
1

Ведущий инженер по охране окружающей среды
Лебедев К.А.
г. Подольск, 2015 год

«Экологический менеджмент
(управление охраной
окружающей среды)»



2

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды».
- Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления».
- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».
- «Водный кодекс РФ» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ. 
- Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного воздуха».

Природоохранная деятельность предприятия
организована в соответствии со следующими
основными нормативными документами:
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- Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов

на их размещение;

- Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду;

- Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в

атмосферный воздух.

- Проект обоснования санитарно-защитной зоны ОКБ «ГИДРОПРЕСС»;

- Порядок осуществления производственного контроля в области

обращения с отходами;

- Паспорта на опасные отходы.

Разрешительная экологическая
документация ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
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Экологическая политика
На предприятии в соответствии с приказом

Госкорпорации «Росатом» от 05.09.2013 г. № 1/937-П
разработана Экологическая политика и утверждена приказом
Генерального директора ОКБ «ГИДРОПРЕСС» от
23.10.2013 г. № 356.

Целью Экологической политики является обеспечение
устойчивого экологически ориентированного развития
предприятия с учётом приоритета экологической
безопасности, сохранения благоприятной окружающей
среды, реализации права каждого человека на благоприятную
окружающую среду, соблюдение требований нормативных
правовых и иных актов, регламентирующих отношения и
деятельность в области охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности. 
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Производственная зона предприятия в
соответствии с санитарной классификацией
относится к 4 классу производств и
предусматривает санитарно-защитную зону
100 метров. Размещённые в зоне предприятия
объекты транспортной инфраструктуры (гараж
и автостоянка), позволяют принять для этой
зоны существующее расстояние до объектов
застройки Северного посёлка, равное 25 
метров.  

Производственный экологический контроль и
мониторинг окружающей среды
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Схема производственного экологического
контроля
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Воздействие на окружающую среду
Сбросы воды, используемой для хозяйственно-бытовых нужд осуществляются

по договору с МУП «Водоканал» г. Подольск в систему централизованного
водоотведения. В 2014 году в систему водоотведения поступило 27,19 тысяч
кубических метров воды. Лимиты водоотведения предприятием не превышаются. 
Установленный лимит водоотведения составляет 42 тысячи кубических метров в
год.

С целью уменьшения сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для
технических нужд используется вода системы оборотного водоснабжения.

Данные о количестве выбросов вредных загрязняющих веществ в
атмосферу получены на основе инструментальных замеров. Исследования
количества загрязняющих веществ в атмосферном воздухе производится в
соответствии с программой проведения измерений.
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Образование и удаление отходов

Вывозом и утилизацией всех отходов, образующихся в результате
деятельности предприятия, занимаются специализированные организации, 
имеющие лицензии на осуществлении данного вида деятельности, в соответствии
с заключенными с ними договорами. Утилизацию и использование отходов
предприятие не осуществляет. Объектов для размещения отходов не имеет. 

Лица, ответственные за безопасное обращение с отходами, проходят
соответствующее обучение и аттестацию.

В результате деятельности ОКБ «ГИДРОПРЕСС» сбросов радионуклидов в
водные объекты и выбросов в атмосферу не осуществляется. Радиоактивных
отходов не образуется.
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Деятельность по информированию населения
В целях информирования населения обществом ежегодно издаётся

годовой публичный отчёт о деятельности предприятия, в котором содержится
информация об уровне воздействия на окружающую природную среду в
районе расположения.

Удельный вес выбросов, сбросов и отходов производства и потребления от
предприятия в общем объёме по Московской области за 2013 год.

Выбросы 0,0013 %. Сбросы 0,0023 %. Размещение отходов 0,015 %.
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- Природоохранная деятельность предприятия организована в строгом

соответствии с нормативными документами;

Технические устройства, используемые на предприятии, имеют сертификаты

экологического соответствия;

Лица, ответственные за безопасное обращение с опасными отходами и

осуществляющие производственный экологический контроль, имеют

соответствующую аттестацию и проходят периодическое повышение

квалификации;

На предприятии постоянно проводятся мероприятия по снижению негативного

воздействия на окружающую природную среду.


