 
мониторинга хотя и запланированы, но еще не осуществлены.  

 
7. Использование собираемой в регионе информации в принятии решений и 

информировании общественности 
 
Данные субъектов государственного мониторинга и ведомственного мониторинга 

после соответствующего анализа и обобщения используются при разработке природоохранных 
программ, а также при составлении ежегодных отчетов о состоянии окружающей природной 
среды области. 

 
Государственным управлением экологии и природных ресурсов в Запорожской области 

большое внимание уделяется анализу информации, которая предоставляется предприятиями 
области. На основании полученных результатов анализа в начале каждого месяца проводятся 
совещания, на которые приглашаются главные экологи предприятий-загрязнителей, члены 
научно-технического совета, созданного и функционирующего при Госуправлении, руководство 
и ведущие специалисты управления. Совещания проходят в Орхуском информационном центре 
при Госуправлении.   

 
На этих совещаниях обсуждаются и разрабатываются первоочередные 

природоохранные мероприятия, обговариваются пути и методы решения основных 
экологических проблем региона. В результате совместной работы научного потенциала области, 
Госуправления и экологов предприятий были разработаны дополнительные мероприятия для 
каждого предприятия – загрязнителя.  

 
К сожалению, данные, получаемые от предприятий, и данные субъектов мониторинга не 

всегда могут объяснить ухудшение качества атмосферного воздуха в зоне жилой застройки, 
контролируемое органами СЕС и гидрометеоролическими службами, особенно, если 
осуществляется кумулятивное воздействие многих факторов, источников и загрязнителей.  

 
В соответствии с постановлением Верховного Совета Украины и приказом 

Минприроды Украины, предприятия основные загрязнители обязаны раз в квартал 
информировать население об объемах своих выбросов, сбросов и размещения отходов в 
окружающей природной среде, а также о ходе выполнения природоохранных мероприятий. Эта 
информация об основных предприятиях-загрязнителях размещается на сайте 
облгосадминистрации, печатается в СМИ, направляется в областную библиотеку им. Горького.  

 
Госуправление постоянно организовывает или принимает участие в семинарах, 

конференциях и круглых столах, посвященных экологии и охране окружающей среды. Так, в 
апреле 2006 года, совместно с Запорожской торгово-промышленной палатой была проведена 
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Межрегиональная специализированная научно-практическая выставка-конференция 
«Промышленная безопасность и экология».  

 
Начиная с 2003 года Госуправлением экоресурсов выпускается научно-популярное 

издание «Твое будущее – земля за порогом», которое готовится на основе ежегодного Отчета о 
состоянии окружающей природной среды в Запорожской области. Материалы этого Отчета 
используются также для подготовки Национального доклада о состоянии окружающей 
природной среды в Украине. Структура Отчета формируется по блок-схеме, рассылаемой 
Министерством охраны окружающей природной среды Украины, и предполагает наличие 
информации о предприятиях основных загрязнителях окружающей природной среды в 
соответствии со структурой, предусмотренной блок-схемой по данным  государственной 
статистической отчетности.  

 
В научно-популярном издании «Твое будущее – земля за порогом» особое внимание 

уделяется освещению приоритетов региональной экологической политики, анализу влияния 
промышленного комплекса на состояние природных ресурсов (атмосферного воздуха, водных и 
земельных ресурсов, недр и минеральных ресурсов, растительного и животного мира), вопросам 
научных исследований и их внедрения в области экологии, экологическому образованию, 
информированию общественности, общественному движению, а также международному 
сотрудничеству в природоохранной деятельности.  

 
8. Востребованность собираемой в регионе экологической информации центральными 

органами 
 
Вся информация, полученная Госуправлением в результате выполнения своих 

функциональных обязанностей, а также информация, полученная от субъектов 
государственного мониторинга и предприятий, анализируется и предоставляется центральным 
органам Минприроды. Также по результатам проводятся Министерские коллегии и коллегии 
Госуправления с участием предприятий, областной государственной администрации и органов 
местного самоуправления.  

 
В установленные сроки в Минприроды регулярно предоставляется отчетность: по 

результатам контролирующей и разрешительной деятельности Госуправления, по мониторингу, 
по основным предприятиям-загрязнителям, по финансированию природоохранной 
деятельности, по выполнению программ и т.п. Ежегодно готовится и направляется в 
Министерство Отчет о состоянии окружающей природной среды в регионе, периодически 
размещается экологическая информация по Запорожской области на сайте Минприроды. 

 
9. Успехи и препятствия на пути сбора информации от предприятий региона  

 
(а) Представление обязательной информации по статистическим формам и 

результатам инспекций и ежегодных отчетов в инспекцию 
 

В соответствии с действующим законодательством, предприятиями готовятся 
официальные отчеты, которые передаются в органы государственной статистики Украины по 
установленным формам (2ТП-воздух,  2ТП-водхоз, №1-опасные отходы). Кроме того, 
предприятиями  ведется отчетность о расходах на природоохранную деятельность (1-
экологические затраты), которая  также предоставляется в органы государственной статистики. 

 
До 2004 года такие отчеты посылались также в обязательном порядке в 

территориальные органы Минприроды Украины. Начиная с 2005 года, Госкомстатом Украины 
принято решение, что эти отчеты посылаются исключительно в органы государственной 
статистики. В свою очередь органы статистики представляют органам исполнительной власти 
обобщенную информацию по определенной территории, тогда как природоохранным органам 
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необходима информация по каждому из предприятий, особенно основных загрязнителей. 
Решение Госкомстата усложняет процесс получения от предприятий данных относительно их 
выбросов, сбросов и размещения отходов. Предприятия в настоящее время представляют 
статистическую или какую-либо другую экологическую информацию только на запрос 
территориального органа Минприроды Украины, а также информацию,  предусмотренную в 
разрешениях на выброс и специальное водопользование в соответствии с утвержденными 
графиками.  

 
(б) Предоставление дополнительной информации по инициативе регионального 

природоохранного органа власти  
 

По инициативе Госуправления с 1999 года ведется работа по созданию программных 
продуктов и баз данных для автоматизации процесса учета и выдачи разрешений по воде, 
воздуху, отходам, расчетов лимитов сбросов и размещения отходов, результатов инспекторской 
деятельности.  

 
Так, в частности, коммунальным научно-производственным предприятием  КНПП 

«Экоцентр» разработана компьютерная программа «Гидросфера», предназначенная для ведения 
баз данных по: 

 
• согласованным разрешениям на специальное водопользование; 
• утвержденным нормативам предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ; 
• лимитам сброса загрязняющих веществ в водные объекты; 
• отчетам по форме статистической отчетности 2ТП-Водхоз. 

 
Программа производит расчет лимитов сброса загрязняющих веществ в водные 

объекты на основании согласованных разрешений на спецводопользование и нормативов ПДС 
веществ, формирует отчеты по: 

 
• лимитам забора воды; 
• лимитам сброса загрязняющих веществ (отчет, водопользователю); 
• фактическом сбросе возвратных вод и загрязняющих веществ; 
• допустимым к сбросу концентрациям загрязняющих веществ; 
• сроках действия разрешений на спецводопользование и нормативов ПДС веществ. 

 
Разработаны и используются в Госуправлении соответствующие программы по воздуху 

и отходам, по результатам инспекторской деятельности. 
 
Кроме того, Министерством охраны окружающей среды Украины предприняты 

определенные шаги по созданию совместимых баз данных с государственной налоговой 
администрацией (ГНА) для обеспечения взаимодействия информационных систем Минприроды 
и ГНА, и с органами статистики на основании Договоров о сотрудничестве и обмене 
информацией. Определены регламент и формат обмена информации, но пока централизовано не 
разработано программное обеспечение по созданию и ведению соответствующих совместимых 
баз данных и информационных систем, что усложняет процесс обмена и работу с достаточно 
объемной информацией.  

 
К сожалению, процесс развития и расширения автоматизированной системы сбора и 

обмена информацией с субъектами государственного мониторинга, введение в 
автоматизированную систему мониторинга области данных самомониторинга и обязательной 
отчетности предприятий, создание унифицированных баз данных идет очень медленными 
темпами. Это связано прежде всего с отсутствием единых методологических подходов и 
координирующих действий, с очень ограниченным финансированием, недостаточностью 
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материально-технической базы органов Минприроды, с отсутствием современных программных 
продуктов с использованием ГИС-технологий, с отсутствием информации об опыте 
международной практики, недостаточностью обучения современным методам и подходам, а 
также с институциональными ограничениями.  

 
10. Примеры успешной организации экологического мониторинга на крупных 

загрязняющих предприятиях и их экологические отчетности. 
 

С целью соблюдения требований законодательства предприятия создают и содержат за 
собственные средства лаборатории, которые осуществляют контроль за выбросами в 
атмосферный воздух и сбросами в водные объекты  загрязняющих веществ, за влиянием 
отходов на компоненты окружающей среды. В соответствии с законодательством такие 
лаборатории аттестованы на право проведения измерений. Аттестацию лабораторий проводит 
Госстандарт Украины при участии специалистов Государственного управления экологии и 
природных ресурсов в Запорожской области. Лаборатории аттестуются сроком на три года. 

 
Такие лаборатории созданы на предприятиях - крупных загрязнителях: ОАО 

"Запорожсталь", ОАО "Запорожкокс", ОАО "Днепроспецсталь", ОАО "Запорожский завод 
ферросплавов", ОАО "Украинский графит", ОАО "Запорожский производственный 
алюминиевый комбинат", Запорожская АЭС, и др.  На КП "Водоканал" функционирует 5 
лабораторий, две их которых - бактериологические лаборатории центральных канализационных 
очистных сооружений левого и правого берега (ЦОС-1 и ЦОС-2). 

 
В соответствии с законодательством лаборатории должны быть аккредитованы на право 

проведения измерений, таких в области 52 предприятия, около 20 предприятий выполняют 
измерения по договорам с аккредитованными лабораториями. 

 
Задачами лабораторий является организация и координация деятельности всех 

подразделений предприятий и методическое руководство их работой по охране окружающей 
среды, рациональному использованию природных ресурсов, контроль загрязняющих веществ в 
выбросах, контроль воздуха на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятия, контроль 
воздуха рабочей зоны, сбросов промышленных стоков и др. 

 
Замеры на контрольных точках в приземном слое атмосферы и на границе нормативной 

санитарно-защитной зоны выполняются лабораториями по договорам с лабораторией  
Запорожской городской санитарно-эпидемиологической станции. 

 
Примеры организации экологических служб и стандартизации по стандартам ISO на 

основных предприятиях-загрязнителях приведены в приложении 4. 
 
Контроль выбросов и сбросов загрязняющих веществ ведется всеми предприятиями-

основными загрязнителями в соответствии с графиками отбора проб, который утверждается 
природоохранными органами при выдаче разрешений на выбросы в атмосферу и специальное 
водопользование, при этом контролируются все вещества, которые выбрасываются или 
сбрасываются в окружающую среду. Автоматический контроль отсутствует на всех 
предприятиях.  

 
На предприятиях ведется первичная документация о работе оборудования, проведении 

ремонтов, параметрах выбросов и сбросов и т.д., на основании которой составляются и 
передаются в органы государственной статистики и Госводхоза статформы 2ТП- воздух, 2ТП-
водхоз, 1-опасные отходы (квартальные и годовые). Кроме того, предприятиями составляется 
статотчетность 1-экологические затраты (годовая) и 1,2-инвестиции (кварт, год.), в которой 
отражаются инвестиции в природоохранную сферу. 
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 Наиболее регулярно и систематично предоставляются предприятиями в Госуправление 
данные по мониторингу водных ресурсов. 

 
11. Инициативы региона по работе с предприятиями в отношении сбора и использования 

информации 
 
Государственное управление экологии и природных ресурсов в Запорожской области в 

рамках внедрения системы мониторинга выступило с инициативой о создании независимой от 
природопользователей системы автоматического контроля промышленных выбросов в 
атмосферу в г. Запорожье. В марте 2006 г. была проведена конференция-презентация в 
облгосадминистрации, куда были приглашены предприятия (основные загрязнители), 
представители органов исполнительной власти, организации, научные круги. На этой 
конференции были представлены разнообразные проекты, как представителями зарубежных 
фирм в Украине, Украинские проекты. Стоимость оснащения одного “источника” 
ориентировочно составляла от 1 одного млн. грн. В зависимости от количества компонентов, 
которые будут контролироваться, проведена выставка технологий экологического контроля. 

 
При условии выделения финансирования в текущем году планируется начать 

разработку технического задания, где можно будет предусмотреть и взаимосвязь планируемых 
постов контроля с имеющимися постами предприятий. В финансировании проекта было бы 
желательно долеучастие самих предприятий, но пока только одно предприятие выявило такое 
желание.  

 
Хотелось бы познакомиться и также учесть международный опыт создания, работы и 

финансирования  автоматизированных систем контроля. 
 

12. Пожелания к центральным органам власти в отношении мер, которые следовало бы 
принять для улучшения работы по сбору экологической информации с предприятий. 

 
Система статистической отчетности по форме 2-ТП (водхоз) требует 

совершенствования. Считаем необходимым рассмотреть вопрос о передаче полномочий по 
сбору и обобщению статистических данных относительно водных ресурсов от органов 
Госводхоза органам государственной статистики. Нецелесообразным также представляется 
ведение государственного учета использования воды после ее забора с природных водных 
объектов и соответствующей подготовки. Предлагаемые изменения существенно упростят 
систему государственного учета специального водопользования и могут существенно увеличить 
поступления в бюджет средств от сборов за специальное водопользование. 

 
Также требуется совершенствование статистической отчетности и нормативно-

правовой базы в сфере обращения с отходами, и особенно опасными. 
 
Начиная с отчетности за 2005 год возможности природоохранных органов в получении 

статистической информации по компонентам окружающей природной среды, по обращению с 
опасными отходами, по экологическим затратам (статформы 2ТП-воздух, 2ТП –водхоз, 1-
Токсичные отходы, 1 –экологические затраты) существенно ограничились в связи с тем, что в 
форме статистической отчетности исключено требование обязательного предоставления 
отчетности помимо органов статистики, и в природоохранные органы.  

 
Учитывая сложившуюся ситуацию, необходимо предусмотреть соответствующими 

распорядительными документами Минприроды или нормативными актами государства  
обязательность предоставления в территориальные природоохранные органы статистической 
информации (возможно, по определенному кругу контролируемого сообщества, например, от 
предприятий основных загрязнителей).  
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Система самомониторинга предприятий и представление отчетности в природоохранные 
органы также требует усовершенствования. Но для решения этого вопроса необходимо 
комплексное реформирование и других инструментов природоохранной политики, таких как 
стандарты и разрешения. 

 
Считаем, что выполнение пилотного проекта по оценке риска здоровью в г.Запорожье 

является первым шагом на этом пути. На сегодняшний день продолжается отработка 
методологии оценки риска в более широких масштабах в рамках международного проекта при 
поддержке Агентства по охране окружающей среды США, при участии Киевского Центра по 
оценке рисков, Госуправления экологии, санэпидемслужб, Запорожского горисполкома и 
поддержке Запорожской областной государственной администрации. Хотелось бы, чтобы 
результаты работы послужили основой для внесения соответствующих изменений в 
нормативно-правовую базу Минприроды и Минздрава. 



Приложение 1 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЛИЯНИЯ НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ЗА 2005 ГОД 

 
Выбросы Сбросы сточных вод Размещение отходов № 

пп 
Предприятие 

Тысяч 
тонн 

Процент от 
областных 
объемов 

Млн. м3 Процент 
от 
областных 
объемов 

Тысяч 
тонн 

Процент от 
областных 
объемов 

Металлургия 
1. ОАО 

«Запорожсталь» 
82,5086 31,5 73,7 8,5 1762,4 55,6 

2. ОАО «Запорожский 
алюминиевый 
комбинат» 

12,1559 4,6 14,3 1,7 355,065 11,2 

3. ОАО «ЗФЗ» 31,7894 12,1 0,008 - 335,21 10,6 
4. ОАО «Запорожский 

абразивный 
комбинат» 

7,1767 2,7 0,097 0,01   

5. ОАО 
«Днепроспецсталь» 

3,4088 1,3 8,65 1,0 147,1 4,6 

6. ОАО «Украинский 
графит» 

2,3573 0,8 0,003 - 11,434 До 1 

7. ОАО 
«Запорожогнеупор» 

1,2549 0,5 - -   

8. ДП 
«Кремнийполимер» 

0,5419 0,2 1,0 0,1 6,45 0,2 

9. ОАО 
«Запорожстеклофл
юс» 

0,3559 0,1 - -  До 1 

10. КП «ЗТМК» 0,9009 0,3 2,06 0,24 22,901 0,7 
11. Бердянское ОАО 

«Азовские смазки и 
масла» 

0,1838 0,07 - -  До 1 

Коксохимия 
12. ОАО 

«Запорожкокс» 
5,8365 2,2 0,008 -  До 0,2 

Энергетика 
13. Запорожская ТЭС 

ОАО 
«Днепроэнерго» 

98,0433 37,4 - - 256,9 8,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
14 КП "Водоканал " 

г.Запорожье 
  104,56 12,0 256,9 8,1 

 
Всего по основным 
загрязнителям 

246,5139  204,4  2897,46  

Всего по 
Запорожской области 

261,974  498,1    
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Приложение 2 
 

РАБОТА ГОСУПРАВЛЕНИЯ ПО СБОРУ И ОЦЕНКЕ ИНФОРМАЦИИ ОТ ОАО 
«ЗАПОРОЖСТАЛЬ» 

 
Ведомственной лабораторией предприятия в соответствии с утвержденным 

Госуправлением графиком осуществляется контроль качества возвратных вод, поступающих в 
р. Днепр по 6 выпускам и 38 ингредиентам. Контроль за сбросом возвратных вод в р. Днепр 
осуществляется по сравнению с действующими нормативами предельно допустимого сброса 
(ПДС) загрязняющих веществ в водный объект, утвержденными Госуправлением. Результаты 
анализов направляются в Госуправление ежемесячно. 

 
Данные анализируются, и в случае сверхнормативных или сверхлимитных сбросов 

загрязняющих веществ в р. Днепр Госуправлением применяются все предусмотренные 
законодательством меры воздействия. Так в течение 2005-2006 гг. предприятию предъявлены 
претензии на возмещение убытков, нанесенных водным ресурсам вследствие 
сверхнормативного сброса загрязняющих веществ по выпуску № 1 (б. Маркусова) в р. Днепр на 
общую сумму 96384 грн.  

 
С целью рационального использования водных ресурсов по предписанию 

Госуправления ежегодно составляется водохозяйственный баланс предприятия по фактическим 
замерам расходов водопотребления и водоотведения, на основании которых разрабатываются и 
согласовываются Госуправлением мероприятия по рациональному использованию воды.  

 
Благодаря взаимодействию комбината и Госуправления на предприятии наблюдается 

постоянное снижение сброса возвратных вод и загрязняющих веществ в р. Днепр. 
 
Предприятием с 2000 года ведется постоянный мониторинг воздействия на компоненты 

окружающей природной среды в зоне влияния полигона промышленных отходов в б. Средней, 
шламонакопителей в балках Капустяная и Городысская. Программа ведения мониторинга 
ежегодно согласовывается Госуправлением с учетом фактического состояния компонентов 
природной среды. 

 
Наблюдения за состоянием поверхностных и подземных вод в зоне влияния полигона 

промотходов в б. Средней ведутся по 11 оборудованным гидропостам для контроля за 
поверхностными водами и 12 режимно-наблюдательным скважинам, предназначенным для 
контроля состояния подземных вод. Наблюдения за расходом нагорной канавы и притоком из 
техногенных озер, расположенных в пределах полигона, качеством поверхностного стока и 
качеством р. Днепр в контрольном створе ниже по течению выполняются согласно 
утвержденному графику с учетом степени техногенного воздействия на окружающую 
природную среду по каждому из опорных пунктов (1 раз в месяц, 1 раз в квартал). Наблюдения 
за уровневым режимом и качеством подземных вод в пределах полигона ведутся по той же 
схеме. Для установления закономерности накопления загрязняющих веществ в донных 
отложениях нагорной канавы 2 раза в год проводится полный химический анализ. Для оценки 
степени влияния полигона на почво-грунты в зоне влияния полигона промотходов 1 раз в год 
проводится отбор проб с анализом динамики накопления тяжелых металлов в плодородном 
слое. 

 
Шламонакопитель в б. Капустяной – наблюдения за состоянием поверхностных вод в 

зоне влияния шламонакопителя ведутся по 3 оборудованным гидропостам с ежемесячными 
замерами расходов воды в русле водотока и ежеквартальным контролем качества. С целью 
контроля уровневого режима и качества подземных вод в зоне влияния шламонакопителя 
ежемесячно проводятся замеры уровней грунтовых вод по 8 режимно-наблюдательным 
скважинам и ежеквартально – контроль качественного состава грунтовых вод. 
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Шламонакопитель в б. Городысской – контроль состояния поверхностных и подземных 
вод ведется по 2 гидропостам и 3 режимно-наблюдательным скважинам по тому же регламенту, 
что и шламонакопитель в б. Капустяной. 

 
По данным мониторинга ежегодно составляется отчет, в котором в соответствии с 

требованиями «Единого межведомственного руководства по организации и осуществлению 
государственного мониторинга вод», дается обобщение данных за календарный год и за период 
с начала наблюдений, дается оценка состояния подземных и поверхностных вод. На основании 
данных мониторинга принимаются необходимые управленческие решения, направленные на 
снижение степени негативного воздействия производственной деятельности на окружающую 
природную среду. 
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Приложение 3 
 

СУБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И ЧИСЛО ТОЧЕК НАБЛЮДЕНИЯ 
 

Среда, которая контролируется, и количество точек наблюдений 
Поверхностные воды 

Речки и 
водохранилища 

Морские воды 

№ Субъект экологического мониторинга/орган управления/ 
Атмосфе
рный 
воздух 

Промышл
енные 
выбросы в 
атмосферн
ый воздух 

Источников 
сбросов 
сточных 
вод 

проч
ие 

Источников 
сбросов 
сточных 
вод 

проч
ие 

Подзе
мные 
воды 

Грунт
ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Министерство охраны окружающей природной среды - 185 134 18 - - 27 33 

1.2 Государственное управление экологии и природных ресурсов 
в Запорожской области 

- 185 134 18 - - 12 33 

1.3 Бердянска комплексная гидро-геологическая и инженерно-
геологическая партия 

- - - - - - 15 - 

2 МЧС Украины 8 5 - 20 - - 5 - 
2.1 Запорожский областной центр по гидрометеорологии 8 5 - 20 - - 5 - 
3 Государственный комитет по вопросам строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
4 - 4 7 - - 12 3 

3.1 Запорожское областное коммунальное предприятие 
"Запорожьеводоканал" 

- - - 1 - - - - 

3.2 Запорожский КП "Водоканал" 4 - 4 6 - - 12 3 
4 Государственный комитет Украины по водному хозяйству - - 137 - - - 842 5365 

4.1 Запорожское областное производственное управление 
мелиорации и водного хозяйства 

- - - - - - 850 543 

4.2 Запорожское региональное управление водных ресурсов - - - 11 - - - - 
5 Министерство здравоохранения - - 71 122 2 37 1113 1350 

5.1 Запорожская областная санитарно – эпидемиологическая 
станция 

- - 66 122 2 37 1113 1350 

5.2 Запорожская городская санитарно – эпидемиологическая 
станция 

- - 5 - - - - - 

7 Министерство аграрной политики Украины - - - 95 - - 84 44 
7.2 Запорожский областной государственный проектно-

технологический центр охраны плодородия грунтов и 
качества продукции 

- - - 95 - - 84 44 



Приложение 4 
 

ПРИМЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ И СТАНДАРТИЗАЦИИ ПО 
СТАНДАРТАМ ISO НА ОСНОВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ-ЗАГРЯЗНИТЕЛЯХ 

 
ОАО “Запорожский производственный алюминиевый комбинат” проводит 

сертификацию системы экологического менеджмента производства в соответствии со 
стандартом ISO 14001, что позволяет получить и подтвердить право на использование 
сертификата соответствия системы экологического менеджмента.  

 
В составе комбината работает лаборатория охраны окружающей среды (ЛООС), которая 

осуществляет свою деятельность по обеспечению контроля загрязнения воздуха рабочей зоны и 
природной среды, выбросов и сбросов веществ, за качеством возвратных вод, за 
эффективностью пылегазоочистных и водоочистных сооружений. 

 
Лаборатория обеспечена средствами измерительной техники, стандартными образцами, 

специальными приспособленными помещениями, нормативными, методическими документами, 
квалифицированными специалистами. 

 
Лаборатория аккредитована на 5 лет и удовлетворяет критериям ПМУ 10 – 98 "Правила 

аккредитации на право проведения метрологических работ" и ГР 3 – 008 – 2002 с изменениями 
№ 1, 2 "Порядок аккредитации измерительных лабораторий предприятий и организаций 
Минпромполитики Украины". 

 
ЛООС является санитарно – промышленной лабораторией согласно штатному 

расписанию и  состоит из трёх групп: 
 
• Группа санитарно – гигиенического контроля условий труда; 
• Группа контроля промышленных выбросов загрязняющих веществ; 
• Группа контроля возвратных и поверхностных вод.  
 
К организационным функциям ЛООС относятся: 
 
• организация контроля загрязнения окружающей среды; 
• контроль за проведением работ по очистке газов и возвратных вод; 
• контроль за соблюдением условий санитарно – гигиенических норм на рабочих 

местах; 
• планирование защитных природоохранных мероприятий вместе с подразделениями; 
• подготовка отчетов по результатам исследований воздуха рабочей зоны для 

городской СЭС; 
• определение потребностей лаборатории в испытательном оборудовании, средствами 

измерительной техники, стандартными образцами, другими материалами и 
веществами для обеспечения правильной эксплуатации.  

 
Координирующие функции ЛООС состоят в координации работ подразделений 

комбината по соблюдению требований природоохранного законодательства, по учету замечаний 
инспектирующих органов и указов по заводу в области охраны труда и охраны природы. 

 
Проведение лабораторного контроля проводится регулярно, в соответствии с 

утвержденным графиком. График, точки отбора перечень ингредиентов, которые 
контролируются, утверждены городской СЭС и Госуправлением. 

 
Лаборатория ежегодно проводит инструментальный контроль эффективности работы 

каждой газоочистной установки, согласно утвержденного плана. 
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ЛООС несет ответственность за: 
 

• организацию и своевременное проведение анализов;  
• правильность отбора проб в контрольных точках и выполнение требований  

методикам измерений; 
• исправность средств измерительной техники и использование согласно инструкции 

по эксплуатации; 
• своевременное составление отчетной документации по результатам анализа; 
• систематическое повышение квалификации работников;  
• выполнение всех требований Положения о лаборатории, указов и распоряжений по 

комбинату. 
 
В 2000 году ОАО «Украинский графит» одним из первых промышленных предприятий 

Украины получил сертификат на соответствие международному стандарту ISO 14001 по 
производству прессованных заготовок графитированных электродов для электрических печей, 
углеграфитовых футеровочных блоков, подовых и боковых блоков для алюминиевых 
электролизеров, производство масс на основе углерода. Это позволило предприятию за счет 
увеличения доверия со стороны партнеров и потребителей значительно повысить 
конкурентоспособность продукции на международном рынке. 

 
Лаборатория охраны водного и воздушного бассейна есть самостоятельным 

структурным подразделением в системе ОАО “Укрграфит” и подчиняется заместителю 
генерального директора по ОП и ОС.  Основные задачи лаборатории: 

 
• организация и координация деятельности всех подразделений комбината и методическое 

руководство их работой по охране природы, рациональному использованию природных 
ресурсов 

• деятельность группы воздушного бассейна направлена на контроль загрязняющих 
веществ в промышленных выбросах. 
 
На комбинате ОАО "Запорожсталь" создана и функционирует лаборатория защиты 

водного и воздушного бассейнов (ЛЗВВБ), которая является самостоятельным структурным 
подразделением комбината во главе с главным специалистом по охране окружающей природной 
среды и радиологической безопасности, и непосредственно подчиняется техническому 
директору комбината.  

Приказом по комбинату разработано и утверждено Положение о ЛЗВВБ. В соответствии 
с Положением в ЛЗВВБ существует система обеспечения качества выполнения 
метрологических работ.  

 
Лаборатория состоит из пяти подразделений, отвечающих за самостоятельный участок 

охранной деятельности: группа защиты воздушного бассейна, группа вентиляции и 
микроклимата, группа защиты водного бассейна, группа промышленной санитарии, группа 
промышленных отходов. Начальники подразделений административно подчиняются 
начальнику лаборатории. 

 
Лаборатория обеспечивает контроль за загрязнением окружающей природной среды, за 

соблюдением нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в природные объекты, 
контроль  за воздухом рабочей зоны и влиянием вредных физических и химических факторов на 
рабочих местах, за состоянием рек выше и ниже сбросов комбината, за эффективностью работы 
водо- и газоочистных сооружений, за состоянием санитарно-гигиенической вентиляции, за 
складированием, транспортировкой и хранением отходов согласно с нормативной 



 19

документацией, за соблюдением цехами комбината природоохранного законодательства, правил 
и норм по промышленной санитарии и гигиене труда. 

 
Графики и точки отбора проб выбросов в атмосферу и сбросов сточных вод, а также 

перечень контролируемых ингредиентов и вредных факторов согласовываются с городской СЭС 
и Государственным управлением экологии и природных ресурсов . 

 
Лаборатория защиты водного бассейна выполняет аналитические определения 

нормируемых показателей свойств и состава возвратных вод, поступающих в р. Днепр по 5 
выпускам и по 38 показателям.  

 
Результаты наблюдений за качеством возвратных вод по всем выпускам ежемесячно 

направляются в Госуправление экологии. 
 
КП «Водоканал» является субъектом государственной системы мониторинга и 

обеспечивает наблюдения за качеством воды в Днепровском водохранилище. На КП 
«Водоканал» функционирует отдел охраны окружающей среды, который подчинен 
техническому директору. 

 
Лабораторный контроль качества воды р. Днепр и сточных вод осуществляется 

лабораториями ДВС-1, ДВС-2, ЦОС-1, ЦОС-2, ОООС согласно графиков, согласованных 
Госуправлением экологии и природных ресурсов. Ежемесячно данные лабораторного контроля 
направляются в Госуправление. Все лаборатории КП «Водоканал»  аккредитованы на право 
проведения анализов качества воды и сточных вод.  

 
Лаборатория охраны окружающей среды ОАО “Запорожкокс” является самостоятельным 

структурным подразделением предприятия и подчиняется первому заместителю генерального 
директора по производству – главному инженеру, который осуществляет руководство 
лабораторией через заместителя главного инженера по экологии.  

 
На ОАО "Днепроспецсталь" имеется собственная лаборатория для контроля за 

выбросами и сбросами. Лаборатория охраны окружающей среды является самостоятельным 
структурным подразделением в системе ОАО "Днепроспецсталь" и подчиняется заместителю  
Генерального директора завода по технологии и качеству, который осуществляет руководство 
через начальника лаборатории.  
 

Основные задачи лаборатории - обеспечение аналитического контроля выполнения 
природоохранного законодательства в процессе производственной деятельности,  проведение 
инструментально-лабораторного контроля. 


