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Доклад 2 
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Рабочее совещание по экологическому мониторингу и отчётности предприятий 

Варшава, 4-6 сентября 2006 года 
 

 
СИСТЕМА УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ВЫБРОСОВ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1
 

 

 

Государственный учет вредных воздействий на атмосферный воздух и их 

источников является одним из основных направлений работ по охране атмосферного 

воздуха и предусмотрен ст.21, п.1 Закона Российской Федерации «Об охране 
атмосферного воздуха».  

 

В настоящее время порядок государственного учета вредных воздействий на 
атмосферный воздух определен «Положением о государственном учете вредных 

воздействий на атмосферный воздух и их источников», утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2000 г. № 373. При этом основная 

работа по первичному учету выполняется предприятием (организацией). 

 

Согласно этому «Положению» предприятия: 

 

• ведут первичный учет состава и количества выбросов в атмосферный воздух 

вредных (загрязняющих) веществ, а также видов и размеров вредных физических 

воздействий на него по установленным формам; 

• осуществляют определение состава и количества вредных (загрязняющих) 

веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, в соответствии с разработанными 

Государственным комитетом Российской Федерации по охране окружающей среды 

расчетными инструкциями; 

• осуществляют определение видов и размеров вредных физических воздействий 

на атмосферный воздух; 

• представляют в установленном порядке формы государственного 

статистического наблюдения за вредными воздействиями на атмосферный воздух; 

• передают территориальным органам Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации и 

Министерства здравоохранения Российской Федерации экстренную информацию о 

превышении в результате аварийных ситуаций установленных нормативов вредных 

воздействий на атмосферный воздух. 

 

Подлежащие государственному учету источники выбросов загрязняющих веществ 

и перечни этих веществ устанавливаются на основании данных о результатах 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

 

Инвентаризацию источников загрязнения атмосферы (ИЗА) проводят все 
производственные объединения и промышленные предприятия, независимо от формы 
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собственности и ведомственной подчиненности, а также все учреждения и организации, в 

ведении которых находятся производственные подразделения, имеющие выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу. Инвентаризации выбросов подлежат все источники 

загрязнения с организованными и неорганизованными выбросами, как оснащенные, так и 

не оснащенные средствами защиты при нормальном эксплуатационном состоянии 

технологического оборудования. Инвентаризация проводится один раз в пять лет. В 

случае реконструкции и изменения технологии производства предприятие проводит 
уточнение данных проведенной ранее инвентаризации. 

 

Инвентаризация является основой для ведения всей воздухоохранной 

деятельности. Основной целью инвентаризации является выявление и учет ИЗА, 

определение количественных и качественных характеристик загрязняющих веществ для: 

 

• подготовки исходных данных для нормирования выбросов и установления 

предельно допустимых и временно согласованных выбросов ЗВ в атмосферу (ПДВ и ВСВ) 

предприятий; 

• подготовки исходных данных для оценки загрязнения атмосферы; 

• контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов; 

• ведения статистической отчетности о выбросах; 

• контроля работы пылеулавливающих и газоочистных установок (ГОУ); 

• разработки и установления технических нормативов выбросов; 

• оценки экологичности используемых технологий; 

• формирования компьютерной базы данных об ИЗА в разрезе предприятия, отрасли, 

города, региона. 
 

Первичным источником информации о выбросах загрязняющих веществ является 

промышленное предприятие, а первичным отчетным документом - ежегодная 

статистическая отчетность по форме № 2-тп (воздух) по охране атмосферного воздуха. На 
основании этого документа обобщаются данные о количестве выбросов в регионе (в 

районе, в городе, области, республике, крае). 
 

Форма статистической отчетности № 2-тп (воздух) утверждена постановлением 

Госкомстата России от 24.07.2000 г. № 68 и является официальным документом, на 

основании которого проводят государственный учет выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу. В соответствии с Инструкцией по заполнению формы федерального 

государственного статистического наблюдения № 2-тп (воздух) «Сведения об охране 
атмосферного воздуха», утвержденной постановлением Госкомстата России от 29.09.2000 

№ 90, отчет по форме № 2-тп (воздух) составляют юридические лица (предприятия), 

имеющие стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

атмосферный воздух. Отчет составляется на основании данных первичного учета, 
организуемого на предприятиях по типовым формам №№ ПОД-1 "Журнал учета 

стационарных источников загрязнения и их характеристик", ПОД-2 "Журнал учета 

выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха" и ПОД-3 "Журнал учета 

работы газоочистных и пылеулавливающих установок". В качестве первичной учетной 

документации допускается также использование отраслевых форм и указаний, 

согласованных в установленном порядке.  
 

В отчете по охране атмосферного воздуха отражаются данные по стационарным 

источникам загрязнения, характеризующие количество улавливаемых, используемых 

(утилизируемых) и выбрасываемых загрязняющих веществ, а также ряд других 

показателей. 
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В указанном отчете не отражаются данные по передвижным источникам 

загрязнения, включая автотранспорт. 
 

Обобщенная на основе этих ежегодных отчетов предприятий информация за 
регион (республику, край, область, автономный округ) направляется в Федеральную 

службу по статистике (Росстат), где осуществляется ее обобщение на федеральном 

уровне, т.е. за всю Россию. К сожалению, в системе государственной статистической 

отчетности отсутствует такая территориальная единица, как европейская территория 

России (ЕТР), которая представляет основной интерес для анализа выполнения 

обязательств России по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния и Протоколам к ней. Кроме того, в государственной статистической 

отчетности содержится информация о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу 

только от стационарных источников, в то время как выбросы от автотранспорта, как 

известно, зачастую не только сопоставимы, но и превышают их (особенно в городах). В 

связи с этими обстоятельствами ограничиться данными только государственной 

статистической отчетности при подготовке материалов для ЕЭК ООН, очевидно, 

невозможно.  

 

Поэтому основным источником информации о выбросах загрязняющих веществ в 

атмосферу при выполнении работ, связанных с международным сотрудничеством в 

европейском регионе, служат ежегодные Обзоры выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу, представляемые территориальными органами Ростехнадзора в НИИ 

Атмосфера. Материалы этих Обзоров содержат основную часть необходимой 

информации, как для подготовки отчетных материалов для ЕЭК ООН, так и для 

выполнения других работ, связанных с проблемами охраны атмосферного воздуха в 

Российской Федерации.  

 

Как известно, Российская Федерация включает 89 субъектов (республик, краев, 

областей, автономных округов, городов федерального подчинения). Примерно столько же 
существует и территориальных органов Ростехнадзора, которые должны представлять в 

НИИ Атмосфера ежегодные Обзоры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 

подведомственной им территории.  

 

Областные, краевые и республиканские территориальные органы Ростехнадзора 
являются основными первичными организационными единицами, которые осуществляют 

управление природоохранной деятельностью городов и населенных пунктов, 

находящихся на территории области, края, республики. Они проводят: 
 

• занесение результатов инвентаризации и статистической отчетности предприятий в 

банк данных "Источники загрязнения атмосферы" соответствующего уровня; 

• обработку и анализ инвентаризации предприятий с целью классификации по 

степени воздействия на загрязнение воздушного обработку и анализ инвентаризации 

предприятий с целью классификации по степени воздействия на загрязнение воздушного 

бассейна; 
• определяют приоритетный перечень загрязняющих веществ в масштабе города 

(населенного пункта) и перечень веществ, по которым предприятие должно ежегодно 

представлять статистическую отчетность; 

• определяют объем мероприятий по охране атмосферного воздуха, которые должны 

проводиться на предприятии (разработка проектов нормативов ПДВ и ВСВ, планы 

мероприятий по охране атмосферного воздуха и т.д.). 
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При составлении Обзоров территориальные органы Ростехнадзора контролируют 
правильность заполнения форм 2-тп (воздух) и основные значения представляемых 

данных, т.е. проводят критический анализ параметров выбросов. Большинство 

территориальных органов регулярно выполняет эти обязанности, представляя, хотя 

зачастую и с опозданиями, свои ежегодные обзоры. К сожалению, некоторые из 
территориальных органов этой важной работой пренебрегают и под различными 

предлогами уклоняются от подготовки ежегодных Обзоров или представляют их не в 

требуемой форме.  
 

Последующая обработка, анализ и обобщение данных о выбросах, полученных от 
территориальных органов Ростехнадзора, на федеральном уровне проводится в НИИ 

Атмосфера. 
 

Анализ территориальных Обзоров выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за 
последние несколько лет показывает, что многие приведенные данные о выбросах либо 

занижены, либо совсем не приводятся. Так, например, предприятия теплоэнергетики, 

сжигающие углеводородное топливо, являются одним из основных источников выбросов 

СО, ЛОСНМ, бенз(а)пирена, однако в своей отчетности эти вещества предприятия 

приводят очень редко. Выбросы тяжелых металлов (кроме ванадия) от предприятий 

теплоэнергетики при сжигании угля, как правило, не учитываются. Предприятия 

сельского хозяйства не отчитываются за выбросы аммиака, в то время как выбросы 

аммиака от скота и птицы на европейской территории России почти в 20 раз превышают 

выбросы от промышленных источников. 

 

При отсутствии информации о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу от 

соответствующего территориального органа НИИ Атмосфера вынужден использовать 

либо данные государственной статистической отчетности, либо принимать имеющиеся 

данные о выбросах (в частности, от передвижных источников) за предыдущий год. Кроме 
того, НИИ Атмосфера рассчитывает выбросы диоксида серы, оксидов азота, летучих 

органических соединений и оксида углерода от некоторых источников, не 
учитываемых отечественной статистикой. Данные о выбросах в атмосферу этих 

веществ, представляемые в ежегодных статистических отчетах Росстата, включают в себя 

выбросы только от стационарных промышленных источников. В материалах ежегодных 

«Обзоров выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» представляемых 

территориальными (областными, краевыми, республиканскими) органами Ростехнадзора, 
дополнительно учитываются данные о выбросах загрязняющих веществ от 
автотранспорта, находящегося в собственности государственных предприятий и крупных 

автохозяйств. Выбросы загрязняющих веществ от таких передвижных источников, как 

автотранспорт индивидуальных владельцев, железнодорожные локомотивы (тепловозы) 

при движении по магистралям, сельскохозяйственная и дорожно-строительная техника, 
морской, речной и воздушный транспорт до настоящего времени, за редким исключением, 

не учитываются. Поэтому НИИ Атмосфера вынужден проводить расчеты выбросов SO2, 

NOX, ЛОСНМ и CO на ЕТР от этих источников. Расчеты проводятся на основании данных 

о количестве автотранспорта индивидуальных владельцев, количестве 
сельскохозяйственных, дорожных и строительных машин и др., а также удельных 

показателей выбросов этих загрязняющих веществ. К сожалению, в отечественной 

статистике отсутствуют многие показатели по этим источникам, необходимые для более 

точного расчета выбросов. 

 

Информация о выбросах аммиака (NH3) и метана (CH4), содержащаяся в 

ежегодных обзорах территориальных органов, как правило, не учитывает поступление их 
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в атмосферу от такого источника, как животноводство. В связи с этим расчет выбросов 

аммиака и метана осуществляется в НИИ Атмосфера дополнительно к данным 

территориальных органов. При этом используется информация о поголовье скота и птицы 

во всех категориях хозяйств по всем субъектам Российской Федерации, а также удельных 

выбросах (факторах эмиссии) на одну голову в год. 

 

Кроме того, Институтом проводится расчет массы выбросов от сжигания топлива в 

жилищном секторе (обогревательные печи, камины, домашние котлы, газовые плиты и 

т.д.). Эти источники считаются площадными, в качестве которых представляется 

территория области (республики) или более мелкого административного образования. 

Расчет проводится на основании данных о потреблении топлива, проданного населению. 

При необходимости более подробной территориальной детализации этого вида источника 
используются данные по распределению населения по территории, поскольку, 

потребление топлива в жилищном секторе в значительной степени зависит от плотности 

населения. 

 

В настоящее время в России учет и обобщение выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от предприятий производится по отраслевому принципу. Этот 
принцип был сформирован в период централизованного управления промышленностью и 

служил целям централизованного финансирования природоохранных мероприятий (по 

министерствам). В связи с разгосударствлением собственности в России отраслевой 

принцип потерял всякий смысл.  

 

Для целевого финансирования воздухоохранных работ очень важно определить те 
технологические процессы, которые вносят наибольший вклад в загрязнение атмосферы. 

Для этого необходима соответствующая информационная база о выбросах загрязняющих 

веществ от различных технологических процессов (процессы сжигания топлива, 
потребление растворителей и др.), которой в России в настоящее время нет, а также 

перестройка системы учета выбросов от отраслевого принципа к технологическому, как 

это принято в большинстве стран Европы, США и Канаде. Это позволит получать 

отечественные данные о выбросах, совместимые с аналогичными данными развитых 

зарубежных стран, а так же позволит проводить работы по техническому нормированию. 

 

В связи с принятием Государственной Думой Российской Федерации закона «Об 

охране атмосферного воздуха», в котором предусмотрено внедрение в практику 

атмосфероохранных работ технических нормативов выбросов, необходимо создание 
информационной базы для проведения работ по оценке удельных показателей выбросов и 

техническому нормированию источников загрязнения атмосферы. 

 

Существующая система государственного учета вредных воздействий на 
атмосферный воздух в России в основном позволяет получить данные только для оценки 

объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по отдельным 

территориям (город, край, республика) и по предприятиям отдельных укрупненных 

подотраслей промышленности. Эта система, к сожалению, не дает возможности оценивать 

вклад отдельных технологических процессов в загрязнение воздуха (таких как, процессы 

сжигания топлива при получении электроэнергии и тепла, добыча топлива, использование 
растворителей и т.д.). 

 

В настоящее время система представления данных о выбросах загрязняющих 

веществ в атмосферу и об их источниках, действующая в Российской Федерации, 

отличается от системы, принятой в Европейских странах. В результате этого при 
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подготовке ежегодных данных о выполнении обязательств России по Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния для представления их в 

Руководящий орган Конвенции возникают большие трудности. Так, например, в 

«Ежегодном обзоре стратегии и политики Российской Федерации в области борьбы с 
загрязнением воздуха» Россия не представляет сведения о природных источниках, о 

выбросах из крупных точечных источников, о выбросах из дымовых труб высотою более 

100 метров. Эти данные необходимы для моделирования процессов трансграничного 

переноса. Данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в разбивке по 

категориям источников представляются только в виде оценок, т.к. они отсутствуют в 

отечественных формах государственного учета.  

 

В соответствии с руководящим документом ЕЭК ООН (EB.AIR/80, Air Pollution 

Studies series, № 15) страны - участницы Конвенции должны представлять информацию о 

своих национальных выбросах в форматах, существенно отличающихся от принятых 

ранее. 
 

Действовавшая в России до 2003 г. национальная система учета выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу была построена на отраслевом принципе и 

базировалась на Общероссийском Классификаторе Отраслей Народного Хозяйства 
(ОКОНХ), в то время как принятые в большинстве развитых стран системы учета 

выбросов построены на технологическом принципе (классификатор SNAP). К сожалению, 

рекомендованные ЕЭК с 2003 г. новые форматы представления данных о выбросах 

существенно отличаются и от формата ОКОНХ и классификатора SNAP. Эти новые 
форматы базируются на классификаторе IPCC, первоначально предназначавшегося для 

представления данных о выбросах «парниковых газов». Если форматы SNAP более или 

менее сопоставимы с форматами ОКОНХ, то новые форматы, базирующиеся на IPCC, 

коренным образом отличаются от них. 

 

Задача ежегодного представления данных о выбросах в ЕЭК усложняется еще 

одним обстоятельством, а именно – введением в Российской Федерации с 1 января 2003 

года, взамен ранее действовавшего ОКОНХ, нового Общероссийского Классификатора 
видов экономической деятельности (ОКВЭД), который, в свою очередь, не соответствует 
ни одному из упомянутых выше классификаторов. 

 

Трудности подготовки отчетных материалов для ЕЭК не исчерпываются только 

необходимостью перехода на новые форматы. Требуемая Руководящим Органом 

Конвенции отчетность весьма объемна и включает значительное количество данных, не 
учитываемых российской статистикой. Так, в соответствии с последними указаниями, 

изложенными в (EB.AIR/80, Air Pollution Studies series, № 15), Стороны Конвенции 

должны ежегодно представлять, как минимум, следующую информацию, связанную с 

выбросами загрязняющих веществ в атмосферу в регионе EMEP (для России – на ее 

европейской территории): 

 

- данные о выбросах основных загрязняющих веществ (SO2, NOx, ЛОСНМ, CO, 

NH3), мелкодисперсных твердых частиц (ОВЧ, ТЧ10, ТЧ2.5), а также приоритетных 

тяжелых металлов (Pb, Cd, Hg) – всего и в разбивке по секторам (категориям источников), 

которых насчитывается порядка 90; 

- данные о выбросах 18 стойких органических загрязнителей (СОЗ) – всего и в 

разбивке по категориям источников. 
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Перечисленный перечень сведений при существующей в Российской Федерации 

системе учета выбросов загрязняющих веществ не может быть обеспечен даже 
наполовину. В особенности это касается стойких органических загрязнителей (СОЗ).  

 

Анализ современного состояния дел в России в области контроля за выбросами 

СОЗ, включенных в Орхусский протокол к Конвенции, позволяет сделать следующие 

выводы: 

 

• Из СОЗ, выбросы которых должны подлежать контролю, в России осуществляется 

контроль только за выбросами бенз(а)пирена и только от стационарных источников. 

Контроль за выбросами БП с выхлопными газами автотранспорта не осуществляется 

вследствие отсутствия утвержденной расчетной методики. 

• Не осуществляется учет выбросов диоксинов и фуранов, а также контроль их 

содержания в продукции хлорных производств. 

• Не осуществляется учет выбросов гексахлорбензола, а также сбор информации о 

его производстве и потреблении. 

• На территории России запрещено применение наиболее опасных хлорорганических 

пестицидов (ХОП), в частности ДДТ, однако разрешено использовать имеющиеся остатки 

таких препаратов, в том числе – гексахлорциклогексана. Контроль за применением этих и 

других ХОП не осуществляется. 

• Информация о производстве и потреблении хлорированных парафинов с короткой 

цепью в России практически недоступна. 
 

В связи с изложенными обстоятельствами Российская Федерация в течение целого 

ряда лет не отчитывается по выбросам в атмосферу СОЗ, а по некоторым из 
перечисленных выше показателей отчитывается лишь оценочными данными. 

 

Контроль источников загрязнения атмосферы (ИЗА) является частью единого 

механизма управления воздухоохранной деятельностью предприятий, включающего 

инвентаризацию загрязняющих веществ и источников, экологический учет и отчетность 

предприятий, нормирование выбросов, принятие мер долгосрочного и оперативного 

характера по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе 

совершенствование технических характеристик технологического оборудования и 

газоочистных устройств. 

 

Система контроля источников загрязнения атмосферы представляет собой 

совокупность организационных, технических и методических мероприятий, 

направленных на выполнение требований законодательства в области охраны 

атмосферного воздуха, в том числе, на обеспечение действенного контроля за 
соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов. 

 

Концепция контроля промышленных выбросов основана на том положении, что 

предприятие должно самостоятельно проводить контроль за имеющимися на предприятии 

источниками загрязнения атмосферы. При проведении государственного контроля 

осуществляется проверка достоверности данных о выбросах, представляемых 

предприятием, в том числе с помощью инструментально-лабораторных методов, 

проводится сравнение данных о выбросах, полученных при контроле с нормативными 

значениями, анализируются причины превышения нормативных значений выбросов и 

принимаются решения о необходимых мерах по устранению этих превышений. 
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Структура контроля ИЗА выстраивается во взаимодействии производственного и 

государственного экологического контроля. Все основные элементы, обеспечивающие 

информационное наполнение и функционирование системы контроля ИЗА сосредоточены 

на уровне производственного экологического контроля. Приоритет производственного 

контроля в общей системе экологического контроля обусловлен практическими 

действиями в осуществлении непосредственного мониторинга и регулирования выбросов. 

Невозможно уменьшить вредное воздействие выбросов на окружающую среду на 
территориальном и федеральном уровнях, не уменьшив их на уровне отдельного 

предприятия.  

 

Сущность производственного экологического контроля сформулирована в 

Законе Российской Федерации «Об охране окружающей среды». Современный 

производственный экологический контроль формировался на основе ведомственного 

контроля советских времен, когда основные правила осуществления контроля 

промышленных выбросов для типовых производств вырабатывались головными 

отраслевыми институтами, которые рассматривали процессы эмиссии загрязняющих 

веществ, как неотъемлемую составляющую технологического процесса. Совмещение 
принципов технологического контроля и контроля промышленных выбросов привело в 

настоящее время к понятию технических нормативов выбросов, которые, в соответствии с 
Законом Российской Федерации «Об охране атмосферного воздуха», устанавливаются для 

стационарных, передвижных и иных источников, технологических процессов, 

оборудования и отражают допустимую массу выбросов в окружающую среду в расчете на 

единицу выпускаемой продукции. 

 

Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" закрепляет, в частности, 

следующие важные положения и понятия в сфере контроля промышленных выбросов: 

 

• двухступенчатость системы контроля ИЗА (государственный и производственный 

контроль);  

• обязательное применение технических нормативов выбросов, соответствие 

которым подтверждается выдаваемыми сертификатами для технических, технологических 

установок, двигателей  и транспортных средств, при их производстве и использовании на 
территории Российской Федерации; 

• запрещение размещения и эксплуатации объектов хозяйственной деятельности, не 
имеющих предусмотренных правилами охраны атмосферного воздуха средств контроля за 
выбросами. 

Производственный контроль промышленных выбросов осуществляется 

соответствующими службами предприятия на основе нормативно-методической 

документации, утвержденной или согласованной Министерством природных ресурсов 

России или в настоящее время Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

Производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов (ПДВ 

и ВСВ) подразделяется на два вида: 
• контроль непосредственно на источниках; 

• контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе (на границе 
ближайшей жилой застройки). 

 

Первый вид контроля является основным для всех источников с организованным и 

неорганизованным выбросом, второй – может дополнять первый вид контроля и 

применяется, главным образом, для отдельных предприятий, на которых 
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неорганизованный разовый выброс превалирует в суммарном разовом выбросе (г/с) 

предприятия. 

 

Государственный контроль проводит Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и ее территориальные органы как на уровне 

предприятий и населенных пунктов, так и на уровне субъектов федерации в необходимых 

случаях.  

 

Осуществление мероприятий по контролю промышленных выбросов является 

одной из необходимых мер по их снижению. В основе этих мероприятий лежит система 
государственных и отраслевых стандартов, регламентирующих нормы содержания 

загрязняющих веществ в выбросах, методы и средства измерения. 

 

В настоящее время основной объем данных о количественном составе выбросов 

в атмосферу получают на основе измерений с помощью инструментально-лабораторных 

методик и автоматических газоанализаторов. Как правило, газоанализаторы используются 

для определения приоритетных газовых примесей (SO2, NОx, CO) и наиболее важных 

специфических загрязняющих веществ (NH3, H2S, фториды, меркаптаны, галогены и др.). 

Но уже сейчас число веществ, подлежащих контролю, достигло нескольких сотен, что 

делает невозможным создание автоматических приборов для каждого из загрязняющих 

веществ. Таким образом, в ближайшие годы, очевидно, сохранится ведущая роль 

инструментально-лабораторных методов как источников получения информации о 

выбросах в атмосферу и основных средств контроля за соблюдением технических 

нормативов и нормативов ПДВ. В этой связи особое значение приобретает создание и 

внедрение в практику контроля наиболее эффективных лабораторных методов с учетом 

современных требований к методикам выполнения измерений. 

 

Государственными нормативными актами определено, что при контроле 
источников загрязнения атмосферы можно использовать только методики, согласованные 
в установленном порядке. В настоящее время функции согласующих ведомств выполняют 
Ростехнадзор и Госстандарт России. 

 

Все остальные методические документы по контролю источников загрязнения 

атмосферы, в том числе и согласованные Минздравом России методики, нельзя применять 

при контроле содержания загрязняющих веществ в выбросах. Это распространяется как на 

государственный, так и на производственный контроль. 

 

Методики и технические средства контроля промышленных выбросов 

зарегистрированы в Государственном реестре методик количественного химического 

анализа и оценки состояния объектов окружающей среды, допущенных для целей 

государственного экологического контроля и мониторинга, и в Государственном реестре 

средств измерений, соответственно. 


