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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме «Влияние производства косметики и 

парфюмерии на окружающую среду» содержит 70 страниц, включает 26 

таблиц, 20 литературных источников и 5 листов графического материала. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, АТМОСФЕРА, ПРЕДЕЛЬНО  

ДОПУСТИМЫЙ    ВЫБРОС, ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ    ВЕЩЕСТВО,   

МАКСИМАЛЬНАЯ  КОНЦЕНТРАЦИЯ,  УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ,   

НОРМАТИВ. 

Объект исследования – Парфюмерный завод. 

Цели работы:  

− выполнить оценку воздействия на окружающую среду 

В результате выполнения бакалаврской работы был рассмотрен 

технологический процесс парфюмерного производства, выявлены основные 

источники загрязнения атмосферы и произведены расчеты рассеивания 

загрязняющих веществ предприятия по методике ОНД-86.  

В заключении сформулированы выводы по бакалаврской работе– с целью 

выявления влияния производства косметики и парфюмерии, рассмотрено 

мероприятие по снижению загрязнения атмосферы данным предприятием  
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 АННОТАЦИЯ 

к выпускной квалификационной работе 

на  тему:  Влияние косметики и парфюмерии на окружающую среду 

 

Бакалаврская работа выполнена на 70 страницах, включает 26 таблиц, 

20 литературных источников. 

Объектом работы является парфюмерное производство. 

Целью работы является оценка воздействия парфюмерного 

производства на окружающую среду, выполнение расчетов объемов 

выбросов, рассмотрение мероприятия по снижению загрязнения атмосферы.  

В бакалаврскую работу входит введение, пять глав, итоговое 

заключение по работе. 

Во введении раскрывается актуальность бакалаврской работы по 

выбранному направлению, ставится проблема, цель и задачи.  

В первой главе рассмотрена охрана атмосферного воздуха от 

загрязнения. 

Во второй главе рассмотрена охрана поверхностных и подземных вод от 

загрязнения и истощения. 

В третьей главе рассмотрено восстановление земельного участка, 

использование плодородного слоя почвы, охрана недр и животного мира. 

В четвертой главе рассмотрена экономическая эффективность 

природоохранных мероприятий . 

В пятой главе представлена нормативная база.  

В заключении сформулированы выводы по бакалаврской работе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

     Парфюмерная промышленность всегда была одной из приоритетных, 

динамично развивающихся и прибыльных отраслей народного хозяйства 

России. Но ухудшившаяся в последние два десятилетия экономическая 

обстановка явилась серьѐзным ударом для парфюмерной  промышленности. 

Сложившаяся нехватка средств привела к затяжной остановке модернизации 

производства парфюма. Применение устаревшего оборудования и химических 

процессов повысило интенсивность загрязнения парфюмерными заводами 

атмосферного воздуха, водных объектов, почвы.  

     Поэтому задача повышения экологической безопасности 

парфюмерной промышленности стоит особенно остро и для еѐ решения 

необходимо проводить оценку воздействия парфюмерного производства на 

окружающую среду с целью повышения его экологичности. 

     Порядок проведения ОВОС регламентируется «Положением об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации», утвержденным 16 мая 2000 г. приказом 

Комитета РФ по охране окружающей среды за № 372. В этом документе 

сформулировано новое определение ОВОС, согласно которому ОВОС это 

процесс, способствующий принятию экологически ориентированного 

управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности посредством определения возможных неблагоприятных 

воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, 

разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий.  

     Материалы ОВОС, наряду с другой обосновывающей проектной 

документацией, являются предметом рассмотрения государственной 

экологической экспертизы, без положительного решения которой 

осуществление намечаемой деятельности не допускается. Оценка воздействия 

на окружающую среду (ОВОС) сегодня является обязательной процедурой на 

стадии обоснования инвестиций, разработки предпроектных и проектных 

решений для большинства крупных объектов хозяйственной деятельности. 

Проведение ОВОС способствует принятию экологически ориентированного 

управленческого решения по реализации намечаемой деятельности 

посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, прогноза 

экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер, 

направленных на уменьшение и предотвращение негативных воздействий. 
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1 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 

 

Длительное время локальные загрязнения атмосферы сравнительно 

быстро разбавлялись массами чистого воздуха. Пыль, дым, газы 

рассеивались воздушными потоками и выпадали на землю с дождем и 

снегом, нейтрализовались, вступая в реакции с природными соединениями. 

В настоящее время объемы и скорость выбросов превосходят 

возможности окружающей среды. Так в атмосферу Земли в результате 

человеческой деятельности ежегодно выбрасывается 156 млн. тонн 

сернистого газа, 60 млн. тонн оксидов азота. В промышленных районах 

городов эти цифры намного выше. 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются 

промышленные предприятия, сжигающие твердые и жидкие топлива, а также 

предприятия, относящиеся к химической и ядерной энергетике. Помимо них 

огромный вклад в загрязнения вносит быстро растущее количество 

автотранспорта. 

Основными усилия направлены на предупреждение выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. На предприятиях устанавливаются 

пылеулавливающие и газоочистные установки. Но на данном этапе развития 

и роста промышленных технологий можно говорить о несовершенстве 

данных приемов борьбы. 

Другое важное направление – это создание и внедрение безотходных 

технологий, строительство таких промышленных комплексов, в которых 

используются все исходные материалы, а также большая часть отходов 

возвращается в производство. 

 

1.1 Общие сведения о предприятии 

 

Краткие сведения 

 

Полное наименование компании: ООО "ПарфюмЛюкс" 

Орган государственной регистрации: Администрация Красноярского 

края. Дата государственной регистрации: 27.06.2000г. 

Юридический адрес: 660016, Красноярский край. г. Красноярск 

ул.Новоселова 16а  Тел.:(8312)51-37-16   

Руководство: Мальцева Мария Михайловна - генеральный директор. 

Численность работающих: 3000 

 

Характеристика предприятия 

 

Парфюмерный завод был основан в 2000г. и в настоящее время 

производит самые высококачественные виды Парфюмерной продукции. 

Технологический процесс производства парфюмерной продукции 

делится на несколько этапов. Оговоримся, что прежде чем приступить к 
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процессу непосредственного создания парфюмерной композиции, 

происходит подбор компонентов, в которые входят эфирные растительные 

масла и жиры животного происхождения, по заранее разработанной 

формуле. 

На первом этапе находится приготовление парфюмерной композиции 

(подготовка настоя или парфюмерной жидкости). Парфюмерная жидкость 

состоит из определѐнной в процессе изготовления парфюмерной 

композиции, воды и ректификованного спирта. Прежде чем продолжать 

процесс производства, парфюмерную жидкость помещают в специальную 

ѐмкость из нержавеющей стали, где она находится длительное время (в 

среднем этот период может длиться от трѐх недель до нескольких месяцев – 

всѐ зависит от композиции), за которое продукты растительного 

происхождения расщепляются и смешиваются с другими компонентами.  

В процессе отстаивания, происходит настаивание парфюмерной 

жидкости определѐнное количество времени. Это довольно сложный 

процесс, в ходе которого взаимодействуют разные части парфюмерной 

компоненты композиции, становясь единым целым и приобретая устойчивый 

гармоничный аромат. После того как процесс настаивания завершѐн 

наступает очередь фильтрации. На этапе фильтрации, удаляется тот осадок, 

который появился во время отстаивания. После того, как первичный осадок 

отфильтрован, жидкость помещают в особую установку, где она 

охлаждается, в процессе чего снова выпадает осадок. Далее жидкость 

проходит заключительный процесс фильтрации, подогревается до комнатной 

температуры и становиться продуктом, готовым к фасовке. Еѐ разливают по 

стерильно-чистым флаконам, которые потом завальцовываются специальной 

помпой. Этот процесс называется «укупоркой», который, проще говоря, по 

действию сходен с процессом пастеризации. Потом на флакон надевают 

крышку, соответственно упаковывают целофанируют. 

В первую очередь парфюмерная композиция и сырье, из которого оно 

изготовлено должно быть качественным – экологически чистым и 

безопасным в применении. Таким образом, на конечном этапе, 

отфильтрованная жидкость должна получиться чистой и прозрачной, без 

лишних примесей и осадка. Также должна находиться в идеальном состоянии 

и упаковочная тара – от флакона до самой упаковки. Всѐ должно быть 

герметично запечатано и не повреждено. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://promplace.ru/fasovochnoupakovochnoe-oborudovanie-402.htm
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Таблица 1 – Производительность парфюмерного завода 

 

Производство, цех 
Наименование 

производимой 

продукции 

Мощность производства по основным видам 

продукции (кодовая) 
Сроки 

достижения 

Существующее 

положение 
Проектируемая 

очередь 
Полное 

развитие 
1месяц Производство  

парфюмерной 

воды 

Парфюмерная 

вода 
280тыс л 280тыс л 280тыс л 

 

 

1.2  Краткая характеристика физико-географических и 

климатических условий расположения предприятия 

 

Площадка предприятия расположена в Ленинском районе г. 

Красноярска. Вокруг предприятия находятся строящиеся здания, 

хозяйственные корпуса и склады. 

Рельеф местности района, на котором расположено предприятие, 

характеризуется наличием перепада высот более 50 м и холмистостью.  

Город расположен в зоне повышенного потенциала загрязнения 

атмосферы, основными источниками загрязнения атмосферного воздуха 

являются выбросы от стационарных источников загрязнения, 

неорганизованные выбросы с производственных и строительных площадок, 

выбросы от автотранспорта. 

Основным водным объектом является река Енисей и его небольшие 

притоки. В черте Красноярска Енисей протекает с запада на восток, имеет 

продолжительность около 30км. 

Средняя температура июля +18,7 градусов, средняя температура января 

-15,5 градусов. Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации 

атмосферы и определяющий условия горизонтального и вертикального 

рассеивания вредых веществ в атмосферном воздухе равен 200. 

Среднегодовая повторяемость Северного ветра - 2%, Северо – 

Восточного - 5%, Восточного - 6%, Юго – Восточного - 2%, Южного 13%, 

Юго – Западного - 52%, Западного - 15%, Северо – Западного - 5%. 

Господствующее направление – Юго – Западное. 

Среднегодовая скорость ветра 1,8 м/с. В условиях Красноярска низкие 

скорости ветра сопровождаются образованием приземных инверсий в 

среднем в 38% случаев. Повторяемость ветра с предприятия на жилые 

районы составляет 15%, это Южный и Юго-Восточный ветра. 

На территории Красноярского края выделяют климатические пояса 

умеренных широт. Туманы характерны в осеннее и весеннее время года, 

когда наблюдается повышенная влажность из-за выпадения осадков, в виде 

снега или дождя, и таяния снега. 
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Красноярский край характеризуется неблагоприятными 

метеорологическими условиями, способствующими накоплению токсичных 

примесей в атмосфере, определяющими уровень ее загрязнения и 

влияющими на ее рассеивающую способность. Опасность сильного 

загрязнения воздуха возрастает, когда малые скорости ветра сочетаются с 

приземной инверсией, т.е. ослабленный горизонтальный перенос воздуха 

дополняется отсутствием конвективного и турбулентного перемешивания. В 

условиях Красноярска низкие скорости ветра (до 2 м/сек) сопровождаются 

образованием приземных инверсий в среднем в 38% случаев. При этом 

происходит возрастание концентраций загрязняющих веществ от низких 

источников: автотранспорта, печей жилищно-коммунального сектора и др. 

(оксиды углерода, азота, серы, углеводороды). 

После создания водохранилища Красноярской ГЭС число туманов в 

городе увеличилось в 3 раза, поскольку р. Енисей в районе г. Красноярска не 

замерзает; туманы интенсивно образуются зимой при штилях и температурах 

ниже -28°С. 

Температурные инверсии наблюдаются в течение всего года. 

Наибольшая их повторяемость приходится на зимний период (84-88 %),а 

наименьшая - в весеннее время (46 %), т.е. в период развития наиболее 

бурных атмосферных процессов. Наиболее характерны в условиях 

Красноярска радиационные инверсии, вероятность образования которых, 

особенно в летнее время, наибольшая для ночных и ранних утренних сроков. 

Повторяемость приподнятых инверсий с нижней границей до 250 м 

незначительная, максимальное ее значение наблюдается в декабре и не 

превышает 4 % от общего числа случаев. 

Годовое количество осадков в пределах г. Красноярска - 300-450 мм. 

Летом месячные суммы осадков достигают наибольших значений 68-79 мм.  

 

1.3  Характеристика района расположения предприятия по уровню 

загрязнения атмосферы 

 

Предельно допустимые и временно согласованные выбросы ( ПДВ и 

ВСВ) и сбросы (ПДС, ВСС), а также лимиты на размещение твердых отходов 

для предприятий и организаций утверждаются местными органами 

Министерства природных ресурсов и экологии, а разрабатываются самими 

предприятиями или организациями с учетом предложений соответствующих 

ведомств, научных учреждений, органов местного самоуправления. 

Для каждого конкретного предприятия природоохранные органы 

устанавливают ПДВ исходя из его расположения, наличия других 

источников загрязнения, расположения населенных пунктов, водных 

объектов и других особенностей района. ПДВ должны обеспечивать 

соблюдение всех санитарных норм и ПДК в районе. При определение ПДВ 

проводятся расчеты концентраций загрязнителей согласно технологическим 
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регламентациям, также используются результаты экспериментальных 

исследований. 

Красноярск является городом с очень высоким уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха, имеющий наибольшие выбросы загрязняющих 

веществ 1 и 2 класса опасности и расположенный в местности, 

характеризующейся комплексами аномально опасных метеорологических 

параметров, способствующих накоплению токсичных примесей в атмосфере. 

На заводе по производству парфюмерной воды раз в месяц проводятся 

отборы проб воздуха по следующим загрязняющим веществам: 

1. Оксиды азота (NO2, NO), 

2. Оксид углерода (СО), 

3. Бенз(а)пирен (Б(а)п), 

Значение фоновых концентраций этих веществ для данного района 

составляет: 

 

                                                                                                       (1) 

 

Для                

                   

 

Для                   

                      

 

Для                 

                      

 

Для бенз(а)пирена                    

       0,000001=0,0000009 мг/м3
 

 

Пункт отбора проб находится непосредственно на территории 

предприятия. На данном посту проводится сбор проб атмосферного воздуха, 

а также осуществляются метеорологические измерения.  

 

1.4  Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу 

 

Источники выбросов парфюмерной воды являются вакуумные насосы, 

аппарат для смешивания душистых веществ, аппараты для разогрева 

кристаллических душистых веществ, емкости для композиций, емкости для 

настаивания парфюмерных жидкостей, емкости для хранения настоев, 

машины для стирки фильтровой ткани, машины розлива парфюмерной 

продукции во флаконы, прессы и стол для приталивания листов бумаги. 
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Загрязняющими веществами являются: 

-сумма душистых веществ 3 класс опасности; 

 -спирт этиловый 4 класс опасности; 

 -пыль неорганическая 3 класс опасности. 

Нормативы предельно допустимой концентрации у неорганической 

пыли- 0,5 мг/куб.м, этилового спирта- 5 мг/куб.м , Душистых веществ- 0,1 

мг/куб.м. 

 

1.5 Обоснования данных о выбросах вредных веществ 

 

Любое производство на всех его стадиях сопровождается выделением 

тех или иных веществ, которые в конечном итоге не войдут в конечный 

продукт. Так организованные выбросы - это выделение сопутствующих 

газов, которые в последствие удаляются через дымовую трубу в атмосферу. 

Неорганизованные выбросы - это разного рода пыление в ходе 

технологического процесса, осуществляемого предприятием. 

Для того чтобы количественно оценить образование каждого вещества 

при производстве парфюмерной воды производят специальные расчеты, 

которые в дальнейшем играют большую роль при оценке предприятия с 

точки зрения загрязнителя окружающей природной среды. 

Расчет валовых и максимально разовых выбросов от всех групп 

автомобилей проводится в соответствии с методикой проведения 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 

дорожной техники. 

Расчет выбросов от грузовых машин проводится по основным 

загрязняющим веществам, содержащимся в отработавших газах дизельных и 

пусковых бензиновых двигателей: углерода оксид (СО), углеводороды (СН), 

азота оксид (в пересчете на NO2), твердые частицы (сажа - С), ангидрид 

сернистый (серы диоксид – SO2), свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец). 

Выброс i-го вещества одной машины k-й группы в день при выезде с 

территории предприятия M'ik, и возврате M''ik рассчитывается по формулам: 

 

M'ik= (mnpik · tпр +mдвik · tдв1 +mxxik · txxl) 10
-6

, т                                             (2)
 

 

M''ik = (mвik · tдв2 + mxxik · txxl) 10
-6
, т                                                             (3)  

 

где  mпрik- удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя машины k-

й группы, г/мин; 

mдвik- удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы 

по территории с условно постоянной скоростью,  г/мин; 
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mxxik- удельный выброс i-го компонента при работе двигателя на 

холостом ходу, г/мин; 

tn,tпр - время работы пускового двигателя и прогрева двигателя, мин; 

tдв1,tдв2 - время движения машины по территории при выезде и возврате, 

мин; 

tхx1, txx2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде и 

возврате = 1 мин. 

Валовый годовой выброс i-го вещества грузовой машины 

рассчитывается для каждого периода года по формуле: 

 

 Mi=∑ (   
     

 )     
  

 

   
, т/год                                                      (4)                              

 

где D к – суммарное количество дней работы грузовой машины k-й группы в 

расчетный период года; 

 

D к = Dp · Nk,                                                                                                (5) 

 

где Dp - количество рабочих дней в расчетном периоде; 

Nk - среднее количество грузовой машины k-й группы, ежедневно 

выходящих на линию. 

 

Для определения общего валового выброса M°i валовые выбросы 

одноименных веществ по периодам года суммируются: 

M°i = M
т

i + M
т

i + M
т

i,т/год                                                                       (6) 

 

Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается для 

каждого месяца по формуле: 

 

   
∑                                           

  
   

    
                         

 

где txx - время работы двигателя на холостом ходу при выезде и возврате (в 

среднем составляет 1 мин.); 

N'k - наибольшее количество грузовых машин, выезжающих со стоянки в 

течение одного часа. 
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Таблица 2 –  Удельные выбросы загрязняющих веществ грузовых машин 

процессе прогрева (mnpik) 

 

Катего-

рия 

Номинальная  Удельный выброс загрязняющих веществ, г/мин 

машин мощность СО СН NO2 С SO2 

 дизельного Периоды года 

 двигателя, 

кВт 
те
п
л
ы
й

 

Х
о
л
о
д
н
ы

й
 

те
п
л
ы
й

 

х
о
л
о
д
н
ы
й

 

те
п
л
ы
й

 

х
о
л
о
д
н
ы
й

 

те
п
л
ы
й

 

х
о
л
о
д
н
ы
й

 

те
п
л
ы
й

 

Х
о
л
о
д
н
ы

й
 

4 61-100 2,4 4,8 0,30 0,78 0,48 0,72 0,06 0,36 0,097 0,120 

 

Таблица 3 –  Удельные выбросы загрязняющих веществ грузовых машин в 

процессе движения по территории предприятия (mgвik) 

 

Катего-

рия 

Номинальная  Удельный выброс загрязняющих веществ, г/мин 

машин мощность СО СН NO2 С SO2 

 дизельного Периоды года 

 двигателя, 

кВт 

те
п
л
ы
й

 

Х
о
л
о
д
н
ы

й
 

те
п
л
ы
й

 

х
о
л
о
д
н
ы
й

 

те
п
л
ы
й

 

х
о
л
о
д
н
ы
й

 

те
п
л
ы
й

 

х
о
л
о
д
н
ы
й

 

те
п
л
ы
й

 

х
о
л
о
д
н
ы

1

й
 

4 61-100 1,29 1,57 0,43 0,51 2,47 2,47 0,27 0,41 0,190 0,230 

 

Таблица 4     Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе 

дизельного двигателя на холостом ходу (mxхiк) 

 

Категория  Номинальная 

мощность  

Удельный выброс загрязняющих веществ, г/мин 

Двигателя двигателя, кВт СО СН NO2 C SO2 

4 61-100 2,40 0,30 0,48 0,06 0,097 
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Таблица 5     Время прогрева транспорта в различные месяца 

 

Месяцы Среднемесячная 

температура, 
о
С 

Время прогрева в разные периоды года, мин. 

Теплый 

выше +5
о
С 

Переходный 

От -5 до +5 
о
С 

Холодный 

ниже -5
о
С 

Январь -25   20 

Февраль -16   28 

Март -6   12 

Апрель +5  6  

Май +17 2   

Июнь +21 2   

Июль +22 2   

Август +21 2   

Сентябрь +13 2   

Октябрь +4  6  

Ноябрь -10   12 

Декабрь -18   12 

Итого 10 18 72 

      

Количество автотранспорта относящегося к 4 категории равно 36 (36-

КАМАЗ-3302 фургон) единиц в год, передвигающиеся по территории со 

средней скоростью равной 15 км/ч. 

 

При доставке в теплый период времени (выезд): 

 

M'СО =       ·    +      ·   +      ·    10-6 =28,98 ·10-6 т  
M'СН =      ·    +      ·   +     ·   10-6 =4,32·10-6 т  
M'NO2 =       ·    +      ·   +      ·    10-6 =10,22·10-6 т  
M'C =       ·    +      ·   +      ·    10-6 =1,2·10-6 т  
M'SO2 =        ·    +      ·   +       ·    10-6 =1,447·10-6 т.        

 

При доставке в холодный период времени (выезд): 

 

M'СО =       ·    +      ·   +     ·    10-6 =351,14 ·10-6 т  
M'СН =       ·    +      ·   +      ·   10-6 =57,48·10-6 т  
M'NO2 =       ·    +      ·   +      ·    10-6 =57,26·10-6 т  
M'C =       ·    +      ·   +      ·    10-6 =26,8·10-6 т  
M'SO2 =       ·    +      ·   +       ·    10-6 =9,197·10-6 т.     

 

При доставке в переходный период времени (выезд): 

 

M'СО =        ·    +       ·   +      ·    10-6 =82,986·10-6 т  
M'СН =        ·    +       ·   +      ·   10-6 =14,794·10-6 т  
M'NO2 =       ·    +      ·   +      ·    10-6 =19,89·10-6 т  
M'C =        ·    +       ·   +      ·    10-6 =6,63 ·10-6 т  
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M'SO2 =        ·    +       ·   +       ·    10-6 =2,455·10-6 т. 
 

Итого при выезде с территории: 

 
M'СО =(28,98 ·      351,14 ·      82,986·    10-6          т го   
M'СН =(4,32·      57,48·      14,794·    10-6        т го   
M'NO2 =(10,22·     +57,26·     +19,89·   )10-6          т го   
M'C =(1,2·     +26,8·     +6,63·   )10-6          т го   
M'SO2 =(1,447·     +9,197·     +2,455·   )10-6          т го . 
 

 

При доставке в теплый период времени (возврат): 

 
M''СО =       ·   +      ·    10-6 =4,98·10-6  т  
M''СН =       ·   +     ·   10-6 =1,32·10-6 т  
M''NO2 =(     ·   +      ·    10-6 =5,42·10-6  т  
M''С        ·   +      ·    10-6 =0,6·10-6  т  
M''SO2        ·   +       ·    10-6 =0,47·10-6  т. 
 

При доставке в холодный период времени (возврат): 

M''СО =       ·   +     ·    10-6 =5,54·10-6  т  
M''СН =       ·   +      ·   10-6 =1,32·10-6  т  
M''NO2 =(     ·   +      ·    10-6 =5,42·10-6  т  
M''С        ·   +      ·    10-6 =0,88·10-6  т  
M''SO2        ·   +       ·    10-6 =0,557·10-6  т. 
 

При доставке в переходный период времени (возврат): 

 
M''СО =        ·   +      ·    10-6 =5,226·10-6  т  
M''СН =        ·   +      ·   10-6 =2,158·10-6  т  
M''NO2 =(     ·   +      ·    10-6 =6,93·10-6  т  
M''С         ·   +      ·    10-6 = 0,798·10-6  т  
M''SO2 =(0,207 ·   +       ·    10-6 =0,511·10-6  т. 
 

Итого при возврате на территорию: 

 

M''СО = (4,98·      5,54·      5,226·     10-6          т го   
M''СН = (1,32·      1,32·      2,158·     10-6          т го   
M''NO2 =(5,42·     +5,42·     +6,93·     10-6          т го   
M''С =(0,6·      0,88·      0,798·     10-6          т го   
M''SO2 =(0,47·      0,557·      0,511·     10-6         т го . 
 

Валовый годовой выброс от автотранспорта, относящегося к 4 

категории: 
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M СО                           т го   
M СН                         т го   
M NО                           т го   
M С                          т го   
M SО                          т го . 

 

Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается для 

каждого месяца по формуле: 

 

3600

··
хх

·
gвпр xxв

1
· mm Ntttm

G
kgпр

P

k

i

ikikik





                                (8) 

где txx - время работы двигателя на холостом ходу при выезде и возврате (в 

среднем составляет 1 мин.); 

 N'k - наибольшее количество грузовых машин, выезжающих со стоянки 

в течение одного часа. 

 

Максимально разовый выброс в теплый период для каждого месяца 

будет одинаковым т.к. время прогрева составляет 2 мин.  

      

Для автотранспорта 4 категории: 

 

    
     ·          ·          ·     

    
=0,00815 г/с, 

  Н  
     ·          ·         ·    

    
=0,0016 г/с, 

    
 

      ·          ·          ·     

    
=0,0053 г/с, 

   
      ·          ·          ·     

    
=0,0006 г/с, 

    
 

       ·          ·           ·     

    
=0,00055 г/с. 

 

Максимально разовый выброс в переходный период для каждого 

месяца будет одинаковым т.к. время прогрева составляет 6 мин. 

 

    
      ·           ·          ·     

    
=0,0259 г/с, 

  Н  
       ·           ·          ·    

    
=0,053 г/с, 

    
 

      ·          ·          ·     

    
=0,0093 г/с, 
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       ·           ·          ·     

    
=0,0022 г/с, 

    
 

       ·           ·           ·     

    
=0,0033 г/с. 

 

Максимально разовый выброс в холодный период для каждого месяца 

будет разным т.к. время прогрева для:  

 января 20 мин; 

 февраля 28 мин; 

 марта и декабря 12 мин. 
 

Для января: 

    
     ·           ·         ·     

    
=0,084 г/с, 

  Н  
      ·           ·          ·    

    
=0,0141 г/с, 

    
 

      ·           ·          ·     

    
=0,0165 г/с, 

   
      ·           ·          ·     

    
=0,0067 г/с, 

    
 

      ·           ·           ·     

    
=0,00246 г/с. 

 

Для февраля: 

    
     ·           ·         ·     

    
=0,1166 г/с, 

  Н  
      ·           ·          ·    

    
=0,0193 г/с, 

    
 

      ·           ·          ·     

    
=0,0213 г/с, 

   
      ·           ·          ·     

    
=0,00913 г/с, 

    
 

      ·           ·           ·     

    
=0,00326 г/с. 

 

Для марта и декабря: 

    
     ·           ·         ·     

    
=0,0526 г/с, 

  Н  
      ·           ·          ·    

    
=0,0089 г/с, 

    
 

      ·           ·          ·     

    
=0,0117 г/с, 

   
      ·           ·          ·     

    
=0,00433 г/с, 
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      ·           ·           ·     

    
=0,00166 г/с. 

 

Сведем все максимально разовые выбросы в Таблицу 7   

            

Таблица 7 – Максимально разовые выбросы от автотранспорта 

 

К
ат
ег
о
р
и
я
 

м
аш

и
н

 
З
аг
р
я
зн
я
ю
щ
и
е 

в
ещ

ес
тв
а 

Максимально разовый выброс по месяцам 

Я
н
в
ар
ь 

ф
ев
р
ал
ь
 

м
ар
т 

ап
р
ел
ь
 

м
ай

 

и
ю
н
ь
  

и
ю
л
ь 

ав
гу
ст

 

се
н
тя
б
р
ь
 

о
к
тя
б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек
аб
р
ь
 

4 СО 0,084 0,1166 0,0526 0,0259 0,0081 0,0081 0,0081 0,0081 0,0081 0,0259 0,0259 0,0526 

4 CH 0,0141 0,0193 0,0089 0,053 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,053 0,053 0,0089 

4 NO2 0,0165 0,0213 0,0117 0,0093 0,0053 0,0053 0,0053 0,0053 0,0053 0,0093 0,0093 0,0117 

4 
C 

0.0067 0,0091 0,0043 0,0022 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0022 0,0022 0,0043

3 

4 
SO2 

0,0024 0,0032 0,0016 0,0033 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0033 0,0033 0,0016

6 

 

Удельные показатели технологических выбросов в атмосферу 

приведены в таблице №8 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

производства 

   

Наименование 

загрязняющих 

веществ 

Удельный выброс 

 

Единица 

измерения 

Величина 

1 Производство 

парфюмерных изделий 

духи 

Сумма душистых 

веществ 

 

кг/1000 шт. 

изделий 

0,014 

 

 

 

Спирт этиловый кг/1000 шт. 

изделий 

 

0,718 
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1.6 Комплекс мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу 

Существует 3 вида комплекса мероприятий по минимизации выбросов 

в атмосферу. 

1. Планировочные: 

 взаиморасположение предприятия и жилых массивов с учетом розы 

ветров; 

 размещение объектов предприятия на площадке таким образом, 

чтобы исключить попадание дымовых факелов на селитебную зону; 

 обустройство заслонов между предприятием и жилым массивом. 

2. Технологические: 

 кооперация с другими предприятиями; 

 более прогрессивные технологии очистки; 

 переход на более чистый вид топлива; 

 рециркуляция дымовых газов. 

3. Специальные: 

 сокращение неорганизованных выбросов; 

 улучшение условий рассеивания . 

На данном предприятии рассматриваются специальные мероприятия по 

уменьшению количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. 

 

1.7 Характеристика мероприятий по регулированию выбросов в 

периоды особо неблагоприятных условий 

 

Разработка мероприятий проводится по двум направлениям: 

1. Организационно- технические мероприятия - мероприятия, которые 

могут быть быстро осуществлены, не требуют существенных затрат и 

согласования с контролирующими органами, они не приводят к снижению 

производства и выпускающей продукции. 

2. Поэтапные мероприятия - мероприятия, которые связаны со 

снижением уровня производства и поэтапной остановки агрегатов. 

Разработка мероприятий проводится в направлении организационно 

технических мероприятий. Это те предприятия, которые могут быть быстро 

осуществлены и не требуют существенных затрат, они не приводят к 

снижению производства и выпускающей продукции. 

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы, 

составляются предупреждения трех степеней, которым соответствуют три 

режима работы предприятия. 

При первом режиме работы должно быть обеспечено снижение 

концентрации загрязняющих веществ на 5-10%, при втором режиме на 20-

40%, при третьем режиме на 40-60%. 

При первом режиме работы предприятия мероприятия носят 

организационно-технический характер: 
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 запретить продувку и чистку оборудования, ремонтные работы, 

связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу; 

 обеспечить бесперебойную работу всех пылеочистных систем, не 

допускать снижения их производительности. 

Для уменьшения выбросов на 20-40% при втором режиме работы и на 

40-60% при третьем режиме рекомендуется соответственно снизить 

производительность количества самой парфюмерной воды, ограничить 

использование автотранспорта на территории предприятия и города. 

Определение эффективности мероприятий по снижению выбросов в 

периоды НМУ может осуществляться санитарно-промышленной группой 

предприятия или районной лабораторией мониторинга атмосферы. 

 

1.8 Расчет и анализ приземных концентраций загрязняющих 

веществ 

 

Таблица 9 – ПДК загрязняющих веществ 

 

Загрязняющее вещество 
Класс 

опасности 
ПДК в воздухе 

населенных мест 
Концентрация в долях ПДК 

На границе СЗЗ В населенном пункте 

NO азота оксид 3 0,400 0,9 0,71 

NO2 азота диоксид 2 0,085 0,9 0,84 

CO углерода оксид 4 5,000 0,9 0,75 

Бенз(а)пирен 1 0,000001 0,9 0,82 

Душистые вещества 3 0,00001 0,5 0,33 

Этиловый спирт 4 0,0001 5 4,72 

Неорганическая пыль 3 0,003 0,1 0,84 

 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере производится 

по специальной методике – ОНД – 86. Общероссийский нормативный 

документ базируется на численных и аналитических решениях основного 

уравнения турбулентной диффузии примеси. 

ОНД – 86 устанавливает требования в части расчета концентраций 

вредных веществ в атмосферном воздухе при размещении и проектировании 

предприятий, нормировании выбросов в атмосферу реконструируемых и 

действующих предприятий, а также при проектировании воздухозаборных 

сооружений. 

Данная методика является нормативной. С еѐ помощью можно сделать 

расчет рассеивания примесей от любых стационарных источников выбросов 

промышленного объекта. 

Степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется 

наибольшим рассчитанным значением концентрации, соответствующим 

неблагоприятным метеорологическим условиям, в том числе опасной 

скорости ветра. 
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Расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ 
 

Источником, загрязняющим атмосферу на данном предприятии, 

является вытяжные устройства и автотранспорт. 

 

Таблица 10 – Количество загрязняющего вещества, выбрасываемого в 

атмосферу в единицу времени 
 

Загрязняющее вещество 
Количество  загрязняющего вещества, выбрасываемого в атмосферу в 

единицу времени 

   1,31 нм
3
/с 

    4,23 нм
3
/с 

   0,68 нм
3
/с 

Б(а)П                0,57      г/с
 

 

Максимальное значение приземной концентрации вредного вещества 

Сm (  / 
3
) при выбросе газовоздушной смеси источника достигается при 

неблагоприятных метеорологических условиях на расстоянии х  ( ) от 

источника и должна определяться по формуле: 

 

   
      

   √    
                                                                                             (22) 

 

где А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации 

атмосферы; 

М – масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу 

времени,  /с; 

F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания 

вредных веществ в атмосферном воздухе; 

т и п – коэффициенты, учитывающие условия выхода газо-воздушной 

смеси из устья источника выброса; 

Н  - высота источника выброса над уровнем земли,  ; 

  – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа 

местности, в случае ровной или слабопересеченной местности с перепадом 

высот, не превышающим 50 м на 1 км,   =1; 

   – разность между температурой выбрасываемой газо-воздушной 

смеси Т  и температурой окружающего атмосферного воздуха Тв,   ; 

   – расход газовоздушной смеси,  
3
/с, определяемый по формуле: 

 

   
   

 
                                                                                                   

(23) 

 

где   – диаметр устья источника выброса,  ; 

   – средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника 

выброса,  /с. 
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Значение коэффициента А, соответствующее неблагоприятным 

метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в 

атмосферном воздухе максимальна, принимается равным: 

а) 250 – для районов Средней Азии южнее 40° с. ш. и Читинской 

области; 

б) 200 – для Европейской территории РФ: для районов РФ южнее 50° с. 

ш., для остальных районов Нижнего Поволжья, Кавказа; для Азиатской 

территории РФ: для Дальнего Востока и остальной территории Сибири и 

Средней Азии; 

в) 180 – для Европейской территории РФ и Урала от 50 до 52° с. ш. за 

исключением попадающих в эту зону перечисленных выше районов; 

г) 160 – для Европейской территории РФ и Урала севернее 52° с. ш. 

д) 140 – для Московской, Тульской, Рязанской, Владимирской, 

Калужской, Ивановской областей. 

Значения мощности выброса М ( 
3
/с) и расхода газовоздушной смеси 

V1 ( 
3
/с) при проектировании предприятий определяются расчетом в 

технологической части проекта или принимаются в соответствии с 

действующими для данного производства (процесса) нормативами. 

При определении значения   ΔТ    следует принимать температуру 
окружающего атмосферного воздуха Тв     равной средней температуре 

наружного воздуха наиболее жаркого месяца года по СНиП 2.01.01 – 82, а 

температуру выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси  г     – по 

действующим для данного производства технологическим нормативам.  

 

    г                                                                                                   (24) 

                      
 

 

Значение безразмерного коэффициента F принимается: 

а) для газообразных вредных веществ и мелкодисперсных аэрозолей 

(пыли, золы и т. п., скорость упорядоченного оседания которых практически 

равна нулю) – 1; 

б) для мелкодисперсных аэрозолей  при среднем эксплуатационном 

коэффициенте очистки выбросов не менее 90 % - 2; от 75 до 90 % - 2,5; менее 

75 % и при отсутствии очистки – 3. 

Значение коэффициентов m и n определяются в зависимости от 

параметров  ,   ,   
 , fe : 

 

      
  

  

    
                                                                                            (25) 
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        √
    

 

 
                                                                                      (26) 

 

                  √
          

  

 
       

 

  
     

   

Н
                                                                                              (27) 

                                                  

  
     

     

  
       

 

          
                                                                                             (28) 

 

                     
 

Безразмерный коэффициент m определяется в зависимости от 

параметра  f  по формуле: 

 

  
 

        √      √ 
                                                                                 (29) 

 

  
 

        √         √            

 

n =1, т.к.    2. 

 

Определим значение максимальной приземной концентрации 

загрязняющего вещества в атмосфере Сm (мг/м
3
): 

 

Для NO:  

           С  
                   

   √                   г    

 

Для NO2:    

 

           С  
                   

   √                   г    

 
Для CO:     
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           С  
                  

   √                  г    

 

         Для Б(а)П:  

 

          С  
                        

   √                        г    

 

 

Расчет расстояния, на котором наблюдается максимальная приземная 

концентрация 

  

Расстояние    (м) от источника выбросов, на котором приземная 

концентрация с (мг/м
3
) при неблагоприятных метеорологических условиях 

достигает максимального значения С , определяется по формуле: 

 

              
   

 
                                                                                                  (30) 

 

где безразмерный коэффициент d при f < 100 находится по формуле: 

 

              √         √  
                                                                 (31) 

 

            √           √     
 

        

 

Для твердых частиц    
   

 
                   

Для остальных веществ    
   

 
                  

 

Расчет опасной скорости ветра 

 

Значение опасной скорости uм (м/с) на уровне флюгера (обычно 10 м от 

уровня земли), при которой достигается наибольшее значение приземной 

концентрации вредных веществ С , в случае f < 100 определяется по 

формуле: 

 

                        √                                                                (32) 

 

                          √               

 
Расчет приземных концентраций при неблагоприятных 

метеорологических условиях  
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Максимальное значение приземной концентрации вредного вещества 

сми (мг/м
3
) при неблагоприятных метеорологических условиях и скорости 

ветра u (м/с), отличающейся от опасной скорости ветра uм (м/с), определяется 

по формуле: 

 

             С    С                                                                                                  (33) 

 

где   безразмерная величина, определяемая в зависимости от отношения 
u/uм 

При проведении расчетов не используются значения скорости ветра u < 

0,5 м/с, а также скорости ветра u > u*, где u* - значение скорости ветра, 

превышаемое в данной местности в среднем многолетнем режиме в 5 % 

случаев. Это значение запрашивается в УГКС Госкомгидромета, на 

территории которого располагается предприятие, или определяется по 

климатическому справочнику. 

 

  
       

                 
                                                                (34) 

 
 

    231,29,331,29,32

31,29,33
2


r = 0,84 

 

 

Для NO: 

            С                     г    

 

Для NO2: 

           С                     г    

 

Для CO: 

           С                     г    

 

Для Б(а)П: 

           С                              г    

 

Расстояние от источника выброса     (м), на котором при скорости 

ветра u и неблагоприятных метеорологических условиях приземная 

концентрация вредных веществ достигает максимального значения 

С   (мг/м
3
), определяется по формуле: 
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                                                                                                          (35) 

 

где    безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от 

отношения u/uм формуле: 

 

                                                                                (36) 

 

                                     

 
Для твердых частиц                          

Для остальных веществ                         

 

Расчет приземной концентрации в зависимости от расстояния от 

источника выбросов 

 

При опасной скорости ветра uм приземная концентрация вредных 

веществ С (мг/м
3
) в атмосфере по оси факела выброса на различных 

расстояниях х (м) от источника выброса определяется по формуле: 

 

                                                                                                           (37) 

 

где     безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от 

отношения x/xм и коэффициента F формулам: 

 

                                                              (38) 

 

 

   
 .  

 .           
                                                                  (39) 

 

х1=200 м 

х2=286,6 м 

х3=573,3 м 

х4=650 м  

x5=750 м 

 

Для  NO, NO2, CO, бенз(а)пирена: 
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Концентрации для NO: 

           С                     г    

            С                     г    

           С                     г    

           С                    г    

Концентрации для NO2: 

           С                    г    

           С                    г    

           С                    г    

          С                    г    

Концентрации для СО: 

           С                   г    
          С                    г    

           С                    г    
           С                    г    
 

Концентрации для Б(а)П 

           С                             г    

           С                             г    

           С                             г    

           С                             г    
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Таблица 11 – Максимальные приземные концентрации в зависимости от 

расстояния  

 
Расстояние, м NO мг/м

3
 NO2 мг/м

3
 CO мг/м

3
 Б(а)П мг/м

3
 

                                    

                                     

                                  

                                    

                                  

 

Расчет фоновых концентраций вредных веществ в атмосфере 

 

Фоновая концентрация определяется по формуле: 

 

С о      П                                                                                          (40) 

 

Для NO: П        г    

 

           С о                г    

 

Для NO2:
 П        г    

 

           С о                г    

 

Для СО: П      г    

 
            С о             г    

 

Для Б(а)П: П           
 г

  
 

 
           С о                          г    

 

Расчет суммарной концентрации с учетом фона 

 

Суммарная концентрация рассчитывается по формуле: 

 

            С    С о  С                                                                                         (41) 
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Для NO: 

 

                    С                         г    

                      С                        г    

                      С                      г    

                    С                        г    

                    С                      г    

 

Для NO2: 

 

                    С                      г     

                      С                      г     

                     С                      г     

                     С                      г     

                     С                      г   
 

 

Для СО: 

 

                    С                     г    

                      С                     г    

                      С                   г    

                    С                      г    

                    С                    г    

 

Для Б(а)П: 

 

                  С                                   г    

                      С                                  г    

                      С                                   г    

                   С                                 г    

                     С                                  г    
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Таблица 12 – Приземные концентрации с учетом фоновых в зависимости от 

расстояния  

 
Расстояние, м NO, мг/м

3
 NO2, мг/м

3
 CO, мг/м

3
 Б(а)П, мг/м

3
 

                                 

                                   

                                  

                                  

                                 

 

Расчет приземной концентрации в долях ПДК 

 

Приземная концентрация в долях ПДК определяется по формуле: 

 

  
С С о 

П  
                                                                                                 (42) 

 

Для NO: 

 

                                       г    
                                         г    
                                        г    
                                       г    
                                      г    

 

Для NO2: 

 

                                      г    
                                       г    
                                         г    
                                        г    
                                       г    

 

Для СО: 

 

                                    г    
                                   г    
                                    г     
                                  г    
                                 г     
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Для Б(а)П: 

 

                                             г    
                                               г    
                                                  г    
                                               г    
                                               г    

 

Таблица 13 – Значения приземных концентраций в долях ПДК 

 
Расстояние, м NO, мг/м

3
 NO2, мг/м

3
 CO, мг/м

3
 Б(а)П, мг/м

3
 

200 0,912 1,06 0,918 0,904 

286,6 0,920 1,15 0,93  0,907 

573,3 0,93 1,275 0,946 0,918 

650 0,929 1,205 0,944 0,909 

750 0,927 1,245      0,909 

 

1.9 Методы и средства контроля за состоянием воздушного 

бассейна 

 

На территориях предприятия, создаются зеленые зоны, 

предназначенные для улучшения микроклимата и состояния воздушного 

бассейна. 

Нормализация количества веществ, разрешаемых к выбросу в 

атмосферу, устанавливается государственными или местными 

постановлениями или правилами органов, контролирующих состояние 

воздушного бассейна, управлениями по охране труда и здравоохранению. 

Стандартизация в этой области преследует цель предупредить вред, 

наносимый как населению, так и материальным ценностям. Необходимость 

контроля содержания вредностей в воздухе в границах самого предприятия 

зачастую вызвана условиями сохранения промышленного оборудования, 

повышения качества выпускаемой продукции и улучшения санитарно-

гигиенического состояния в цехах.   

В благоустроенном городе преобладают камень, бетон, асфальт и 

постоянно наблюдается относительное уменьшение природных элементов, а 

как следствие - ухудшение состояния воздушного бассейна.  

Общие санитарные требования к генпланам направлены на 

поддержание в процессе эксплуатации (и при возможных реконструкциях 

отдельных участков и цехов) санитарно приемлемого состояния воздушного 

бассейна и физической среды на территории предприятия и близлежащих 

населенных мест.  
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К методам контроля, за состоянием воздушного бассейна, относятся 

хроматография и фотоколориметрия. 

Хроматография проводится с помощью газового хроматографа, им 

определяют органические примеси в воде и атмосфере. С помощью 

газоанализатора получают информацию о наиболее часто встречающихся 

вредных примесях. Фотоколориметром определяется отношение количества 

частиц вещества в объѐме газа. Результаты, полученные с помощью этого 

оборудования, обрабатываются в лаборатории, при необходимости 

немедленного получения результатов используют экспресс-методы (такие 

как газоанализ). 

Ежемесячный контроль проводится для следующих веществ: 

бенз(а)пирен, оксид азота, диоксид азота, оксид углерода. 

 

Таблица 14 – Перечень основных источников, подлежащих регулярному 

контролю за соблюдением величины ПДВ (ВСВ) 

 

Источни

к 

выброса 

ЗВ 

Предложения, по нормируемым 

параметрам 

Эпизод

ичност

ь 

контро

ля 

Количе

ство 

замеро

в в год 

Место 

контро

ля 

Средства 

контроля 
ПДВ ВСВ 

г/с т/год г/с т/год 

 

Автотра

нспорт 

CO 

NO2 

NO 

Б(а)П 

 

2,2 

0,89 

1,78 

1,04*1

0
-9

 

45,6 

18,48   

36,9 

0,03*10
-9

 

 

2,5 

1,0 

1,9 

1,5*1

0
-9

 

51,8 

20,42 

39,3 

0,04*1

0
-9

 

1 раз в 

месяц 
12 

Террит

ория 

предпр

иятия 

СКАТ 

комплекс 

измерительный 

стационарный, 

жидкостный 

хроматограф 

ЛЮМАХРОМ 

 

 

1.10 Обоснование принятого размера санитарно- защитной зоны 

 

Предприятия, их отдельные здания и сооружения с технологическими 

процессами, являющимися источниками выделения в окружающую среду 

вредных и неприятно пахнущих веществ, следует отделять от жилой 

застройки санитарно- защитными зонами. 

Санитарная классификация предприятий, производств и объектов с 

технологическими процессами, являющимися источниками выделения в 

окружающую среду указанных производственных вредностей, и размеры 

санитарно-защитных зон для них устанавливаются на основании 

действующих СНиПов. 

Критерий определения размера СЗЗ - непревышение на ее внешней 

границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) 

загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ 

(предельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный 
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воздух. 

Размер СЗЗ для групп промышленных объектов и производств или 

промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных 

выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и 

производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел 

(комплекс). Для них устанавливается единая расчетная СЗЗ, и после 

подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и 

измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно 

устанавливается размер санитарно-защитной зоны. Для промышленных 

объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, 

промышленный узлов (комплексов) СЗЗ может быть установлена 

индивидуально для каждого объекта. 

По санитарной классификации предприятий и производств  

парфюмерный завод относится к 4 классу опасности с санитарно-защитной 

зоной не менее 100м. 

 

1.11 Мероприятия по снижению теплового воздействия, шума, 

вибрации 

 

Снижение уровня шума производств при использовании мер: 

 герметизация оборудования; 

 виброуплотнение оборудования; 

 использование звукоизоляции и низкооборотных вентиляторов; 

 звукоизоляция окон и стен; 

 уплотнение окон и дверей; 

 проведение шумных работ только в дневное время надлежащее 

техническое обслуживание. 

К группе санитарно технических мероприятий по регуляции теплового 

воздействия относятся применение коллективных средств защиты: 

локализация тепловыделений, теплоизоляция горячих поверхностей, 

экранирование источников либо рабочих мест, воздушное душирование, 

радиоционное охлаждение, мелкодисперсное распыление воды, 

общеобменная вентиляция или кондиционирование воздуха. Общеобменной 

вентиляции при этом отводится ограниченная роль- доведение условий труда 

до допустимых с минимальным эксплуатационными затратами. 

Эффективным средством обеспечения надлежащей чистоты и 

допустимых параметров микроклимата воздуха рабочей зоны является 

промышленная вентиляция. Вентиляцией называется организованный и 

регулируемый воздухообмен, обеспечивающий удаление из помещения 

загрязненного воздуха и подачу на его место свежего. 

Выводы по разделу «Охрана атмосферного воздуха от загрязнений»: 

 Завод граничит с жилыми массивами и хозяйственными 

предприятиями. Рельеф данной территории имеет перепады 
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высот, наблюдается холмистость территории, что негативно сказывается на 

рассеивании загрязняющих веществ. 

Основными источниками образования загрязняющих веществ служат 

вакуумные насосы, аппарат для смешивания душистых веществ, аппараты 

для разогрева кристаллических душистых веществ, емкости для композиций, 

емкости для настаивания парфюмерных жидкостей, емкости для хранения 

настоев, а также работа автотранспорта на территории завода - все это 

относится к неорганизованным выбросам. К организованным источникам 

выбросов относится промышленная вентиляция, через которую выходят 

вредные вещества. 

Основной целью ОВОС является выявление и анализ всех возможных 

воздействий осуществляемой деятельности. С этой целью был произведен 

специальный расчет образования и рассеивания всех загрязняющих веществ, 

выделяемых данным предприятием по методике ОНД-86, из которого видно, 

что данный завод имеет превышения концентраций по диоксиду азота.  

Контроль за выбросами осуществляет экологический отдел, который 

ведет статистическую отчетность. При заводе имеется лаборатория, с 

помощью   которой   осуществляется   забор   и   проверка   проб.    

В соответствии с действующими «Санитарно эпидемиологическими 

правилами и нормативами» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 парфюмерный завод 

относится к 4 классу опасности, и должен иметь санитарно-защитную зону 

100м, но так как концентрация на границе санитарно-защитной зоны выше 

принятой, то необходимо снижение количества выбросов вредных веществ 

или расширение границ санитарно-защитной зоны. 
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2 ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ИСТОЩЕНИЯ 

 

Возможными источниками загрязнения поверхностных и подземных 

вод являются: 

 неочищенные или недостаточно очищенные производственные и 

бытовые сточные воды; 

 поверхностные сточные воды; 

 фильтрационные утечки вредных веществ из емкостей, 

трубопроводов и других сооружений; 

 промплощадки предприятий, места хранения и транспортирования 

продукции отходов производства; 

свалки коммунальных и бытовых отходов. 
 
 

2.1 Характеристика современного состояния водного объекта 

 

Вода расходуется в процессе промывки оборудования. Вода, 

добавляемая непосредственно в сырьевую смесь. Вода на предприятие 

поступает из городской системы водоснабжения, приемником сточных вод 

является городская канализационная система. Городская система 

водоснабжения питается от реки Енисей протекающей с юга на север 

Красноярска, средний годовой расход воды 19,8 тыс. м
3
/с, длина 3487 км. 

Площадь Бассейна реки 2580 тыс. км
2
, ширина русла достигает 1-15 км. 

Питание реки смешанное. В зимний период Енисей ниже плотины не 

замерзает почти на 200 км. 

 

Таблица 15 – Вещества, загрязняющие гидросферу 

Участок реки, 

створ 
Год 

Расход воды, 

м
3
/год 

Загрязняющее 

вещество 

Степень 

загрязненности 

(превышение 

ПДК), мл/л 

Источник 

загрязнения 

Участок, 

относящийся к 

центральной 

части города 

2011 2,5 млн 

нефтепродукты 0,08 

Промышленность, 

бытовое 

пользование. 

Хлориды 0,9 
ПАВ 0,06 

Сероводород 0,7 
Аммиак 0,05 
Фенолы 0,045 

Хлор 0,41 
 
 

2.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию 

водных ресурсов 

 

Рациональное использование водных ресурсов заключается в наиболее 

экономичном потреблении воды и наиболее качественной очистке сточных 
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вод.  

Проблема рационального использования водных ресурсов на данном 

предприятии решается за счет оборотного водоснабжения.  

Оборотное водоснабжение – замкнутая система, позволяющая 

повторно использовать очищенные сточные воды, прошедшие процесс 

очистки на очистных сооружениях предприятия. На предприятии вода, 

используемая для технологических нужд, берется из водооборотной сети 

предприятия, поэтому сбросов технологической сточной воды не 

происходит. Вода из общей городского водопровода забирается только для 

хозяйственно-бытовых нужд и сбрасывается в общую систему канализации 

предприятия. 

На предприятии применяется циркуляция воды, то есть систему 

оборотного водоснабжения. Для этого воду, содержащую взвешанные 

частицы, подают в очистительное устройство и после этого снова 

возвращают в производство. 

Повторное использование воды в технологическом процессе считается 

наилучшей доступной технологией с коэффициентом рециркуляции 50%-

100%) путем совместного применения с учетом экономической 

целесообразности следующих мер по оптимизации процесса и систем 

очистки сточных вод. 

Оптимизация технологического процесса: 

 модификация водяного контура, установка автоматических клапанов 

для предотвращения утечек воды; 

 установка на предприятии промывочной системы, работающей под 

высоким давлением (или промывочного оборудования высокого давления); 

 раздельный сбор сточных вод с различных стадий технологического 

процесса; 

 повторное использование воды на той же стадии процесса, в 

частности, многократное применение промывочной воды после 

соответствующей очистки. 

Системы очистки сточных вод: 

 гомогенизация (усреднение); 

 седиментация (осаждение); 

 фильтрация; 

 химическое осаждение;  

 коагуляция и флокуляция; 

 ионный обмен и обратный осмос. 
 

2.3 Водопотребление и водоотведение предприятия 

 

На предприятии вода, используемая для технологических нужд, 

берется из водооборотной сети предприятия, поэтому сбросов 

технологической сточной воды не происходит. Вода из общей городского 
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водопровода забирается только для хозяйственно-бытовых нужд и 

сбрасывается в общую систему канализации предприятия. 

Водоснабжение города включает три стадии производственного цикла: 

 добыча воды из природного источника; 

 хлорирование в соответствии с существующими стандартами; 

 подача воды в сети водопровода для потребителей. 

Средняя общая потребность предприятия в свежей воде составляет 

65000 литров в сутки. Поступающая вода является водой питьевого качества. 

Из нее 40000 л идет на повторное использование. 
 

Таблица 16 – Требования к качеству воды 

 

Показатель качества воды Вода свежая Сброс 

Запах 2 балла 5 баллов 

Цветность 20-35” 70’ 

Жесткость общая 7,0 1,5-3 

Хлориды 350 700 

Цинк 5,0 1,5-4 

Железо 0,3 0,5-1 

Медь 1,0 5-7 

Кишечная палочка Не более 10 10000 

 

2.4 Количество и характеристика сточных вод 

 

Сточные воды – воды, направляемые в системы канализации или в 

водные объекты с применением специальных сооружений и устройств после 

их использования в производственных, коммунально-бытовых и иных целях, 

включая ливневые и дренажные воды. 

Производственные сточные воды – все виды сточных вод, 

образовавшихся в технологических процессах объектов хозяйственной и 

иной деятельности, кроме хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод; 

В результате деятельности данного предприятия образуются 

производственные сточные воды. После использования и очистки большая 

часть воды идет на повторное использование, другая часть сбрасывается в 

городскую канализацию, после чего проходит городскую систему очистки и 

сбрасывается в р. Енисей. 

Производственные сточные воды, образующиеся на данном 

предприятии, относят к нормальной степени загрязнения, то есть степень 

загрязнения очень мала. 
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Таблица 17 – Качественные и количественные характеристики состава и 

свойств сточных вод анализируемого объекта 
 

Производство Расход воды T, 

°С 
Загрязняющее 

вещество 
Концентрация,  

мг/л 
Кол-во, 

кг/сут 
Режим 

отведения 
Место 

отведения 

м3/сут м3/час 

Бытовые 

нужды 
0,04 0,001 20 Пав, аммиак, 

хлор 
0,3-0,5 0,000020-

0,000030 
Круглосуточно Городская 

канализация 

Парфюмерный 

завод 

25,06 1,05 10 Крупные 

частицы пыли 

0,4-0,7  Круглосуточно Очистное 

сооружение 

 

2.5 Обоснование проектных решений по очистке сточных вод 

 

Сточные воды данного предприятия носят промышленный характер, 

поэтому перед сбросом их в систему городской канализации требуется 

дополнительная очистка.  

Для очистки сточных вод на данном предприятии используются 

механический метод очистки. Механическая очистка производится в целях 

удаления из производственных сточных вод нерастворенных примесей. На 

данном предприятии она производится методом процеживания. 

Процеживание производят на решетках или ситах. Решетки устанавливаются 

перед очистными сооружениями.  Ширина прозоров решеток должна 

приниматься в соответствии с размерами механических примесей, 

содержащихся в этих стоках. Материал решеток выбирают с учетом 

величины рН сточных вод.  

При сбросе сточных вод должны учитываться следующие требования: 

 при сбросе возвратных (сточных) вод конкретным 

водопользователем, производстве работ на водном объекте и в прибрежной 

зоне содержание взвешенных веществ в контрольном створе (пункте) не 

должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем 

на 0,25 мг/дм
3
; 

 окраска не должна обнаруживаться в столбике 20см; 

 вода не должна приобретать запахи интенсивностью не более 1 балла, 

обнаруживаемые непосредственно или при последующем хлорировании или 

других способах обработки; 

 летняя температура воды в результате сброса сточных вод не должна 

превышаться более чем на 3°С по сравнению со среднемесячной 

температурой воды самого жаркого месяца года за последние 10 лет; 

 водородный показатель не должен превышать 6,5-8,5. 
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2.6 Очистные сооружения и установки 
 

На данном предприятии очистка сточных вод проводится 

механическим способом. Производственные сточные воды, образующиеся на 

данном предприятии, относят к нормальной степени загрязнения, то есть 

степень загрязнения очень мала, поэтому целесобразно использовать в 

качестве установки по очистки сточных вод решетку – процеживатель.  

  Решетка-процеживатель — набор подвижных и неподвижных 

ступенчатых пластин, образующих тонкую решетку, через прозоры которой 

идет процесс процеживания. Задержанные на пластинах твердые частицы 

образуют дополнительный фильтрующий слой, через который в дальнейшем 

идет процесс фильтрации. Так достигается эффект задержания частиц, 

который значительно превосходит действие самих прозоров решетки.  

 

Таблица 18 – Методы очистки сточных вод, состав очистных сооружений, 

характеристика сточных вод, поступающих на очистные сооружения, 

эффективность очистки, характеристики остаточного загрязнения после 

очистных сооружений 

 

Соору

жение 

или 

устано

вка 

Расход 

сточны

х вод 

на 

очистн

ых 

сооруж

ениях 

Загряз

няюще

е 

вещест

в 

Метод 

очистк

и 

сточны

х вод  

Концентр

ация ЗВ, 

поступаю

щих на 

очистку, 

мг/л 

Кол-во 

ЗВ, 

поступа

ющих на 

очистку 

кг/сут. 

Эффект 

удалени

я ЗВ на 

очистны

х 

сооруже

ниях, % 

Концент

рация 

ЗВ, 

после 

очистки, 

мг/л 

Кол-во 

ЗВ, 

после 

очистки, 

кг/сут. 

Использ

ование 

или 

сброс 

сточных 

вод 

Решетк

а-

проце

живате

ль 

65010 

Крупн

ые 

частиц

ы 

пыли, 

хлорид

ы 

Механ

ически

й 

1-2 0,06-0,12 40-60 0,3-0,5 0,03-0,05 

Использ

ование 

2/3 воды 

повторн

о, сброс 

1/3 воды 

в 

канализа

цию 

 

2.7 Баланс водопотребления и водоотведения предприятия 

 

Предприятие потребляет около 65000л воды в сутки. Из этого числа 

50л воды теряются безвозвратно при хранении и водоочистке (около 20 л 

воды испаряется и около 30 уходит с осадком). После прохождения всех 

циклов производства сточные воды поступают на очистку. После чего 

большая часть воды –  40000л поступает обратно в технологический процесс, 

а остальная вода – 25000л сбрасывается в городскую систему канализации. 
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Таблица 19 – Водопотребление предприятия 

 

Производство 

Водопотребление, м
3
/сутки 

Всего 

На производственные нужды 
На 

хозяйственно-

бытовые нужды 

Свежая вода 

Оборотная 
Повторно 

используемая Всего 
В том числе 

питьевого 

качества 

Парфюмерный 

завод 
65,01 65,01 65,01 40 40 0,04 

 

Таблица 20 – Водоотведение предприятия 

 

Производство 

Водоотведение, м
3
/сутки 

Всего 
Повторно 

используемая 
Производственные 

сточные воды 

Хозяйственно-

бытовые 

сточные воды 

Безвозвратное 

потребление 

Парфюмерный 

завод 
24,02 40 25 0,04 0,05 

 

Таблица 21 – Баланс водопотребления и водоотведения предприятия 

 

Производство Продукция 
Удельное 

водопотребление, 

м
3
/ед 

Удельное 

потребление 

свежей воды, 

м
3
/ед 

Удельное 

водоотведение, 

м
3
/ед 

Безвозвратное 

потребление и 

потери воды, 

м
3
/ед 

Парфюмерный 

завод 
Парфюмерная 

вода 
0,002 0,002 1 0,0000011 
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Таблица 22 – Значения удельных показателей водопотребления и 

водоотведения 

 
П
р
о
и
зв
о
д
ст
в
о

 

 В
и
д
 п
р
о
д
у
к
ц
и
и

 

 

Удельное водопотребление, м3/ед. 

продукции 

Удельное безвозвратное 

потребление, м3/ед. продукции 

Б
ез
в
о
зв
р
ат
н
о
е 
п
о
тр
еб
л
ен
и
е 
и
 п
о
те
р
и
 

в
о
д
ы
, 
%

 

К
о
эф
ф
и
ц
и
ен
т 
о
ч
и
щ
ае
м
ы
х
 с
то
к
о
в
 

В
се
го
 (
п
р
о
и
зв
о
д
ст
в
ен
н
ы
е 
и
 

х
о
зя
й
ст
в
е
н
н
о

-б
ы
то
в
ы
е 
с
то
ч
н
ы
е 
в
о
д
ы
) В том 

числе 

Производствен

ные сточные 

воды 

Х
о
зя
й
ст
в
е
н
н
о

-б
ы
то
в
ы
е 
ст
о
ч
н
ы
е 

в
о
д
ы
, 
тр
еб
у
ю
щ
и
е 
о
ч
и
с
тк
и

 

Всего В том числе 

Н
о
р
м
ат
и
в
н
о
 ч
и
с
ты
е,
 

д
о
п
у
ст
и
м
ы
е 
к
 с
б
р
о
су
 б
ез
 

о
ч
и
ст
к
и

 

Т
р
еб
у
ю
щ
и
е 
о
ч
и
ст
к
и

 

Н
о
р
м
ат
и
в
н
о
 ч
и
с
ты
е,
 

д
о
п
у
ст
и
м
ы
е 
к
 с
б
р
о
су
 б
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о
ч
и
ст
к
и

 

Т
р
еб
у
ю
щ
и
е 
о
ч
и
ст
к
и
и

 

В
се
го

 

Б
ез
в
о
зв
р
ат
н
ы
е 
п
о
те
р
и

 

Б
ез
в
о
зв
р
ат
н
о
е 
п
о
тр
еб
л
ен
и
е
 

Произв

одствен

ные 

нужды 

Хозяйственно

-питьевые 

нужды 

Б
ез
в
о
зв
р
ат
н
ы
е
 

п
о
те
р
и

 

Б
ез
в
о
зв
р
ат
н
о
е 

П
о
тр
еб
л
е
н
и
е
 

Б
ез
в
о
зв
р
ат
н
ы
е
 

П
о
те
р
и

 

Б
ез
в
о
зв
р
ат
н
о
е 

п
о
тр
еб
л
е
н
и
е
 

П
ар
ф
ю
м
ер
н
ы
й

 

за
в
о
д

 

П
ар
ф
ю
м
ер
н
ая
 

в
о
д
а 

0
,0

0
2

 

0
,0

0
0
0

0
0

8
 

0
,0

0
1
9

 

0
 

0
,0

0
1
9

 

0
,0

0
1
9

 

0
 

0
,0

0
0
0

0
1

1
 

0
 

0
,0

0
0
0

0
1
1

 

0
 

0
 

0
 

0
,0

6
 

9
9

,9
 

 

Таблица 23 – Значения удельных показателей водопотребления и 

водоотведения 

 

Произво

дство 

Вид 

продук

ции 

Система 

водоснаб

жения 

Удельное водопотребление, м3/ед. продукции 
Использов

ание 

оборотной 

воды в 

общем 

объеме 

водопотре

бления, % 

Коэффи

циент 

использ

ования 

чистой 

воды 

Свежая вода 

Оборо

тная 

вода 

Последо

вательн

о 

использ

уемая 

вода 

Всег

о 

В том числе 

питьевого качества 

На 

производ

ственные 

нужды 

На 

хозяйстве

нные 

нужды 

Парфюм

ерный 

завод 

Парфю

мерная 

вода 

Городска

я 

0,02

3 
0,0019 0,0002 0,0008 0,0008 66,5 75% 

  

2.8 Показатели использования водных ресурсов в проектируемом 

производстве 
 

Уровень использования водных ресурсов в промышленном 

производстве и совершенство сооружений и технологии очистки сточных вод 

определяется следующими показателями: 

1. Коэффициент использования оборотной воды в общем объеме 
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водопотребления определяют по формуле: 
 

           о  
 о 

 о      т      
         

 
где Qоб – количество воды, используемой в обороте, м3/ч;  

      Q ист – количество воды, забираемой из источника, м3/ч;  

      Qсыр – количество воды, поступающей в систему водоснабжения с сырьем, 

м3/ч. 

 

2. Коэффициент безвозвратного потребления и потерь свежей воды:   

              

  от  
    т           .  о  

    т         о    о 
           

 

где Qсбр.вод – количество сточных вод, сбрасываемых в водоем, м3/ч;  

      Qпосл –  количество воды, используемой последовательно, м3/ч. 

 

3. Коэффициент использования воды: 

 

    .  . о   
    т           .  о  

    т         о    о 
        

 

4. Коэффициент водоотведения определяется отношением объема 

сточных вод к объему потребляемой свежей воды (включая сточную воду, 

получаемую от других потребителей для повторного использования на 

предприятии):       

 

              от  
     . о 

   т         
 
       

 

где   
   – количество сточных вод, получаемых от других потребителей, для 

использования на предприятии в качестве свежей воды, м3/ч. 

 

5. Коэффициент использования воды на проектируемом предприятии:      

  

    .  о  т  
    т         о    о      .  о 

    т         о    о     
       

 

где Qпр – количество воды, необходимое для разбавления сточных вод 

водопользователя до ПДК, м
3
/ч. 
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2.9 Сброс сточных вод 

 

Выпуск сточных вод предприятия осуществляется в городскую систему 

канализаций, после прохождения необходимой очистки. 

 

Таблица 24 – Характеристика сточных вод, сбрасываемых в 

канализационную сеть населенного пункта 

 

Наименование 

выпуска сточных 

вод 

Расход сточных вод 
Загрязняющее 

вещество в 

сточных водах 

Количество 

загрязняющих 

веществ, 

сбрасываемых со 

сточными водами 

Концентрация 

загрязняющих 

веществ, 

сбрасываемых со 

сточными водами, мг/л 

м
3
/ч м

3
/сут г/ч кг/сут 

Выпуск сточных 

вод после 

очистки 

0,92 22,08 
Крупные 

частицы пыли 
0,125 0,003 0,12 

 

2.10 Обработка, складирование и использование осадков сточных 

вод 

 

На территории предприятия образуются осадки на очистных 

сооружениях очистки сточных вод в виде крупных частиц пыли. На 

парфюмерном заводе используется оборотная схема водоснабжения поэтому 

при очистке сточной воды образовавшиеся осадок в последствии будет 

удаляться. 

 

2.11 Предложения по предупреждению аварийных сбросов сточных 

вод 

 

Условия поступления сточных вод на очистные сооружения 

предприятия исключают возможность аварийных сбросов. 

 

2.12 Контроль водопотребления и водоотведения 

 

Вода поступает на производство из городской системы водоснабжения, 

т.е относиться к питьевому классу. 

Контроль за качеством воды ведется Центром контроля качества воды, 

центр имеет аккредитацию Госстандарта России. Пробы воды для анализа 

отбираются ежедневно в разных районах города на насосных станциях, из 

колонок и водопроводных кранов. На водозаборе каждые 2 часа проводится 

анализ воды на содержание остаточного хлора. 

Производственный контроль очистки и обеззараживания сточных 

вод   проводится ежедневно и направлен на обеспечение требуемого эффекта 

очистки сточных вод и обработки осадков сточных вод. Производственный 

контроль организован на всех этапах и стадиях очистки и обеззараживания 
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сточных вод. 

2.13 Мероприятия по охране подземных вод 

 

Так как на данном предприятии подземные воды не используются в 

производстве, а сточные воды сбрасываются в городскую систему 

канализаций, то мероприятия по предупреждению истощения и загрязнения 

подземных вод не предусмотрены. 

 

2.14 Рыбоохранные мероприятия 

 

Парфюмерный завод подключен к городской системе водоснабжения и 

к городской системе канализации, а значит, не производит отбор вод и 

выпуск сточных вод в водные объекты. В связи с этим не происходит 

никакого воздействия на условия формирования рыбных запасов в водоеме 

или водотоке, поэтому рыбоохранные мероприятия на данном предприятии 

не предусмотрены.  

 

2.15 Водоохранные мероприятия при сооружении и эксплуатации 

водохранилищ-охладителей и на естественных водоемах 

 

На данном предприятии не используются естественные водоемы, 

пруды и водохранилища-охладители, потому водоохранные мероприятия при 

их сооружении и эксплуатации не предусмотрены. 

 

2.16 Водоохранные мероприятия при сооружении и эксплуатации 

водохранилищ комплексного использования 

 

На данном предприятии не используются водохранилища 

комплексного использования, потому водоохранные мероприятия при их 

сооружении и эксплуатации не предусмотрены. 

 

2.17 Водоохранные зоны и прибрежные полосы 

 

Так как данное предприятие не использует водные объекты, то 

создание водоохранных зон и прибрежных водоохранных полос в проекте не 

предусмотрено. 

 

2.18 Мероприятия по улучшению руслового режима водного 

объекта в районе водозабора 

 

Данное предприятие не использует водные объекты, а потому 

мероприятий по улучшению руслового режима и увеличению глубины 

водного объекта в проекте не предусмотрено. 
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2.19 Данные о сметной стоимости объектов и мероприятий по 

охране и рациональному использованию водных ресурсов  

 

На данном предприятии не предусмотрено мероприятий по охране и 

рациональному использованию водных ресурсов, в связи с чем, расходов на 

эти мероприятия нет. 

 

Выводы по разделу: «Охрана поверхностных и подземных вод от 

загрязнения и истощения»: 

На предприятии существует два вида потребления воды, это 

технологическая и хозяйственно-бытовая вода. К каждому виду воды 

предъявляются особые требования, которые закреплены в разнообразных 

нормативных документах. 

Вода, используемая для технологических нужд, берется из 

водооборотной сети предприятия, поэтому сбросов технологической сточной 

воды не происходит. Вода из общей городского водопровода забирается 

только для хозяйственно-бытовых нужд и сбрасывается в общую систему 

канализации предприятия. 

Сточные воды данного предприятия носят промышленный характер, 

поэтому требуется дополнительная очистка. Использованная очищенная вода 

сбрасывается в городскую канализацию. 
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3 ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ, 

ОХРАНА НЕДР И ЖИВОТНОГО МИРА 

 

3.1 Мероприятия по охране почв от отходов производства 

 

Процесс обращения с отходами на данном производстве включает в 

себя следующие этапы: образование, накопление, первичная обработка 

(сортировка,   тарирование и др.). Организация обращения с отходами 

представляет собой комплекс мероприятий по рациональному сбору, 

хранению и передаче отходов. 

Упаковочный картон складируются на поддоны, установленные в 

помещениях цехов. По мере накопления предельной высоты паллеты (1,7 м 

по высоте, вместе с поддоном) отходы картона вывозятся на склад сырья и 

размещаются в районе погрузочно-разгрузочной рампы. При предельном 

накоплении, формируется товарная партия (36 м3), вызывается 

представитель компании по переработке отходов, который вывозит отходы, 

для вывоза оформляется накладная. 

Отходы при производстве парфюмерной воды приведены в Таблице 32. 

 

Таблица 25 – Отходы при производстве парфюмерной воды 
 

Цех, 

производство 
Наименование 

отхода 

Физичес

кое 

состоян

ие 

Класс 

опасности 
Период 

накопления 
Способ 

хранения 
Способ 

утилизации 

Упаковка 

Отходы 

упаковочного 

картона 

незагрязненные 

  

тв 5 ежедн. Контейнеры 

Сдача по 

договору для 

дальнейшей 

переработки 

Парфюмерный 

завод 

  Пыль стеклянная 

 
сып 4 ежедн. 

Контейнеры 

Сдача по 

договору для 

дальнейшей 

переработки 
Бой стекла       

 
тв 5 ежедн. 

 
Мусор от бытовых 

помещений 
тв 4 ежедн. 

 

 

 
Люминесцентные 

лампы 
тв 1 ежедн. 

Сдача по 

договору для 

захоронения 

 

3.2 Мероприятия по благоустройству и озеленению территории 

предприятия 

 

По нормам проектирования промышленных предприятий площадь 

озеленения должна составлять не менее 15—20 % площади территории 

предприятия.  Создание насаждений на фабрично-заводских территориях 



51 
 

является одним из основных мероприятий по их благоустройству и, 

следовательно, по улучшению условий труда рабочих и служащих 

промышленных предприятий. В комплексе работ по благоустройству 

территорий промышленных предприятий озеленение занимает большое 

место.  

Целевое назначение работ по озеленению и благоустройству 

территории промышленных предприятий сводится к следующему: 

 защите рабочих и служащих данного предприятия, а также 

городского населения, проживающего вокруг него, от газов и аэрозолей 

(пылегазовых смесей), а также от неблагоприятных в санитарно-

гигиеническом отношении климатических явлений — ветров, высоких 

температур, недостаточной влажности воздуха; 

 уничтожению источников пыли и грязи в границах промышленного 

предприятия и вокруг него; 

 созданию на территории предприятия оборудованных мест отдыха 

для рабочих и служащих, а также наиболее благоприятных условий для 

передвижения людей по территории завода и на подходах к нему; 

 архитектурному и декоративному оформлению предприятия в целом; 

 отдельных зданий и сооружений, а также прилегающей к заводу 

территории. 

При озеленении территорий парфюмерных предприятий для создания 

массивных зеленых насаждений обычно используют робинию 

обыкновенную, иву белую, тополя черный, бальзамический, клены 

остролистный и полевой, ясень обыкновенный. 

В проект озеленения данного предприятия входит планировка грунтов 

и устройство рулонного газона на площади 5000 кв.м., а также посадка около 

100 деревьев и 1600 кустарников живой изгороди. 

 

3.3 Данные о сметной стоимости объектов и мероприятий по 

восстановлению земельного участка, охране недр, животного мира 

 

Сметная стоимость объектов водоохранного назначения определяется 

на основании объектных и локальных сметных расчетов (смет) с учетом 

дополнительных средств, сводного сметного расчета и резерва средств на 

непредвиденные работы и затраты. 

 

Таблица 26 – Данные о капитальных затратах 

 

Мероприятие 

Сметная стоимость, руб 

Обоснование 

инвестиций Всего 

В том числе 

Строительно-монтажные 

работы (СМР) 
Оборудование 

Охрана почв от 

отходов 

производства 

310000 0 310000 

Исключение попадания 

отходов производства в 

почву 

Благоустройство и 1200000 320000 880000 Снижение количества 
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озеленение пыли и грязи в пределах 

территории предприятия 

 

Выводы по разделу «Восстановление (рекультивация) земельного 

участка, использование плодородного слоя почвы, охрана недр и животного 

мира»: 

В процессе деятельности предприятия образуются отходы 4 и 5 класса 

опасности, из них отходы упаковочного картона сдается по договору для 

дальнейшей переработки, а образующийся бой стекла утратившие 

потребительские свойства, передается стекольному заводу на повторное 

производство. 

Мероприятия, осуществляемые парфюмерным заводом в области 

охраны окружающей среды, включают в себя охрану почв от отходов 

производства и озеленение территории предприятия. Эти мероприятия 

позволяют исключить попадание отходов производства в почву, а также 

снизить количество пыли и грязи в пределах территории предприятия. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

4.1 Определение экономической эффективности природоохранных 

мероприятий 

 

Общая экономическая эффективность определяется с целью: 

 установления народнохозяйственных результатов затрат на 

предупредительные и защитные мероприятия; 

 характеристики фактической и планируемой эффективности затрат на 

действующих предприятиях; 

 принятия решений об очередности проведения природоохранных 

мероприятий различных направлений. 

Показателем общей (абсолютной) экономической эффективности 

природоохранных затрат является отношение годового объема полного 

экономического эффекта к общим (приведенным) затратам, обусловившим 

его получение: 

 

             
∑   

 
   

     
 

    

             
                                                            

                                                                                    

где ∑   
 
     – полный экономический эффект от природоохранных 

мероприятий, тыс. руб./год;  

        К – капитальные вложения в строительство основных фондов 

природоохранного назначения, тыс. руб.;  

       ЕН – нормативный коэффициент сравнительной эффективности 

капитальных вложений природоохранного назначения;  

        С – годовые эксплуатационные расходы по содержанию и обоснованию 

основных фондов природоохранного назначения, тыс. руб./год. 

Этот показатель отражает величину экономического эффекта от 

природоохранных мероприятий, приходящегося на рубль приведенных 

затрат, обосновавших получение этого эффекта. 

 

4.2 Оценка предотвращенного ущерба 

 

Укрупненная величина годового экономического ущерба, 

предотвращаемого в результате прекращения (снижения) выброса вредных 

веществ в окружающую среду по каждому источнику загрязнения, 

определяется по формуле: 

 

 П                                                                                                     (44) 

 

где    – константа, численное значение которой для атмосферы равно 2,4 

руб./усл. т, для водной среды – 400 руб./усл. т; 
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            – безразмерный показатель относительной опасности загрязнения; 

          f – коэффициент, учитывающий характер рассеивания загрязняющих 

выбросов, для водной среды f=1; 

            – снижение приведенной массы выбросов в окружающую среду, 

усл. т/год. 

Величина снижения приведенной массы выброса (сброса) 

загрязняющего вещества в окружающую среду определяется по формуле 

 

        ,                                                                                          (45) 

 

где М1 и М2 – приведенные массы выброса вещества источником загрязнения 

до и после ввода в действие очистного сооружения, усл. т/год. 

Величины приведенных масс сброса загрязняющих веществ 

определяются по формулам: 

 

              ∑    

 

   

                                                                                                           

 

              ∑    

 

   

                . т го  

 

         ∑   ̅    

 

   

                                                                                                          

 

             ∑   ̅  

 

   

              . т го  

 

                                                      

где Аi – показатель относительной агрессивности сбрасываемого вещества, 

усл. т/т; 

         ,  ̅  – массы сброса загрязненного вещества до и после ввода в 

действие защитного сооружения, т/год;  

      i – количество видов загрязняющих веществ. 

Найдем экономический ущерб: 

 

 П                         руб/год 
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5 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

Разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух опирается на законодательно – 

нормативную базу РФ. 

Основными законодательными документами являются:  

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-

ФЗ  

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы 

государственной политики в области охраны окружающей среды, 

обеспечивающие сбалансированное решение социально – экономических 

задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического 

разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области 

охраны окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.  

Данный Федеральный закон регулирует отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную 

среду как важнейшею составляющую окружающей среды, являющуюся 

основой жизни на Земле, в пределах территории Российской Федерации, а 

также на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации. 

Законодательство в области охраны окружающей среды основывается 

на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего 

Федерального закона, других федеральных законов, а также принимаемых в 

соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации. 

Отношения, возникающие в области охраны окружающей среды, в той 

мере, в какой это необходимо для обеспечения санитарно – 

эпидемиологического благополучия населения, регулируются 

законодательством о санитарно – эпидемиологическом благополучии 

населения и законодательством об охране здоровья, иным направленным на 

обеспечение благоприятной для человека окружающей среды 

законодательством. 

Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических и 

физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна 

осуществляться на основе следующих принципов:  

- соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;  
- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;  
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- научно обоснованное сочетание экологических, экономических и 
социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения 

устойчивого развития и благоприятной окружающей среды;  

- охрана, воспроизводство и рациональное использование природных 
ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей 

среды и экологической безопасности;  

- платность природопользования и возмещение вреда окружающей 
среде;  

- независимость контроля в области охраны окружающей среды;  
- презумпция экологической опасности, планируемой хозяйственной и 

иной деятельности;  

- обязательность оценки воздействия на окружающую среду при 
принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности;  

- учет природных и социально – экономических особенностей 

территорий при планировании и осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности;  

- приоритет сохранения естественных экологических систем, 

природных ландшафтов и природных комплексов;  

- допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
природную среду исходя из требований в области охраны окружающей 

среды;  

- обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в соответствии с нормативами в 

области охраны окружающей среды, которого можно достигнуть на основе 

использования наилучших существующих технологий с учетом 

экономических и социальных факторов;  

- сохранение биологического разнообразия;  
- обеспечение интегрированного и индивидуального подходов к 

установлению требований в области охраны окружающей среды к субъектам 

хозяйственной и иной деятельности, осуществляющим такую деятельность 

или планирующим осуществление такой деятельности;  

- запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия 

воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды, а также 

реализации проектов, которые могут привести к деградации естественных 

экологических систем, изменению и(или) уничтожению генетического фонда 

растений, животных и других организмов, истощению природных ресурсов и 

иным негативным изменениям окружающей среды;  

- соблюдение права каждого на получение достоверной информации о 
состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии 

решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в 

соответствии с законодательством;  

- ответственность за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды.  



57 
 

Нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется в 

целях государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду, гарантирующего сохранение 

благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности.  

Нормирование в области охраны окружающей среды заключается в 

установлении нормативов качества окружающей среды, нормативов 

допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, иных нормативов в области охраны 

окружающей среды, а также государственных стандартов и иных 

нормативных документов в области охраны окружающей среды. 

Нормативы и нормативные документы в области охраны окружающей 

среды разрабатываются, утверждаются и вводятся в действие на основе 

современных достижений науки и техники с учетом международных правил 

и стандартов в области охраны окружающей среды. 

Нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Разработка нормативов в области охраны окружающей среды включает 

в себя:  

- проведение научно – исследовательских работ по обоснованию 

нормативов в области охраны окружающей среды;  

- установление оснований разработки или пересмотра нормативов в 
области охраны окружающей среды;  

- осуществление контроля за применением и соблюдением нормативов 
в области охраны окружающей среды;  

- формирование и ведение единой информационной базы данных 
нормативов в области охраны окружающей среды;  

- оценку и прогнозирование экологических, социальных, 

экономических последствий применения нормативов в области охраны 

окружающей среды. 

К нормативам качества окружающей среды относятся:  

- нормативы, установленные в соответствии с химическими 

показателями состояния окружающей среды, в том числе нормативы 

предельно допустимых концентраций химических веществ, включая 

радиоактивные вещества;  

- нормативы, установленные в соответствии с физическими 

показателями состояния окружающей среды, в том числе с показателями 

уровней радиоактивности и тепла;  

- нормативы, установленные в соответствии с биологическими 

показателями состояния окружающей среды, в том числе видов и групп 

растений, животных и других организмов, используемых как индикаторы 

качества окружающей среды, а также нормативы предельно допустимых 

концентраций микроорганизмов;  

- иные нормативы качества окружающей среды.  
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При установлении нормативов качества окружающей среды 

учитываются природные особенности территорий и акваторий, назначение 

природных объектов и природно – антропогенных объектов, особо 

охраняемых территорий, в том числе особо охраняемых природных 

территорий, а также природных ландшафтов, имеющих особое 

природоохранное значение.  

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую 

среду хозяйственной и иной деятельности для юридических и физических 

лиц – природопользователей устанавливаются следующие нормативы 

допустимого воздействия на окружающую среду:  

- нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и 

микроорганизмов; 

- нормативы образования отходов производства и потребления, и 
лимиты на их размещение;  

- нормативы допустимых физических воздействий (количество тепла, 
уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности 

электромагнитных полей и иных физических воздействий);  

- нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды;  
- нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую 

среду;  

- нормативы иного допустимого воздействия на окружающую среду 
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, устанавливаемые 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации в целях охраны окружающей среды.  

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду должны 

обеспечивать соблюдение нормативов качества окружающей среды с учетом 

природных особенностей территорий и акваторий. 

За превышение установленных нормативов допустимого воздействия 

на окружающую среду субъекты хозяйственной и иной деятельности в 

зависимости от причиненного окружающей среде вреда несут 

ответственность в соответствии с законодательством.  

Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 

№96 – ФЗ 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы 

охраны атмосферного воздуха и направлен на реализацию конституционных 

прав граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную 

информацию о ее состоянии.  

Государственное управление в области охраны атмосферное воздуха 

основывается на следующих принципах:  

- приоритет охраны жизни и здоровья человека, настоящего и будущего 
поколений;  

- обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда 
и отдыха человека;  
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- недопущение необратимых последствий загрязнения атмосферного 
воздуха для окружающей среды;  

- обязанность государственного регулирования выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 

воздействий на него;  

- гласность, полнота и достоверность информации о состоянии 

атмосферного воздуха, его загрязнении;  

- научная обоснованность, системность и комплексность подхода к 
охране атмосферного воздуха и охране окружающей среды в целом;  

- обязанность соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации в области охраны атмосферного воздуха, ответственность за 

нарушение данного законодательства.  

Нормирование качества атмосферного воздуха и вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух. 

В целях определения критериев безопасности и (или) безвредности 

воздействия химических, физических и биологических факторов на людей, 

растения и животных, особо охраняемые природные территории и объекты, а 

также в целях оценки состояния атмосферного воздуха устанавливаются 

гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха и 

предельно допустимые уровни физических воздействий на него.   

Гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного 

воздуха, предельно допустимые уровни физических воздействий на 

атмосферный воздух устанавливаются и пересматриваются в порядке, 

определенном Правительством Российской Федерации. 

Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух и вредных физических воздействий на атмосферный воздух. 

В целях государственного регулирования выбросов вредных веществ 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух устанавливаются следующие 

нормативы таких выбросов:  

- технические нормативы выбросов;  
- предельно допустимые выбросы. 

Технические нормативы выбросов устанавливает федеральный орган 

исполнительной власти в области охраны окружающей среды или другой 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти в области охраны окружающей среды для отдельных 

видов стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух, а также для являющихся источниками загрязнения 

атмосферного воздуха транспортных или иных передвижных средств и 

установок всех видов. 

Предельно допустимые выбросы устанавливаются территориальными 

органами федерального органа исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды для конкретного стационарного источника выбросов 
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вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их совокупности 

(организации в целом).  

В случае невозможности соблюдения юридическими лицами, 

имеющими источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, предельно допустимых выбросов территориальные 

органы федерального органа исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды могут устанавливать для таких источников временно 

согласованные выбросы по согласованию с территориальными органами 

других федеральных органов исполнительной власти. 

Временно согласованные выбросы устанавливаются на период 

поэтапного достижения предельно допустимых выбросов и наличия плана 

уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух. 

Сроки поэтапного достижения предельно допустимых устанавливаются 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации по 

представлению соответствующих территориальных органов специально 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области 

охраны атмосферного воздуха. 

План уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух разрабатывается и осуществляется юридическими 

лицами, для которых устанавливаются временно согласованные выбросы, с 

учетом степени опасности указанных веществ для здоровья человека и 

окружающей среды.  

В целях государственного регулирования вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух устанавливаются предельно допустимые 

нормативы вредных физических воздействий на атмосферный воздух. 

Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух и предельно допустимые нормативы вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух, методы их определения 

пересматриваются и совершенствуются по мере развития науки и техники с 

учетом международных стандартов. 

Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух и предельно допустимые нормативы вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух, временно согласованные выбросы, 

методы их определения и виды источников, для которых они 

устанавливаются, разрабатываются и утверждаются в порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации.  

Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и разрешение на вредное физическое воздействие на 

атмосферный воздух. 

Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками допускается на основании решения, выданного 

территориальным органом федерального органа исполнительной власти в 

области охраны окружающей среды, органами исполнительной власти 
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субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление в области охраны окружающей среды, в порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации. 

Разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух устанавливаются предельно допустимые выбросы и 

другие условия, которые обеспечивают охрану атмосферного воздуха.  

Порядок выдачи разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух при эксплуатации транспортных и иных 

передвижных средств устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти в области охраны окружающей среды.  

Вредные физические воздействия на атмосферный воздух допускаются 

на основании разрешений, выданных в порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации.  

За выдачу разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и вредные физические воздействия на атмосферный 

воздух могут взиматься сборы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

При отсутствии разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух и вредные физические воздействия на 

атмосферный воздух, а также при нарушении условий, предусмотренных 

данными разрешениями, выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и вредные физические воздействия на него могут быть 

ограничены, приостановлены или прекращены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, вредные физические воздействия на атмосферный 

воздух и их источников. 

Юридические лица, имеющие источники выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 

воздействий на него, проводят инвентаризацию выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух и их источников в порядке, 

определенном федеральным органом исполнительной власти в области 

охраны окружающей среды.  

Источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух, источники вредных физических воздействий на атмосферный воздух, 

перечни вредных (загрязняющих) веществ, перечни вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух, подлежащих государственному учету и 

нормированию, для организаций , городских и иных поселений, субъектов 

Российский Федерации и Российской Федерации в целом устанавливаются на 

основании данных о результатах инвентаризации выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, вредные физические 

воздействия на атмосферный воздух и их источников в порядке, 
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установленном федеральным органом исполнительной власти в области 

охраны окружающей среды.  

СанПиН 2.2.1 /2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов" 

Настоящие санитарные правила и нормативы (далее - санитарные 

правила) разработаны на основании Федерального закона "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-

ФЗ, с учетом Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха" от 

04.05.1999 N 96-ФЗ, Земельного кодекса Российской Федерации, а также 

Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом 

нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.07.2000 г. N 554 и с учетом практики установления 

размера санитарно-защитной зоны за последние годы. 

Требования настоящих санитарных правил распространяются на 

размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь 

строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов, 

и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, 

энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов 

коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и 

др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье 

человека. 

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека 

являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за 

пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ, для 

таких объектов граница санитарно-защитной зоны может совпадать с 

границей промышленной площадки. 

Санитарные правила устанавливают класс опасности промышленных 

объектов и производств, требования к размеру санитарно-защитных зон, 

основания для пересмотра этих размеров, методы и порядок их 

установления для отдельных промышленных объектов и производств и/или 

их комплексов, ограничения на использование территории санитарно-

защитной зоны, требования к их организации и благоустройству, а также 

требования к санитарным разрывам опасных коммуникаций 

(автомобильных, железнодорожных, авиационных, трубопроводных и т.п.).  

Санитарные правила предназначены для юридических и физических 

лиц, деятельность которых связана с размещением, проектированием, 

строительством и эксплуатацией объектов, а также для органов, 

осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с 

Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, 

являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье 

человека устанавливается специальная территория с особым режимом 

использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой 
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обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух 

(химического, биологического, физического) до значений, установленных 

гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - 

как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до 

величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему 

функциональному назначению санитарно-защитная зона является 

защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения 

при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду 

обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-

защитной зоны. 

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по 

классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной 

зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом 

фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и 

подтвержден результатами натурных исследований и измерений. 

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов 

разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-

защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами 

рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия 

на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная 

(окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и 

измерений для подтверждения расчетных параметров. 

Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны 

является не превышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК 

(предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для 

атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых 

уровней) физического воздействия на атмосферный воздух. 

Для групп промышленных объектов и производств или 

промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и 

окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных 

выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников 

промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.  

Организации, промышленные объекты и производства, группы 

промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять 

санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, 

ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, 

санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических 

учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной 

застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных 

участков. 

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, 

метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных 
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маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов 

устанавливается расстояние от источника химического, биологического 

и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до 

значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). 

Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на 

основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и 

физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей  и др.) с 

последующим проведением натурных исследований и измерений. 

Размер расчетной санитарно-защитной зоны для предприятий III, IV, 

V классов опасности может быть изменен Главным государственным 

санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем 

в порядке, установленном данными правилами. 

Лабораторные исследования атмосферного воздуха и измерения 

физических воздействий на атмосферный воздух на территории санитарно-

защитной зоны и на ее границе осуществляются службами промышленных 

объектов и производств, а также органами, уполномоченными 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Проектирование санитарно-защитных зон 

Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех 

этапах разработки градостроительной документации, проектов 

строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного 

объекта и производства и/или группы промышленных объектов и 

производств. 

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в 

проекте санитарно-защитной зоны. 

Обоснование размеров санитарно-защитной зоны осуществляется в 

соответствии с требованиями, изложенными в настоящих правилах.  

В проекте санитарно-защитной зоны на строительство новых, 

реконструкцию или техническое перевооружение действующих 

промышленных объектов, производств и сооружений должны быть 

предусмотрены мероприятия и средства на организацию санитарно-

защитных зон, включая отселение жителей, в случае необходимости. 

Выполнение мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают 

должностные лица соответствующих промышленных объектов и 

производств. 

Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников 

химического, биологического и /или физического воздействия, либо от 

границы земельного участка, принадлежащего промышленному 

производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и 

оформленного в установленном порядке - далее промышленная площадка, 

до ее внешней границы в заданном направлении. 

Для промышленных объектов и производств, сооружений, 

являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье 

человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и 
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количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, 

создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а 

также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного 

влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с 

санитарной классификацией промышленных объектов и производств 

устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-

защитных зон: 

промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м; 

промышленные объекты и производства второго класса - 500 м; 

промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м; 

промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м; 

промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м. 

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 

обеспечивается посредством: 

- государственного санитарно-эпидемиологического нормирования; 

- федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора; 

- обязательного подтверждения соответствия продукции санитарно-

эпидемиологическим требованиям в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании; 

- лицензирования видов деятельности, представляющих 

потенциальную опасность для человека; 

- государственной регистрации потенциально опасных для человека 
химических и биологических веществ, отдельных видов продукции, 

радиоактивных веществ, отходов производства и потребления, а также 

впервые ввозимых на территорию Российской Федерации отдельных видов 

продукции; 

- проведения социально-гигиенического мониторинга; 

- научных исследований в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

- формирования и ведения открытых и общедоступных федеральных 
информационных ресурсов, направленных на своевременное 

информирование органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан о возникновении инфекционных заболеваний, массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений), состоянии среды обитания и 

проводимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятиях; 

- мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения и 
пропаганде здорового образа жизни; 
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- мер по привлечению к ответственности за нарушение 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Осуществление мер по предупреждению эпидемий и ликвидации их 

последствий, а также по охране окружающей среды является расходным 

обязательством субъектов Российской Федерации. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, 

граждане обеспечивают соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения за счет собственных средств. 

Законодательство в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

Законодательство в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения (далее - санитарное 

законодательство) основывается на Конституции Российской Федерации и 

состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов, а 

также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации. 

Права индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица имеют право: 

- получать в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, информацию о санитарно-эпидемиологической 

обстановке, состоянии среды обитания, санитарных правилах; 

- принимать участие в разработке федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

- на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их имуществу 
вследствие нарушения гражданами, другими индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами санитарного законодательства, 

а также при осуществлении санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии 

с осуществляемой ими деятельностью обязаны: 

- выполнять требования санитарного законодательства, а также 

постановлений, предписаний осуществляющих федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; 

http://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-2/statja-41/#100159
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- разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия; 

- обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ 
и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического 

назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при 

их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; 

- осуществлять производственный контроль, в том числе посредством 
проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении 

работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, 

хранении и реализации продукции; 

- проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых 

видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и 

(или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы 

контроля за факторами среды обитания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной дипломной работе была проведена оценка воздействия на 

окружающую среду завода по производству парфюмерной воды. Основным 

источником загрязнения у данного предприятия является промышленная 

вентиляция, также имеются неорганизованные выбросы загрязняющих 

веществ от автотранспорта, работающего на предприятии. Выброс в 

атмосферу происходит постоянно и не зависит от сезона. На производстве 

присутствуют посты мониторинга, как на территории завода, так и на разных 

расстояниях от него. 

Парфюмерный завод производит сброс сточных вод в городскую 

канализацию, после прохождения ими очистки. На предприятии существует 

два вида потребления воды, это технологическая и хозяйственно-бытовая 

вода. К каждому виду воды предъявляются особые требования, которые 

закреплены в разнообразных нормативных документах. 

В процессе деятельности предприятия образуются отходы 4 и 5 класса 

опасности, из них отходы упаковочного картона сдаются по договору для 

дальнейшей переработки, а образующийся бой стекла используются 

повторно в стекольном заводе. 

Мероприятия, осуществляемые предприятием в области охраны 

окружающей среды, включают в себя охрану почв от отходов производства и 

озеленение территории предприятия. Эти мероприятия позволяют исключить 

попадание отходов производства в почву, а также снизить количество пыли и 

грязи в пределах территории предприятия. 

Также в данной дипломной работе было рассмотренно мероприятие 

которое привело бы к значительному снижению загрязнения атмосферы 

предприятием по производству парфюмерной воды. 
 

  



69 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Фридман Р.А. Технология косметики / Издательство .ПИЩЕВАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ" М о с к в в -1 9 6 4 г – 488 с 

2. Башура А.Г., Гладух Н.П. и др. Технология косметических и 

парфюмерных средств: Учеб. по-собие для студ. фармац. спец. высш. учеб. 

Заведений/ Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2002. — 272 с. — 

(Косметология и аромология). 

3. Каспаров Г.Н. Основы производства парфюмерии и косметики: 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1988. – 187 с.: ил. – (Учебники и 

учеб. пособия для техникумов).  

4. Калверт  С. Защита атмосферы от промышленных загрязнений / С 

Калверт, Г. Инглунд – Москва  1988 г – 322с. 

5. Комонов С.В. Экологическая экспертиза оценка воздействия на 

окружающую среду и сертификация: методические указания по курсовому 

проектированию / С.В Комонов. – Красноярск, ИПК СФУ, 2010 г. – 74 с. 

6. Кулагина Т.А.Теоретические основы защиты окружающей среды: 

учеб. пособие / Т.А. Кулагина. 2-е изд., перераб и доп. Красноярск: ИПЦ 

КГТУ, 2003-332с. 

7. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для баз дорожной техники(расчетным методом) с 

Дополнениями и Изменениями к "Методике проведения инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники 

(расчетным методом)"НИИАТ,1999: / к.т.н. В.В. Донченко, к.т.н. Ж.Г. 

Манусаджянц, Л.Г. Самойлова, Г.Я. Солнцева (НИИАТ), к.т.н. Ю.М. 

Кузнецов, к.т.н. А.В. Рузский (МАДИ), к.х.н. В.И. Мазепова, В.В. Бобков, 

Ю.А. Бережная (НПО РосдорНИИ), 2001 – 56с.  

8. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий ОНД-86 

ГОСКОМГИДРОМЕТ – Россия, 1986 – 68с.  

9. СТО 4.2–07–2014 Система менеджмента качества. Общие требования 

к построению, изложению и оформлению документов учебной деятельности. 

– Введ. 9.01.2014. – Красноярск : ИПК СФУ, 2014. – 41 с. 

10. Садовский, В.В. Производственные технологии: учебник / В.В. 

Садовский, М.В. Самойлов, Н.П. Кохно [и др.]. – Минск: БГЭУ, 2008. – 431с. 

11. Рубчевская Л.П., Смольникова Я.В. Основы технологии косметики 

и парфюмерии : Красноярск : НИИ АММ КрасГАУ, 2013г – 209с. 

12. Кривова А.Ю., Паронян В.Х. Технология производства 

парфюмерно-косметических продуктов : Химия Издательство: М.: ДеЛи 

принт, Россия  2009. –668с. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
 

http://www.twirpx.com/file/252747/
http://www.twirpx.com/file/252747/
http://www.twirpx.com/file/1353662/
http://www.twirpx.com/file/189401/
http://www.twirpx.com/file/189401/


70 
 

1. Федеральный классификационный каталог [Электронный ресурс] : 
//ФККО     Режим доступа: http://www.fkko.ru/ 

2. Производство и технологии [Электронный ресурс] Режим доступа    

:http://revolution.allbest.ru/  

3. Сборник удельных показателей выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу от парфюмерного производства [Электронный ресурс] Режим 

доступа     http://nashaucheba.ru/v34959/  

4. Утилизация отходов парфюмерного производства [Электронный 
ресурс] Режим доступа    http://www.ecoterminal.ru/ 

5. Приготавление парфюмерных композиций [Электронный ресурс] 
Режим доступа     https://aromo.ru/ 

6. Производство парфюмерной продукции [Электронный ресурс] 

Режим доступа     https://aromo.ru/library/ 

7. Парфюмерная промышленность [Электронный ресурс] Режим 

доступа     http://www.real-aroma.ru/efir_oil_encikl/parfum.htm 

8. Вред духов для окружающей среды [Электронный ресурс] Режим 
доступа     http://ufospace.net/ 

http://www.fkko.ru/
http://www.ecoterminal.ru/
https://aromo.ru/
https://aromo.ru/library/
http://www.real-aroma.ru/efir_oil_encikl/parfum.htm

