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Настоящий доклад подготовлен в связи с актуальностью проблемы 
загрязнения атмосферного воздуха в результате деятельности 
хозяйствующих субъектов, что влечет нарушения конституционного права 
граждан на благоприятную окружающую среду. 

Особенно эта проблема затрагивает жителей населенных пунктов с 
наибольшим уровнем загрязнения воздуха пылью, вызванной открытой 
перевалкой сухих грузов (угля).  

Ведь ни для кого не является секретом существование прямой 
зависимости здоровья населения от качества атмосферного воздуха, и в этом 
смысле невозможно недооценивать опасность его загрязнения.  

Эта проблема характерна для многих регионов России, но в своем 
докладе я освещу ситуацию с соблюдением прав граждан, проживающих на 
территории Дальневосточного федерального округа. 

Этот вопрос имеет особую социальную значимость еще и потому, что 
макрорегион сегодня становится на многие годы главным центром массовой 
перевалки угля на экспорт с перспективой строительства все новых угольных 
терминалов и планами российских угольщиков к 2025 году нарастить объемы 
экспорта угля на 50%. 

Увеличение экспорта, бесспорно, положительно скажется на экономике 
Дальнего Востока, но одновременно за этим могут последовать серьезные 
экологические проблемы, в том числе бесконтрольные выбросы угольной 
пыли в атмосферный воздух. 

При подготовке настоящего доклада использованы материалы, 
представленные уполномоченными по правам человека в субъектах 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа, органами прокуратуры, органами государственной власти, включая 
контрольно-надзорные, научными организациями, а также информация, 
размещенная в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  
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Искренне благодарен всем, оказавшим содействие в подготовке этого 
доклада, и надеюсь на продолжение конструктивного сотрудничества во 
благо жителей дальневосточного макрорегиона.  

Надеюсь, что предложения, изложенные в специальном докладе, будут 
использованы в работе заинтересованных структур и приведут к улучшению 
ситуации в сфере обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую 
среду.  

 
 
 

С уважением,  
Уполномоченный по правам 
человека в Хабаровском крае, 
председатель Координационного 
совета уполномоченных по правам 
человека в Дальневосточном 
федеральном округе 

 

И.И. Чесницкий 
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Огромно значение воздуха для жизни. 
Без пищи и питья человек может 

прожить несколько дней, без воздуха – 
всего лишь несколько мгновений. 

Гиппократ 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших групп конституционных прав человека является 
группа экологических прав, выражающихся в праве на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и праве на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическими правонарушениями, закрепленных в статье 42 Конституции 
Российской Федерации.  

Подобные права также закреплены и в конституциях развитых 
европейских государств, таких, как Испания, Германия, Швейцария, 
Португалия, а также в странах постсоветского пространства – Беларуси, 
Казахстана, Украины, что свидетельствует об их существенной роли и 
актуальности проблем экологии в мире в целом1. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
выяснил, что россияне думают об экологической ситуации в стране. 

По итогам опроса ВЦИОМ 15 января 2019 года почти треть россиян 
считает, что экология за последние пять лет ухудшилась. Об улучшении 
состояния экологии за этот же период россияне говорят реже (23%), чем об 
ухудшении (31%).2  

В 2018 году 27% опрошенных считали, что экология ухудшается. 
Наиболее пессимистично россияне были настроены в 2010 году – тогда 
ухудшения в сфере защиты окружающей среды замечали 43% респондентов. 

Ответственность за состояние экологии граждане в первую очередь 
возлагают на местные (30%) и региональные (23%) власти. Далее 
респонденты говорят об ответственности самих граждан (21%), профильных 
ведомств и служб (Минприроды, экополиция, МЧС и др.), федеральной 
власти (7%), общественных организаций и промышленных предприятий (по 
3%). 

10% считают, что федеральные власти много делают для решения 
экологических проблем, еще 36% не считают эти результаты слишком 
значительными. Треть респондентов, 33%, не видят практических 

                                           
1 Кущий В.О. Некоторые проблемы реализации конституционных прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, «Вестник Омской юридической академии», 2017, № 2. 
2 https://www.rbc.ru/politics/06/02/2019/5c59b1709a79478082250bcb, 06.02.2019 «Россияне назвали главные 

экологические проблемы страны» (по результатам опроса ВЦИОМ) 

consultantplus://offline/ref=25E5FAC65B527D5BA581F49A96F6D4F24D4E4C288630455091E3402FD59CE63ADEB67CDF071C29356610E04C78B56E778322AEE2746CfE3FB
https://www.rbc.ru/politics/06/02/2019/5c59b1709a79478082250bcb
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результатов работы властей, а 15% считают, что проблемы в экологической 
сфере усиливаются. 

Среди наиболее острых экологических проблем респонденты называют 
загрязнение воздуха (22%), мусорные свалки (16%), грязные реки и озера 
(13%), несвоевременный вывоз мусора (11%), плохое качество 
водопроводной воды и проблемы с озеленением парков и лесов (по 6%). 
Пятая часть россиян, 21%, не видят значительных экологических проблем3.  

Традиционно Фондом «Общественное мнение» (далее – ФОМ) в 
рамках сотрудничества с Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации осуществляется мониторинг общественного мнения 
о правах и свободах человека и гражданина, что позволяет сделать вывод о 
тенденциях в оценках населением уровня соблюдения прав граждан. 

Особую актуальность обеспечения социальной справедливости по 
отношению к человеку подтверждает сформированный по результатам 
опроса, проведенного ФОМ в 2018 году, рейтинг значимости прав и свобод 
человека и гражданина для жителей России. 

За последние три года он не претерпел существенных изменений. На 
первое место традиционно граждане ставят социальные права. Их особое 
значение определяется заинтересованностью населения в обеспечении 
достойного качества жизни. 

Право на благоприятную окружающую среду отметили 23% 
респондентов, что на 2% больше, чем в 2017 году. В рейтинге значимости 
прав и свобод оно поднялось на одну позицию, заняв десятое место.  

Мероприятия по охране окружающей среды, проведенные в рамках 
Года экологии в России, сыграли положительную роль, но не снизили 
актуальности проблем экологического благополучия. В ходе 
социологических исследований право на благоприятную окружающую 
среду наиболее часто отмечалось респондентами среди прав, с 
нарушениями которых они лично сталкивались в 2018 году.  

Приведенный показатель служит сигналом о необходимости 
дальнейшего наращивания усилий по обеспечению экологического 
благополучия, для реализации которого значимую роль играет тесное 
взаимодействие государственных органов с институтами гражданского 
общества. 

По результатам опроса ФОМ4 на вопрос «Как бы вы оценили 
экологическую ситуацию там, где вы живете, в вашем регионе – как 
хорошую, удовлетворительную или плохую?» данные следующие: 

 

                                           
3 http://ecoportal.su/news.php?id=101223 
4 https://fom.ru/Obraz-zhizni/14146 статья «Состояние экологии и включенность в экологические 

практики». 

https://fom.ru/Obraz-zhizni/14146
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Результаты репрезентативного опроса населения от 18 лет и старше 
об оценке экологической ситуации в регионах Российской Федерации  

(в % от групп) 

 Российская 
Федерация 

ЦФО СФО ДФО 

Как хорошую 15 15 12 5 
Как удовлетворительную 50 51 53 44 
Как плохую 32 30 32 49 
Затрудняюсь ответить 3 4 3 1 
 

Главная причина для беспокойства, по данным ФОМ, связанная с 
состоянием окружающей среды, касается свалок и мусора: «огромное 
количество мусора, его неперерабатываемость», «свалки закрыли, некуда 
выкидывать мусор», а также «загрязненной атмосферы», «вредных 
предприятий». 

На вопрос «Что́ в экологической ситуации, в состоянии окружающей 
среды больше всего беспокоит вас в последнее время, вызывает у вас 
недовольство?» 32% респондентов отвечает, что это мусор, свалки, 
антисанитария; 13% опрошенных волнует состояние воздуха, его 
загрязнение; также 13% жалуется на отрицательное воздействие 
промышленных предприятий на окружающую среду, отсутствие очистных 
сооружений (данные в % от опрошенных). 

Составленный Росгидрометом по данным 667 станций в 246 городах 
государственной наблюдательной сети Приоритетный список городов с 
наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха в 2018 году 
включает 22 города с общим числом жителей в них 5,1 млн. человек. В этот 
список включены города с очень высоким уровнем загрязнения воздуха, для 
которых комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА)5 равен или выше 
14. 

Все города Приоритетного списка расположены в Азиатской части 
территории Российской Федерации, которая характеризуется особо 
неблагоприятными для рассеивания примесей метеорологическими 
условиями, сопровождающимися мощными приземными инверсиями, 
застоями воздуха и туманами, способствующими накоплению примесей у 
поверхности земли, что и приводит к росту уровней загрязнения воздуха 
городов. 

                                           
5 ИЗА учитывает 5 загрязняющих веществ из полного перечня контролируемых в городе, вносящих 

наибольший вклад в уровень загрязнения. Величина ИЗА рассчитывается по значениям среднегодовых 
концентраций. Показатель характеризует уровень хронического, длительного загрязнения воздуха. 
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г. Чита, https://bigrating.ru/ekologiya-rossii-10-samyx-gryaznyx-gorodov-strany-na-2018-god/ 

 
Города с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы (ЗА)  

и вещества, его определяющие6, в 2018 году7 
 

Город Вещества, 
определяющие уровень 

ЗА 

Город Вещества, 
определяющие уровень 

ЗА 
Абакан БП, Ф, NO2, СО, ВВ Новокузнецк БП, ВВ, HF, NO2, CO 
Ангарск БП, NO2, О3, РМ10, Ф Норильск* NO2, SO2, NO, ВВ, БП 
Барнаул БП, ВВ, NO2, Ф, СО Петровск-

Забайкальский 
БП, ВВ, SO2, NO2, CO 

Братск БП, CS2, Ф, ВВ, HF Свирск БП, ВВ, NO2, SO2, CO 
Зима БП, NO2, Ф, HCl, СО Селенгинск БП, О3, Ф, ВВ, РМ10 
Иркутск БП, ВВ, РМ10, О3, SO2 Улан-Удэ БП, PM2.5, ВВ, PM10, Ф 
Искитим БП, ВВ, NO2, СО, сажа Усолье-Сибирское БП, ВВ, Ф, NO2, SO2 
Красноярск БП, Ф, NO2, NH3, ВВ Черемхово БП, NO2, ВВ, SO2, CO 
Кызыл БП, ВВ, сажа, Ф, NO2 Черногорск БП, Ф, NO2, ВВ, CO 
Лесосибирск БП, ВВ, Ф, NO2, CO Чита БП, ВВ, Ф, NO2, фенол 
Минусинск БП, NO2, Ф, ВВ, CO Шелехов БП, HF, О3, РМ10, ВВ 

*Установлено с учетом выбросов за 2018 год. Выделены вещества с наибольшим вкладом в 
уровень ЗА. Города Приоритетного списка не ранжируются по степени загрязнения воздуха 

В сравнении с 2017 годом из Приоритетного списка вышли два города, 
один находится на территории Дальневосточного федерального округа —  
рп. Чегдомын (Хабаровский край), второй – на территории Уральского 
  

                                           
6 БП – бенз(а)пирен, ВВ – взвешенные вещества, PM – взвешенные частицы фракций PM10 иPM2.5, Ф –

 формальдегид, CO – оксид углерода, CS2 – сероуглерод, HCl – хлорид водорода, HF  фторид водорода, NH3 
– аммиак, NO2  – диоксид азота, NO – оксид азота, О3 – приземный озон, SO2 – диоксид серы. 

7 http://voeikovmgo.ru/?option=com_content&view=article&id=681&Itemid=236&lang=ru 

https://bigrating.ru/ekologiya-rossii-10-samyx-gryaznyx-gorodov-strany-na-2018-god/
http://voeikovmgo.ru/?option=com_content&view=article&id=681&Itemid=236&lang=ru
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федерального округа – г. Магнитогорск (Челябинская область) в связи со 
снижением уровня загрязнения воздуха. 

В Чегдомыне по сравнению с предыдущим годом снизились 
концентрации формальдегида, диоксида азота и бенз(а)пирена. 
В Магнитогорске по сравнению с предыдущим годом уменьшились 
концентрации бенз(а)пирена в 2,5 раза. 

В Приоритетный список впервые включены Искитим (Новосибирская 
область) и Абакан (Республика Хакасия), а также Ангарск (Иркутская обл.), 
который последний раз был в Приоритетном списке в 2005 году. Все три 
города расположены на территории Сибирского федерального округа, в зоне 
высокого потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА). 

В Приоритетном списке 2018 года сохранились города, составляющие 
список в 2017 году, в том числе г. Норильск, где выбросы диоксида серы 
достигают значительных объемов.  

 

 
Количество городов Приоритетного списка (по данным Росгидромета)  

2009 – 2018 годы 

 На основе анализа и обобщения материалов, представленных в 
Ежегодниках территориальных управлений по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, для сравнения степени загрязнения 
атмосферного воздуха в городах России в соответствии с существующими 
методами оценки присвоена категория качества воздуха в каждом городе, где 
проводятся наблюдения. 
 Согласно РД 52.04.667-2005 «Документы о состоянии загрязнения 
атмосферы в городах для информирования государственных органов, 
общественности и населения. Общие требования к разработке, построению, 
изложению и содержанию» выделяются 4 градации качества атмосферного 
воздуха («Н», «П», «В», «ОВ»), что соответствует низкому, повышенному, 
высокому и очень высокому уровню загрязнения.  
 Также приведены города, для которых категория качества воздуха не 
установлена, так как наблюдения проводились в объеме, недостаточном для 
оценки по комплексному индексу загрязнения (ИЗА), что не позволяет 
выполнить сравнительный анализ качества воздуха с другими городами 
России. 
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Категории качества атмосферного воздуха в городах субъектов 
Российской Федерации Дальневосточного федерального округа 

Город Республика, 
область, край 

2016 год 2017 год 2018 год 

Дальневосточный федеральный округ 

АЛЕКСАНДРОВСК-
САХАЛИНСКИЙ 

Сахалинская область П Н П 

АНАДЫРЬ Чукотский 
автономный округ 

не 
установлена 

не 
установлена 

не 
установлена 

АРТЕМ Приморский край Н Н Н 

БИРОБИДЖАН Еврейская 
автономная область 

ОВ П В 

БЛАГОВЕЩЕНСК Амурская область ОВ В В 

ВЛАДИВОСТОК Приморский край П П П 

ГУСИНООЗЕРСК Республика Бурятия П В В 

ДАЛЬНЕГОРСК Приморский край Н Н Н 

ЕЛИЗОВО Камчатский край Н Н Н 

ЗЕЯ Амурская область Н Н Н 

КОМСОМОЛЬСК-
НА-АМУРЕ 

Хабаровский край В В П 

КОРСАКОВ Сахалинская область П П П 

КРАСНОКАМЕНСК Забайкальский край Н Н Н 

МАГАДАН Магаданская область П Н Н 

МИРНЫЙ Республика Саха 
(Якутия) 

Н Н Н 

НАХОДКА Приморский край не 
установлена 

не 
установлена 

не 
установлена 

НЕРЮНГРИ Республика Саха 
(Якутия) 

Н Н Н 

НИКОЛАЕВСК-НА-
АМУРЕ 

Хабаровский край П Н Н 

НОВОАЛЕКСАНДР
ОВСК 

Сахалинская область П Н П 

ОХА Сахалинская область не 
установлена 

не 
установлена 

не 
установлена 

ПЕВЕК Чукотский 
автономный округ 

не 
установлена 

не 
установлена 

не 
установлена 

ПЕТРОВСК-
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 

Забайкальский край ОВ ОВ ОВ 
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Город Республика, 
область, край 

2016 год 2017 год 2018 год 

ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИЙ 

Камчатский край Н Н Н 

ПОРОНАЙСК Сахалинская область П Н Н 

СЕЛЕНГИНСК Республика Бурятия ОВ ОВ ОВ 

ТЫНДА Амурская область Н Н Н 

УЛАН-УДЭ Республика Бурятия ОВ ОВ ОВ 

УССУРИЙСК Приморский край В В В 

УСТЬ-НЕРА Республика Саха 
(Якутия) 

не 
установлена 

не 
установлена 

не 
установлена 

ХАБАРОВСК Хабаровский край В П П 

ЧЕГДОМЫН Хабаровский край ОВ ОВ В 

ЧИТА Забайкальский край ОВ ОВ ОВ 

ЮЖНО-
САХАЛИНСК 

Сахалинская область В В В 

ЯКУТСК Республика Саха 
(Якутия) 

Н П П 

 Вопрос необходимости совершенствования государственной политики 
в сфере охраны атмосферного воздуха был поднят Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным и стал одной из доминант его Послания 
Федеральному Собранию в 2018 году.  

Кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха 
в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 
20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в наиболее загрязненных городах является одной из целей 
Национального проекта «Экология», паспорт которого был утвержден 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года. 

Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха запланировано снизить с восьми в 2019 году до двух 
городов в 2023 году, а в 2024 году воздух в таких городах будет безопасен 
для человека. 
 План мероприятий по реализации Федерального проекта «Чистый 
воздух» (составляющей Национального проекта «Экология») включает 
комплекс работ по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха и 
мониторингу уровня его загрязнения, в том числе:  

– аудит мероприятий, включенных в комплексные планы по снижению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с учетом 
инвентаризации выбросов, анализ данных инструментальных наблюдений за 
загрязнением атмосферного воздуха; 
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– внедрение информационной системы анализа качества атмосферного 
воздуха, использующей данные автоматизированного онлайн-контроля 
выбросов, национальной системы мониторинга и социально-гигиенического 
мониторинга, а также данных системы расчетного мониторинга состояния 
атмосферного воздуха (сводных расчетов загрязнения атмосферного 
воздуха); 

– разработку и утверждение режима и периодичности проведения 
отбора проб и лабораторных исследований в рамках мониторинга качества и 
состояния атмосферного воздуха в городах – участниках федерального 
проекта; 

– совершенствование социально-гигиенического мониторинга с 
реализацией адресной программы дооснащения испытательных 
лабораторных центров Роспотребнадзора необходимым современным 
оборудованием.  

Выполнение указанных ключевых пунктов Плана мероприятий по 
реализации Федерального проекта «Чистый воздух» позволит обеспечить: 

– выявление веществ, приоритетных с позиций наибольшего 
негативного влияния на состояние здоровья населения, и, соответственно, 
источников их выброса в атмосферный воздух крупных промышленных 
центров с последующим применением необходимых «адресных» 
мероприятий по обоснованному ограничению выбросов; 

– оценку аэрогенного риска для здоровья населения в различных 
районах городов для обоснования и выбора наиболее эффективных и 
результативных мер по его предотвращению и снижению, а также оценки 
«остаточного» риска после реализации этих мер и их экономической 
эффективности8.   

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на 
территории Дальнего Востока являются предприятия энергетики, 
строительной промышленности, котельные предприятия коммунального 
хозяйства, а также автомобильный и железнодорожный транспорт. 
Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются: пыль, оксид 
углерода, диоксид серы, бенз(а)пирен. 

Об этом, в том числе, свидетельствует информация уполномоченных 
по правам человека в Дальневосточном федеральном округе, направленная в 
мой адрес в ходе подготовки настоящего доклада. 

В Республике Саха (Якутия) с 2016 года по июнь 2019 года в области 
исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха органами 
прокуратуры республики принято свыше 900 актов прокурорского 
реагирования, в том числе выявлено более 1500 нарушений, на незаконные 
правовые акты принесено более 20 протестов, направлено в суды свыше 80 
исковых заявлений, внесено более 400 представлений, принятыми актами 

                                           
8 https://www.rospotrebnadzor.ru/ Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году», с.24. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/
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прокурорского реагирования к установленной законом ответственности 
привлечено свыше 400 должностных лиц. 

Основными нарушениями явились функционирование предприятий, 
имеющих стационарные источники выбросов загрязняющих веществ, без 
специального разрешения либо с истекшим сроком действия указанного 
разрешения, отсутствие проекта нормативов предельно допустимых 
выбросов, эксплуатация оборудования предприятий в отсутствие режимных 
карт и экологических паспортов, отсутствие  производственного контроля на 
предприятиях, осуществляющих выбросы в атмосферный воздух, отсутствие 
разработанных санитарно-защитных зон на предприятиях. 

По результатам проверок прокурорами городов и районов за 
анализируемый период в отношении должностных и юридических лиц 
возбуждено порядка 155 дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 6.3 (нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), 
статьями 8.21 (нарушение правил охраны атмосферного воздуха) и 8.41 
(невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на 
окружающую среду) Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ), внесено свыше 200 представлений об 
устранении нарушений закона. Благодаря принятым мерам нарушения 
устранены, образовавшаяся задолженность погашена9. 

Как уже отмечалось выше, с 2012 года столица Республики Бурятия –   
г. Улан-Удэ постоянно входит в приоритетный список российских городов с 
наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха.  

По данным Росгидромета в г. Улан-Удэ наблюдались случаи 
превышения максимально-разовой концентрации бенз(а)пирена почти            
в 37 раз выше ПДК. 

К числу основных источников загрязнения атмосферного воздуха          
г. Улан-Удэ относится автотранспорт. Отходящие газы двигателей содержат 
сложную смесь из более чем двухсот компонентов разных классов опасности. 
77% вклада в суммарную интенсивность автотранспортного потока вносят 
легковые автомобили.  

Среди промышленных предприятий наибольший вклад вносят крупные 
объекты энергетического комплекса: ТЭЦ-1 (генерирует более трети всех 
промышленных выбросов в атмосферу г. Улан-Удэ), Улан-Удэнский 
энергетический комплекс. Вклад отопительных котельных, расположенных 
на 30 площадках в черте города, в суммарные выбросы загрязняющих 
веществ от стационарных источников составляет около 17,5%10. 

Результаты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на 
стационарных станциях на территории Забайкальского края 
свидетельствуют о том, что уровень загрязнения воздушного бассейна 
городов продолжает оставаться довольно высоким. Основные показатели 

                                           
9 Письмо Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) от 28.06.2019 № 304-УП(С). 
10 Письмо Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия от 01.07.2019 № 0121-05-И027. 
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состояния загрязнения атмосферы по городам края указывают на то, что 
наиболее высоким среднегодовым уровнем загрязнения атмосферы 
характеризуются г. Чита и г. Петровск-Забайкальский. Это обусловлено 
значительным количеством выбросов в атмосферу бенз(а)пирена и частой 
повторяемостью метеорологических условий, неблагоприятных для 
рассеивания загрязняющих воздух веществ11. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на 
территории Амурской области являются предприятия энергетики, 
представленные Благовещенской ТЭЦ и Райчихинской ГРЭС, строительной 
промышленности, котельные предприятий коммунального хозяйства, а также 
автомобильный и железнодорожный транспорт. Основными загрязнителями 
воздуха являются: пыль, оксид углерода, диоксид серы. 

В 2017 году Благовещенской межрайонной природоохранной 
прокуратурой разрешено 4 обращения по вопросам соблюдения 
законодательства об охране атмосферного воздуха, в 2018 году – 8, по 
состоянию на 26.06.2019 – 10. 

В Управление Роспотребнадзора по Амурской области в 2017 году 
поступило 6 обращений о загрязнении атмосферного воздуха, в 2018 году – 
12, по состоянию на 26.06.2019 – 10. Имеется тенденция к увеличению 
количества обращений по вопросам загрязнения атмосферного воздуха12. 

В последние годы особо выделяют еще один фактор загрязнения 
атмосферного воздуха – угольную пыль. Это характерно для тех регионов, 
где осуществляется перевалка сыпучих грузов (угля, глинозема) открытым 
способом. Жители Находки, Ванино, Советской Гавани, Посьета, Невельска 
и других населенных пунктов на Дальнем Востоке ведут борьбу с перевалкой 
угля в своих городах. 

Аналогичные проблемы с загрязнением атмосферного воздуха  
угольной пылью существуют и в других регионах Российской Федерации. 

Так, в Мурманской области на протяжении ряда лет одной из 
значимых экологических проблем для г. Мурманска является появление на 
оконных конструкциях зданий и сооружений, так называемого черного 
налета13. 

Более подробно ситуация по соблюдению прав граждан на 
благоприятную окружающую среду в связи с загрязнением атмосферного 
воздуха угольной пылью, будет рассмотрена в главе II настоящего доклада. 
 
 
 
 
 
 
                                           

11 Письмо Уполномоченного по правам человека в Забайкальском крае и его аппарата от 04.07.2019 № 01-
139. 
12 Письмо Уполномоченного по правам человека в Амурской области от 01.07.2019 № 01-03-576. 
13 Письмо Уполномоченного по правам человека в Мурманской области от 16.07.2019 №501. 
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Глава 1. 

 
Правовые основы охраны атмосферного воздуха от 
загрязнения пылью, вызванной открытой перевалкой сухих  
грузов (угля)  

 
Освещая вопрос правового регулирования в указанной сфере, 

невозможно обойтись без общей характеристики законодательства об охране 
атмосферного воздуха. 

В развитие конституционных норм о праве граждан на благоприятную 
окружающую среду принят комплекс законов и иных нормативных правовых 
актов, регламентирующих отдельные направления в этой сфере. 

Следует отметить, что основные требования в области охраны 
атмосферного воздуха закреплены в федеральных законах от 4 мая 1999 года 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (далее – Федеральный закон 
«Об охране атмосферного воздуха») и от 10 января 2002 года № 7-ФЗ  
«Об охране окружающей среды» (далее – Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды»). 

Кроме того, главой III Федерального закона от 30 марта 1999 года       
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
(далее – Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения») предусмотрены санитарно-эпидемиологические 
требования обеспечения безопасности среды обитания для здоровья 
человека. 

Частью 1 статьи 12 этого закона предусмотрено создание 
благоприятных условий для жизни и здоровья населения путем комплексного 
благоустройства городских и сельских поселений и реализации иных мер по 
предупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов 
среды обитания.  
 Регламентация государственного управления в сфере охраны 
атмосферного воздуха. 

Важно отметить, что на законодательном уровне закреплено 
государственное управление в области охраны окружающей среды и, в 
частности, атмосферного воздуха. 

Согласно статье 4 Федерального закона «Об охране атмосферного 
воздуха» оно осуществляется Правительством Российской Федерации 
непосредственно или через специально уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти. 

Принципами государственного управления в сфере охраны 
атмосферного воздуха являются, в том числе:  

недопущение необратимых последствий загрязнения атмосферного 
воздуха для окружающей среды; 

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

обязательность соблюдения требований федерального 
законодательства в области охраны атмосферного воздуха, ответственность 
за его нарушение. 

Среди основных функций государственного управления в сфере 
охраны атмосферного воздуха следует выделить: выдачу разрешений на 
выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; 
государственный учет вредных воздействий на атмосферный воздух и их 
источников; осуществление государственного мониторинга атмосферного 
воздуха и проведение государственного надзора за охраной атмосферного 
воздуха. 
 Выдачу разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) осуществляет 
Росприроднадзор в соответствии с административным регламентом, 
утвержденным приказом Минприроды России от 25 июля 2011 года № 650 
«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной 
услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ)». 
 В соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об охране 
атмосферного воздуха» государственный учет стационарных источников, 
состава, объема или массы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, видов и уровней вредных физических воздействий на 
него, установок очистки газа ведется в рамках государственного учета 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в 
соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды. 

Государственный мониторинг атмосферного воздуха согласно статье 
23 указанного закона является составной частью государственного 
экологического мониторинга и осуществляется органами Росгидромета, 
Ростехнадзора и Роспотребнадзора в целях наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его состояния, а 
также обеспечения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций и населения текущей и экстренной 
информацией о загрязнении атмосферного воздуха. 

Статья 24 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» 
устанавливает, что государственный надзор за охраной атмосферного 
воздуха посредством организации и проведения проверок призван 
обеспечить соблюдение: 

условий, установленных разрешениями на выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и на вредные физические 
воздействия на него; 

стандартов, нормативов, правил и иных требований охраны 
атмосферного воздуха, в том числе проведения производственного контроля 
за охраной атмосферного воздуха; 
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режима санитарно-защитных зон объектов, имеющих стационарные 
источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух. 
 Уполномоченные органы государственной власти организуют 
систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований к 
охране атмосферного воздуха, анализируют и прогнозируют состояния 
исполнения обязательных требований при осуществлении органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей 
деятельности. 

Регламентация контрольных действий специально уполномоченных 
государственных органов изложена в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2002 года № 847 «О порядке 
ограничения, приостановления или прекращения выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 
воздействий на атмосферный воздух». 

Требования к охране атмосферного воздуха. 
Глава 3 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» 

устанавливает требования к организации деятельности в области охраны 
атмосферного воздуха, среди которых следует выделить: 

запрет на внедрение новых техники, технологий, материалов, веществ и 
другой продукции, а также на применение технологического оборудования и 
других технических средств, если они не отвечают установленным 
законодательством требованиям охраны атмосферного воздуха; 

обязательность при производстве и использовании топлива наличия 
сертификатов, подтверждающих соответствие топлива требованиям охраны 
атмосферного воздуха; 

возможность ограничения органами исполнительной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации использования нефтепродуктов и других видов 
топлива, сжигание которых приводит к загрязнению атмосферного воздуха;  

запрет на выброс в атмосферный воздух веществ, степень опасности 
которых для жизни и здоровья человека и для окружающей среды не 
установлена;  

допустимость действий, направленных на изменение состояния 
атмосферного воздуха и атмосферных явлений только при отсутствии 
вредных последствий для жизни и здоровья человека и окружающей среды; 

недопустимость превышения нормативов качества атмосферного 
воздуха при проектировании, размещении, строительстве, реконструкции и 
эксплуатации объектов хозяйственной и иной деятельности, при застройке 
городов и иных поселений; 

запрет на размещение и эксплуатацию объектов хозяйственной и иной 
деятельности, которые не имеют предусмотренных правилами охраны 
атмосферного воздуха установок очистки газов и средств контроля за 
выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; 
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запрет на производство и эксплуатацию транспортных и иных 
передвижных средств, содержание вредных (загрязняющих) веществ в 
выбросах которых превышает установленные технические нормативы 
выбросов; 

запрет на хранение, захоронение и обезвреживание на территориях 
организаций и населенных пунктов загрязняющих атмосферный воздух 
отходов производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а 
также на сжигание таких отходов без специальных установок и др. 

Детализация положений названных законов нашла свое отражение в 
решениях Правительства Российской Федерации, среди которых можно 
выделить постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 
2000 года № 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух и физических воздействий на него».   

Во исполнение требований части 2 статьи 4.1 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды» распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 8 июля 2015 года № 1316-р утвержден Перечень загрязняющих 
веществ, в отношении которых применяются меры государственного 
регулирования в области охраны окружающей среды (далее – Перечень 
загрязняющих веществ).  

Загрязняющие вещества, в отношении которых применяются меры 
государственного регулирования в области охраны окружающей среды, 
определяются с учетом уровня токсичности, канцерогенных и (или) 
мутагенных свойств химических и иных веществ, в том числе имеющих 
тенденцию к накоплению в окружающей среде, а также их способности к 
преобразованию в окружающей среде в соединения, обладающие большей 
токсичностью.  

Следует отметить, что распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 10 мая 2019 года № 914-р указанный Перечень дополнен 
наименованием «пыль каменного угля», что направлено на обеспечение 
государственного регулирования объемов угольной пыли. 

Кроме федеральных законов, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации правоотношения в области охраны 
атмосферного воздуха регулируются нормативными правовыми актами 
федеральных органов исполнительной власти. В качестве примера можно 
привести Временные рекомендации по расчету выбросов вредных веществ в 
атмосферу в результате сгорания на полигонах твердых бытовых отходов и 
размера предъявляемого иска за загрязнение атмосферного воздуха, 
утвержденные Минприроды России 2 ноября 1992 года. 

Ответственность за нарушения законодательства об охране 
атмосферного воздуха. 

Нарушители законодательства об охране атмосферного воздуха в 
зависимости от характера нарушения могут нести дисциплинарную, 
материальную, гражданско-правовую, административную и уголовную 
ответственность. 

consultantplus://offline/ref=352FEB36B1D5ACE1FC1875AD07720279F0844FF586C99093F798F0673AAB8E8B47F583152A589E3F661728B4F3B75D56A154954704F12962b96EF
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ) предусматривает наступление административной 
ответственности за: 

нарушение правил охраны атмосферного воздуха (статья 8.21); 
выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с 

превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах 
либо нормативов уровня шума (статья 8.22); 

эксплуатацию механических транспортных средств с превышением 
нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов 
уровня шума (статья 8.23). 

Субъектами Российской Федерации также может устанавливаться 
административная ответственность за нарушение законодательства об охране 
атмосферного воздуха.  

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную 
ответственность за совершение преступлений, предусмотренных статьями 
247 (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов) 
и 251 (загрязнение атмосферы). 
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Глава 2.  Мониторинг соблюдения конституционных прав граждан на 
благоприятную окружающую среду в населенных пунктах 
Дальнего Востока с наибольшим уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха пылью, вызванной открытой 
перевалкой сухих грузов (угля) 

 
Анализ ситуации по соблюдению прав граждан на благоприятную 

окружающую среду в связи с загрязнением атмосферного воздуха в 
результате открытой перевалки сухих грузов (угля) на территории Дальнего 
Востока, свидетельствует о том, что эта проблема наиболее актуальна 
в Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской области. 

По данным соцопросов, 89% жителей Находки волнует проблема 
угольной пыли, наличие которой вызвало многочисленные жалобы 
населения. Через 12 терминалов в заливе Находка, объединенных в два порта 
– Восточный и собственно Находка, перегружается почти 46 млн. тонн угля, 
или 30% всего морского экспорта угля в России.  
 

 

г. Находка, http://nhknews.ru/administraciya-naxodki-prokommentirovala-situaciyu-s-
datchikom-ugolnoj-pyli/ 

 
В результате открытой перевалки груза пыль стало разносить ветром по 

окрестностям, она начала покрывать улицы населенных пунктов. Как 
отмечено в статье «Находка и черный снег: новая беда портовиков»14, 
проблема возникла в 2011-2012 годах, когда уголь заместил генеральные и 
лесные грузы на причалах портов, многие из которых не были 
приспособлены для его перевалки. Портовые мощности, которые ранее были 
заняты экспортом рыбы, леса, контейнерных и генеральных грузов, быстро 
обрастали горами угля, который круглосуточно перегружали в стоящие у 
причалов суда. При этом комплексная система защиты и борьбы с пылью 
была создана только в порту Восточный. 
                                           

14 «Морские порты», №5 (156), 2017. 

http://nhknews.ru/administraciya-naxodki-prokommentirovala-situaciyu-s-datchikom-ugolnoj-pyli/
http://nhknews.ru/administraciya-naxodki-prokommentirovala-situaciyu-s-datchikom-ugolnoj-pyli/
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г. Находка, жилой массив, http://торощин.рф/wp-content/uploads/2017/02/2.jpg 
 

Из оставшихся 11 терминалов систему водного орошения имела только 
одна компания, а снеговые пушки как самый дешевый способ борьбы с 
пылью использовались только на пяти терминалах, непосредственно 
примыкавших к жилой застройке в самой Находке. Портовики работали с 
углем как с обычным инертным грузом вроде песка или щебня, каким 
угольная пыль является в чистом виде.  

Проблема вышла на федеральный уровень в июне 2017 года, когда на 
прямой линии с Президентом Российской Федерации Путиным В.В. 
школьник из Находки Андрей Боль рассказал о критической ситуации в 
городе, в результате чего за два года вышел ряд поручений Президента 
России, в том числе о переходе стивидорных компаний, находящихся в 
городской черте, к 2020 году на закрытую перевалку.  

Губернатор Приморского края Кожемяко О.Н. заявил15, что работа с 
федеральной прокуратурой и с руководством портов по созданию 
благоприятных условий для жителей будет продолжена. Руководитель 
региона отметил необходимость установки закрытых транспортеров, 
роторных погрузчиков, введения системы орошения и т.д. И такие проекты 
уже реализуются, например, в «Восточном порту», где строится третья 
очередь. 
 Жители рп. Ванино Хабаровского края, после довольно длительного 
перерыва, в январе текущего года вновь начали жаловаться на то, что на их 
подоконниках оседает угольная пыль. Жалуются и на то, что уголь 
загрязняет бухту Ванина16. Поводом для тревоги стало видео, 
распространенное в сети Интернет, на котором видно, как облако угольной 
пыли двигается от порта в направлении жилой зоны, а также значительное 

                                           
15 http://nhknews.ru/ya-uveren-dobyomsya-etogo-kozhemyako-snova-zagovoril-o-zakrytoj-perevalke-uglya/ 
16 https://regnum.ru/news/accidents/2561323.html 

http://торощин.рф/wp-content/uploads/2017/02/2.jpg
https://regnum.ru/news/accidents/2561323.html


22 
 

 

скопление угольной пыли на одной из производственных площадок 
Ванинского порта. 

 
рп. Ванино, 16 января 2019 года, фото: скриншот видео, снятого очевидцами 

https://amurmedia.ru/news/778210/ 

 Губернатор Хабаровского края Фургал С.И. после изучения ситуации 
на месте отметил, что коммерческие интересы предприятия не должны быть 
превыше здоровья людей. Поэтому проводится глубокий анализ 
экологической обстановки в поселке. Планируется выполнить научное 
исследование влияния пыли на здоровье жителей с анализом данных за 
последние пять лет, в том числе количества бронхолегочных заболеваний17. 

В Сахалинской области от воздействия угольной пыли особенно 
страдает Невельский городской округ, в котором терминал угольной 
перевалки расположен почти в центре г. Невельска. Установленные              
13-тиметровые защитные экраны, отделяющие терминал от жилого сектора, 
со временем показали свою неэффективность. Применение таких экранов и 
их эффективность ограничены размерами складов, особенностями 
прилегающего рельефа и розы ветров: эти конструкции слишком дороги и в 
условиях Дальнего Востока не обеспечивают полной защиты18. 
 Жилые дома города, расположенные поблизости с морским портом, 
каждый год в зимнее время засыпает угольной пылью. Жители Невельска 
неоднократно устраивали пикеты и обращались к властям с просьбой навести 
порядок, повлиять на угледобывающие организации. Очевидно, на местном 
уровне на ситуацию не повлиять, считают люди.19 
 

                                           
17 https://regnum.ru/news/economy/2567867.html 
18 Письмо Уполномоченного по правам человека в Сахалинской области от 27.06.2019 № 52. 
19 https://astv.ru/news/society/2019-01-08-protiv-uglya-v-legkie-rebenku-nevel-sk-snova-zasypaet-ugol-noj-pyl-yu 

https://amurmedia.ru/news/778210/
https://astv.ru/news/society/2018-09-30-sivuchi-mogut-bol-she-ne-priplyt-v-nevel-ske-sobrali-podpisi-pod-obrasheniem-k-meru
https://regnum.ru/news/economy/2567867.html
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Уголь на окнах жилых домов г. Невельска, январь 2019 года 

 
Стоит отметить, что проблема пыления угля для крупнейших угольных 

терминалов мира не нова. Угольные терминалы со значительными объемами 
перевалки часто располагаются в непосредственной близости от жилой 
застройки. Идеальным такое соседство не назовешь, но системы пыле- и 
ветроподавления позволяют минимизировать отрицательные последствия. 

Например, грузооборот крупнейшего в мире угольного порта 
Циньхуандао в Китае, принимающего импортный уголь из Австралии и 
Индонезии, превысил 226 млн. тонн. В Роттердаме, основном угольном хабе 
Северной Европы, два терминала принимают за год 130 млн. тонн угля. Три 
терминала в порту Ванкувера, ориентированные на рынки Юго-Восточной 
Азии, в год отправляют почти 60 млн. тонн угля. Это больше грузооборота 
всех терминалов в заливе Находка и сравнимо с перспективными 
мощностями всех строящихся и действующих терминалов в районе Ванино. 
При этом при таких внушительных объемах перевалки в иностранных портах 
удается максимально снизить негативное воздействие на окружающую среду 
и здоровье проживающего населения. 

Еще один пример. Угольный терминал времен СССР в латвийском 
Вентспилсе, входящий в сферу интересов компании «Заречная» из Кузбасса, 
перевалил в 2017 году 4,5 млн. тонн угля, при том, что расстояние от 
исторического центра города до углепогрузчиков не превышает 180 метров. 
Снизить запыление удалось за счет сооружения крытого склада угля и 
возведения крытых галерей над ленточными транспортерами, 
доставляющими уголь от склада к судну. 

Такие меры необходимы ввиду серьезных рисков для человека, 
возникающих при многолетнем проживании в районах с повышенной 
концентрацией пыли в атмосферном воздухе. При этом частицы пыли 
усиливают негативное влияние на человека других видов загрязнений, 
выступая в роли адсорбента, поглощающего химические соединения, 
которые могут вызвать различные заболевания, в том числе онкологические. 
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Из экспертного заключения заведующего Экологическим центром при 
Находкинском филиале Владивостокского государственного университета 
экономики и сервиса, доктора географических наук, члена-корреспондента 
Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности 
Наумова Ю.А. о воздействии угольной пыли с угольных терминалов 
предприятий г. Находка на здоровье населения и экосистемы бухты Находка 
следует вывод о многостороннем вредном воздействии угольной пыли с 
терминалов на здоровье населения Находки и состояние окружающей 
природной среды20. 

Так, согласно медицинским исследованием, изложенным в научных и 
учебно-методических публикациях, угольная пыль, в отличие от 
обыкновенной, относится к канцерогенам, то есть веществам, 
способствующим образованию злокачественных опухолей и ряду легочных 
заболеваний (Юдович, Кетрис, 2002).  

Попадая в органы дыхания, частицы угольной пыли (аэрозоли) 
вызывают атрофию или гипертрофию слизистой верхних дыхательных 
путей, а задерживаясь в легких, приводят к развитию соединительной ткани в 
воздухообменной зоне и рубцеванию (фиброзу) легких. При таком 
воздействии данных аэрозолей развиваются пневмокониозы, 
пневмосклерозы, силикозы и хронический пылевой бронхит (Белов и др., 
1999, с. 146).  

Следует учесть, что этот фактор (воздействие пыли) действует не в 
одиночку, а в сочетании с другими – выбросами вредных веществ от рядом 
находящихся котельных, автомобильного, морского и железнодорожного 
транспорта. В этом случае можно утверждать о сочетанном 
(комбинированном) воздействии так называемых «пылегазовых 
композиций», когда пыль за счет явления адсорбции играет роль усилителя 
токсического воздействия целого ряда химических веществ (от бензапирена 
до свинца), доставляя их в организм человека глубже (Белов и др., 1999, с. 
189). 

Учитывая негативное влияние на здоровье человека загрязнения 
атмосферного воздуха, вызванного пылью при открытой перевалке сухих 
грузов (угля), в рамках настоящего доклада обобщена информация о 
сложившейся ситуации в разрезе дальневосточных регионов и 
хозяйствующих субъектов, а также проанализирована роль различных 
государственных органов по защите прав граждан на безопасную 
окружающую среду. 

В соответствии с действующим законодательством государственный 
контроль и надзор в области охраны атмосферного воздуха, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в морских портах 
возложен на Дальневосточную транспортную прокуратуру, прокуратуры 
субъектов Российской Федерации, контрольно-надзорные федеральные 

                                           
20 Наумов Ю.А. «Экспертное заключение о воздействии угольной пыли с угольных терминалов 
предприятий г. Находка на здоровье населения и экосистемы бухты Находка». 
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органы исполнительной власти (Росприроднадзор, Роспотребнадзор). 
Безусловно, важная роль в создании и обеспечении благоприятных условий 
для населения сфере экологии отведена и региональным властям. 

Приморский край на сегодняшний день остается территорией, где 
сохраняется наиболее напряженная обстановка, поскольку в этом регионе 
сосредоточена значительная часть стивидорных компаний, осуществляющих 
свою деятельность на Дальнем Востоке.21 

Деятельность по перегрузке угля на морские суда ведут                         
16 стивидорных компаний, в том числе 12 – на территории Находкинского 
городского округа. 

 

Спутниковый снимок порта Посьет22  
 

В аппарат Уполномоченного по правам человека в Приморском крае за 
период с 2016 года по настоящее время поступило 19 жалоб по вопросу 
загрязнения атмосферного воздуха при перевалке грузов (угля), из которых 
два подписанные 150 гражданами. Жалобы поступали на действия 
АО «Владивостокский морской рыбный порт» (далее – АО «ВМРП»), 
который с 2009 года осуществлял перегрузку угля на причалах № 46 и 50, 
находящихся практически в центре г. Владивостока23. 

В адрес органов государственной власти Приморского края за 
указанный период по этой тематике поступило 420 обращений, в том числе 
2016 год – 18, 2017 год – 165, 2018 год – 127, первое полугодие 2019 года – 
110. Приведенный анализ количества обращений свидетельствует о том, что 
с каждым годом проблема становится все более актуальной и беспокоящей 
жителей региона. 

Это также подтверждается результатами осуществляемой в этот же 
период органами прокуратуры, Роспотребнадзора, Росприроднадзора 

                                           
21 Доклад об экологической ситуации в Приморском крае в 2018 году, г. Владивосток, 2019 г., с. 174. 
22 Статья «Пылящие порты Дальнего Востока: старая проблема и современное решение», 2014 г., с. 2. (ОАО 

«ДНИИМФ») 
23 Письмо Уполномоченного по правам человека в Приморском крае от 10.07.2019 № УПЧ-21-17/288. 
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контрольно-надзорной деятельности за исполнением стивидорными 
компаниями требований федерального законодательства в указанной сфере. 

По результатам проведенных проверок в марте 2017 года в отношении 
стивидорных компаний Находки Тихоокеанским морским управлением 
Росприроднадзора (далее – Тихоокеанское морское управление) введен 
особый режим контроля, который сохраняется до настоящего времени. 

Только в 2018 году в отношении стивидорных компаний Приморского 
края Тихоокеанским морским управлением проведено 94 проверки, 
338 рейдовых мероприятий, по результатам которых выявлено 90 нарушений 
требований природоохранного законодательства, выдано 64 предписания, 
вынесено 80 постановлений о назначении административных наказаний на 
общую сумму 7 807 тыс. рублей. 

Как было отмечено выше, вопрос «угольной пыли» в Находке стал 
предметом постоянного внимания Президента Российской Федерации 
Путина В.В. 

С 2018 года во исполнение поручения Президента от 31 марта                   
2018 года № Пр-524, поручения Правительства Российской Федерации                   
от 6 апреля 2018 года № АХ-П9-1969 стали заключаться соглашения между 
федеральными, краевыми органами исполнительной власти и 
предприятиями, осуществляющими открытую перевалку сухих грузов (угля), 
с целью предотвращения загрязнения окружающей среды и жилых районов   
г. Находки, а также перехода всех стивидорных компаний до 2020 года на 
закрытую перевалку угля (далее – Соглашения). 

Согласно информации ФГБУ «Приморское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее – 
Приморское УГМС)24, на исполнение условий Соглашений стивидорными 
компаниями затрачено более 2 млрд. рублей, установлены и введены в 
эксплуатацию ветрозащитные экраны, пушки для пылеподавления, 
вакуумные пылесосы и иное оборудование. 

По информации Департамента Росприроднадзора по 
Дальневосточному федеральному округу25 (далее – Департамент 
Росприроднадзора) Соглашения и планы мероприятий по их исполнению 
находятся на постоянном контроле.  

Именно в рамках Соглашения АО «ВМРП» в конце 2018 года была 
прекращена перевалка угля на причале № 50 в г. Владивостоке. 

В соответствии с пунктом 1.4 Соглашений Тихоокеанское морское 
управление имеет доступ к камерам видеонаблюдения на территории 
12 стивидорных компаний Находкинского городского округа. 

Во исполнение пункта 2.5 Соглашений, по состоянию на 01 апреля 
2019 года завершены государственные экологические экспертизы по 
материалам, обосновывающим хозяйственную деятельность во внутренних 
морских водах и в территориальном море стивидорных компаний 
                                           

24 Письмо Уполномоченного по правам человека в Приморском крае от 10.07.2019 № УПЧ-21-17/288. 
25 Письмо Департамента Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу от 11.07.2019 
№ 03-13/4328. 
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ООО «Восточно-Уральский терминал», ООО «Порт Ливадия», 
АО «Восточный Порт», ООО «Восточная Стивидорная компания», 
ООО «Дальмормонтаж», ООО «Компания «Аттис Энтерпрайс», 
ООО «Восточный лесной порт». Указанными стивидорными компаниями 
получены положительные заключения государственных экологических 
экспертиз. В стадии проведения государственной экологической экспертизы 
находится документация ООО «Стивидорная компания «Малый порт». 

29 января 2019 года состоялись общественные слушания оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) деятельности АО 
«Находкинский морской торговый порт» (далее – Находкинский порт) во 
внутренних морских водах и в территориальном море Российской 
Федерации. Следующим шагом, согласно законодательству, станет 
предоставление материалов ОВОС в Росприроднадзор для прохождения 
дальнейшей государственной экологической экспертизы. Материалы ОВОС 
природоохранных мероприятий Находкинского порта подготовила 
профессиональная организация АО «Южный научно-исследовательский и 
проектно-конструкторский институт морского флота». Эффективность 
применяемых технологий по защите окружающей среды при перевалке 
грузов подтверждена независимыми экспертами и профильными 
экологическими организациями. Всего до конца 2020 года на реализацию 
экологической программы Находкинский порт планирует направить порядка 
3,5 млрд. рублей26. 

Другая стивидорная компания – ООО «Геомар» проинформировало 
Департамент Росприроднадзора о начале процедуры по проведению 
общественных обсуждений непосредственно по объекту «Документация, 
обосновывающая деятельность ООО «Геомар» во внутренних морских водах 
и территориальном море Российской Федерации».  

В Тихоокеанское морское управление от ЗАО «Восточные ворота – 
Приморский завод» поступила информация о планируемом получении 
заключения Государственной общественной экспертизы по документации, 
обосновывающей хозяйственную деятельность в IV квартале 2019 года. 

Тихоокеанским морским управлением установлена еженедельная 
отчетность стивидоров, которая анализируется и направляется в 
Центральный аппарат Росприроднадзора.  

В адрес стивидорных организаций направляются предостережения о 
недопустимости в ходе перевалки угля нарушений обязательных требований 
Соглашений, на предмет исполнения Соглашений и планов мероприятий 
проводятся совещания, осмотры территорий компаний совместно с 
сотрудниками Федеральной службы судебных приставов. 

При этом необходимо отметить, что по результатам проведенного в 
Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю 4 февраля 2019 года 
межведомственного совещания, контрольные точки для отбора проб 

                                           
26 http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=76905 «Материалы оценки воздействия на окружающую среду 
Находкинского МТП одобрены на общественных слушаниях». 

http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=76905
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атмосферного воздуха с целью проведения эффективного мониторинга и 
оценки загрязнения воздуха при перегрузке угля стивидорными компаниями 
на селитебной территории Находкинского городского округа определены за 
границами санитарно-защитных зон предприятий.  

В настоящее время в городе ежедневно проводятся рейдовые 
мероприятия с отбором проб атмосферного воздуха на установленных 
точках, в том числе в выходные и праздничные дни, при участии 
аккредитованной лаборатории филиала по Приморскому краю ФБГУ «Центр 
лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному 
федеральному округу» (далее – Приморский филиал ЦЛАТИ).  

При поступлении в Тихоокеанское морское управление информации 
Приморского УГМС об объявлении метеорологических условий, 
неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе 
(НМУ), принимаются дополнительные меры по усилению государственного 
надзора в области охраны атмосферного воздуха с привлечением 
специалистов Приморского филиала ЦЛАТИ с целью отбора проб 
атмосферного воздуха. 

Кроме того, должностными лицами Департамента Росприроднадзора и 
Тихоокеанского морского управления ведется постоянный мониторинг 
средств массовой информации о загрязнении атмосферного воздуха в 
г. Находка, по результатам которого, в случае фиксации нарушения 
природоохранного законодательства, принимаются меры оперативного 
реагирования. 

По итогам первого полугодия 2019 года Тихоокеанским морским 
управлением в отношении стивидорных компаний, осуществляющих 
перегрузку угля в пределах Находкинского городского округа, проведено     
13 проверок, по результатам которых выявлено 18 нарушений требований 
природоохранного законодательства, выдано 20 предписаний, вынесено       
52 постановления о назначении административных наказаний на общую 
сумму 3 854,9 тыс. рублей. 

По результатам отбора проб воздуха на 1 июля 2019 года было 
произведено около 2 723 анализа атмосферного воздуха, из которых 
23 пробы – с превышением предельно допустимых концентраций (ПДК) 
атмосферного воздуха по пыли. Информация о превышениях передается в 
адрес Роспотребнадзора, органов прокуратуры и Федеральную службу 
судебных приставов. 

В данном случае стоит отметить, что с середины марта текущего года 
превышений ПДК по результатам отбора проб воздуха при проведении 
рейдовых мероприятий, не фиксировалось27. 

 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ  

                                           
27 Письмо Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора от 17.07.2019 № 06-10/6723. 

http://clati-dv.ru/
http://clati-dv.ru/
http://clati-dv.ru/
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о проверках органов прокуратуры и контрольно-надзорных 
органов выполнения требований природоохранного 

законодательства стивидорными компаниями  
Приморского края  

Наименование 
стивидорной 

компании 

Наименование
контрольно-
надзорного 

органа 

Дата контрольно-
надзорного мероприятия и 

основные нарушения 

Результаты контрольно-
надзорного мероприятия 

ОАО «Терминал 
Астафьева» 

Департамент 
Росприроднадзо
ра с участием 
начальника 
Департамента 
Тюменева А.А. 

18.03.2019 во исполнение 
поручения Руководителя 
Росприроднадзора от 
07.03.2019 о введении режима 
особого контроля в г. Находка 
рейдовое мероприятие с целью 
визуального осмотра 
производственных площадей 
стивидорных компаний, 
занимающихся перевалкой 
угля на территории 
Находкинского городского 
округа, и прилегающих к ним 
территорий и акваторий, в том 
числе с применением 
беспилотного летательного 
аппарата. По результатам был 
зафиксирован факт нарушения 
деятельности в части 
превышения высоты угольных 
штабелей относительно 
указанной в проекте 
предельно-допустимых 
выбросов (ПДВ)  

Составлен акт осмотра, 
юридическое и должностное 
лица уведомлением от 
01.04.2019 вызваны на 
составление протоколов по 
части 2 статьи 8.21 КоАП РФ 
на 16.04.2019 

ООО «Геомар» 

АО Дальмормонтаж» 

АО «Находкинский 
морской торговый 
порт»  

АО «Порт Восточные 
Ворота – Приморский 
Завод» 

ООО «Компания 
«Аттис Энтерпрайс» 

ОАО «Терминал 
Астафьева» 

ООО «Порт Ливадия» 

ООО «Восточная 
Стивидорная 
Компания» 

ООО «Восточно-
Уральский 

Находкинская 
транспортная 
прокуратура   

Нарушения статьи 30 
Федерального закона «Об 
охране атмосферного 
воздуха», статьи 20 
Федерального закона «О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии населения» в 
части отсутствия мероприятий 
по улавливанию, утилизации, 
обезвреживанию выбросов 
вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный 
воздух, их сокращению или 
исключению28 

В Находкинский городской 
суд направлено 12 исковых 
заявлений о возложении на 
стивидорные компании 
обязанности реализовывать 
указанные мероприятия. 

Вступившими в законную 
силу решениями суда 
требования прокурора 
удовлетворены. Во 
исполнение судебных актов 
стивидорными компаниями 
приобретено оборудование 
для пылеподавления, 
пылезащитные кожухи, 
пологи и экраны. Поскольку 
указанными организациями 
судебные решения в полном 
объеме не исполнены, 
отделом судебных приставов 
по Находкинскому 
городскому округу УФССП 

                                           
28 Письмо Уполномоченного по правам человека в Приморском крае от 10.07.2019 № УПЧ-21-17/288. 
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Терминал» 

АО «Восточный 
Порт» 

ООО «Восточный 
лесной порт» 

ООО «Стивидорная 
компания «Малый 
порт» 

по Приморскому краю 
возбуждены исполнительные 
производства.  

В связи с фактическим 
исполнением решения 
Находкинского городского 
суда исполнительное 
производство прекращено в 
отношении АО «Порт 
Восточные Ворота – 
Приморский Завод» 

ООО «Геомар» 

ООО «Порт 
Ливадия»  

АО «Порт Восточные 
Ворота – 
Приморский Завод» 

ОАО «Терминал 
Астафьева» 

Находкинская 
транспортная 
прокуратура   

В нарушение статьи 14 
Федерального закона «Об 
охране атмосферного воздуха» 
осуществление деятельности 
без разрешения на выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. 
Несмотря на истечение в июне 
2017 г. срока действия 
разрешения на выбросы, 
перевалку угля не прекратило. 

 

В Находкинский городской 
суд направлены исковые 
заявления об обязании 
получить разрешение на 
выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, 
возбуждены дела об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 
статьи 8.21 КоАП РФ, по 
результатам рассмотрения 
которых виновные лица 
привлечены к 
административной 
ответственности в виде 
штрафа. 

Вступившими в законную 
силу решениями суда 
требования прокурора 
удовлетворены. Во 
исполнение судебных актов 
стивидорами получены 
разрешения на выбросы 
вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный 
воздух 

ОАО «Терминал 
Астафьева» 

Находкинская 
транспортная 
прокуратура   

Нарушения при 
осуществлении перевалки угля 
на земельном участке, не 
предназначенном для этих 
целей. Проведенной 
проверкой выявлен факт 
несоблюдения на 
производственной площадке 
«тыловой склад» требований 
градостроительного 
законодательства при 
использовании земельного 
участка в г. Находка, в целях 
погрузки и хранения угля 

Определением Приморского 
краевого суда от 22.04.2019 
удовлетворен иск 
транспортного прокурора об 
обязании ОАО «Терминал 
Астафьева» прекратить 
производственную 
деятельность по хранению и 
перегрузке угля на данной 
промышленной площадке в г. 
Находка 
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ООО «Геомар»,  

ООО «Порт 
Ливадия» 

 АО «Находкинский 
морской торговый 
порт» 

АО «Терминал 
Астафьева» 

АО «Восточный 
порт»  

ООО «Восточная 
стивидорная 
компания» 

АО 
«Дальмормонтаж» 

АО «Порт Восточные 
ворота – Приморский 
Завод» 

ООО «Порт 
Ливадия»,  

АО «Терминал 
Астафьева»,  

АО «Порт Восточные 
Ворота – 
Приморский Завод»,  

АО «Находкинский 
морской торговый 
порт», ООО 
«Стивидорная 
компания «Малый 
порт» 

Находкинская 
транспортная 
прокуратура   

Места хранения штабелей угля 
не были оборудованы 
габаритными и подпорными 
стенками, а причалы - 
сооружениями, 
обеспечивающими охрану 
водного объекта от 
загрязнения, засорения и 
заиления. Вопреки 
требованиям статьи 3 
Федерального закона «Об 
охране окружающей среды», 
статьи 12 Федерального 
закона «О санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии населения» 
площадки для размещения 
сыпучих грузов не были 
огорожены подпорными и 
габаритными стенками.  

Руководителям указанных 
стивидорных компаний 
внесены представления, в суд 
направлено 7 исковых 
заявлений о возложении на 
стивидорные компании 
обязанности установить 
габаритные и подпорные 
стенки, оборудовать причалы 
очистными сооружениями, по 
постановлению прокурора 
виновные должностные и 
юридических лица 
привлечены к 
административной 
ответственности по статьям 
6.3 и 8.45 КоАП РФ. 

Вступившими в законную 
силу решениями суда 
требования транспортного 
прокурора удовлетворены. 
Стивидорными компаниями 
проведена работа по 
оборудованию мест хранения 
штабелей угля 
разделительными, 
подпорными стенками и 
щитами. Очистные 
сооружения указанными 
организациями оборудованы, 
за исключением АО «Порт 
Восточные Ворота – 
Приморский Завод», которым 
получена отсрочка 
исполнения решения суда. 

 

Портовые гидротехнические 
сооружения в нарушение 
статьи 65 Водного кодекса 
Российской Федерации не 
оборудованы очистными 
сооружениями, 
препятствующими 
загрязнению, засорению, 
заилению водного объекта  

 

ООО «Восточно-
Уральский 
терминал»,  

ООО «Стивидорная 
компания «Малый 
порт»,  

ООО «Геомар»,  

ООО «Восточный 
лесной порт» 

Находкинская 
транспортная 
прокуратура   

Вопреки требованиям статьи 
12 Федерального закона «О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии населения» 
санитарно-защитные зоны не 
установлены постановлениями 
Главного государственного 
санитарного врача Российской 
Федерации.  

 

В Находкинский городской 
суд направлены исковые 
заявления, которые 
рассмотрены и 
удовлетворены, по 
постановлению прокурора 
виновные должностные и 
юридических лица 
привлечены к 
административной 
ответственности по статье 6.3 
КоАП РФ. 

Вступившими в законную 
силу решениями суда 
требования транспортного 
прокурора удовлетворены. 
ООО «Восточно-Уральский 
терминал», ООО 
«Стивидорная компания 
«Малый порт» и ООО 
«Геомар» указанные 
нарушения устранены. ООО 
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«Восточный лесной порт» 
получило отсрочку 
исполнения решения суда  

АО  

«Находкинский 
морской торговый 
порт», 

АО «Порт Восточные 
Ворота - Приморский 
Завод» 

Находкинская 
транспортная 
прокуратура   

Выявлены факты превышения 
объемов перевалки угля 
установленным нормативам на 
выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, а также 
технологического 
перевооружения предприятия 
при осуществлении 
хозяйственной деятельности с 
углем. 

 

В Находкинский городской 
суд направлены исковые 
заявления об обязании 
указанных юридических лиц 
провести натурные 
исследования качества 
атмосферного воздуха и 
внесении изменений в проект 
санитарно-защитной зоны. По 
результатам рассмотрения дел 
требования прокурора 
признаны подлежащими 
удовлетворению 

ОАО  
«Терминал 
Астафьева» 

Тихоокеанское 
морское 

управление 

В 2017-2019 годах проведено   
7 внеплановых проверок и 
рейдовые мероприятия, по 
результатам которых 
выявлены, в том числе,  
следующие нарушения: 
– движение и стоянка 
транспортных средств на 
территории в отсутствие 
твердого покрытия; 

- наличие просыпей угля на 
парапете причального 
сооружения, 

– факт нарушения условий 
разрешения на выбросы при 
осуществлении деятельности 
по перевалке угля, 

– осуществление деятельности 
по складированию и 
перегрузке каменного угля на 
морской транспорт при 
отсутствии утвержденных 
нормативов предельно-
допустимых выбросов 

По результатам проверок 
всего выдано 7 предписаний 
об устранении нарушения 
законодательства в области 
охраны окружающей среды и 
нарушений природоохранных 
требований.  

В 2017 – 2018 годах 
должностное и юридическое 
лица привлечены к 
административной 
ответственности: по статье 
8.2, по статье 8.1, по части 1 
статьи 8.14, части 1 статьи 8. 
21, по части 4 статьи 8.13, 
части 2 статьи 8.21, части 5 
статьи 8.13 КоАП РФ, на 
юридическое и должностное 
лица составлены протоколы 
по части 1 статьи 19.5 КоАП 
РФ. 
В 2019 году должностное и 
юридическое лица 
привлечены к 
административной 
ответственности: 
постановлениями от 
18.06.2019 по части 1 статьи 
8.42, статьи 8.1 КоАП РФ, 
юридическое лицо 
постановлением от 14.05.2019 
и должностное лицо 
постановлением от 25.01.2019 
привлечены к 
ответственности по части 2 
статьи 8.21 КоАП РФ 

ООО  
«Компания  
«Аттис Энтерпрайс» 

 

Тихоокеанское 
морское 

управление 

В 2017-2019 годах проведено   
1 плановая и 1 внеплановая 
проверки и рейдовые 
мероприятия, по результатам 
которых выявлены, в том 
числе,  следующие нарушения: 

По результатам проверок 
всего выдано 9 предписаний 
об устранении нарушений 
законодательства в области 
охраны окружающей среды и 
нарушений природоохранных 
требований. 



33 
 

 

– деятельность предприятия 
ведется с нарушением условий 
положительного заключения 
государственной 
экологической экспертизы, на 
вид хозяйственной 
деятельности, осуществляемой 
во внутренних морских водах, 

– территория площадки возле 
склада временного накопления 
отходов металла, 
вспомогательная территория 
возле пирсов №№12-13 и 
причалы №№ 63, 64, 65, 66, 67 
не оборудованы 
сооружениями, 
обеспечивающими охрану 
водных объектов от 
загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод 

 

 

В 2017 – 2018 годах 
должностное и юридическое 
лица привлечены к 
административной 
ответственности: 
по статье 8.2 КоАП РФ, 
по части 2 статьи 8.21 КоАП 
РФ.  

В 2019 году должностное и 
юридическое лица вызваны 
для составления протоколов 
по части 1 статьи 8.45 и части 
2 статьи 8.4 КоАП РФ. 
Привлечены к 
административной 
ответственности: 
постановлением от 29.01.2019 
по статье 7.6 КоАП РФ 
юридическое лицо,  
Сумма наложенных штрафов 
за отчетный период 2019 года 
составила 50,0 тыс. рублей 

АО  
«Восточный лесной 
порт»  

 

Тихоокеанское 
морское 

управление 

В 2017-2019 годах проведено   
1 плановая и 4 внеплановых 
проверки и рейдовые 
мероприятия, по результатам 
которых выявлены, в том 
числе,  следующие нарушения: 

– выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух от 
котельной предприятия не 
соответствует разрешению и 
утвержденным нормативам на 
выбросы, 
– не осуществлена в срок 
оплата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду; 
– в результате деятельности по 
перевалке угля произошло 
загрязнение ледового покрова 
водного объекта углем 

 

 

По результатам проверок 
всего выдано 2 предписания 
об устранении нарушений 
законодательства в области 
охраны окружающей среды и 
нарушений природоохранных 
требований. 

В 2017 – 2018 годах на 
юридическое и должностное 
лица составлены протоколы 
по ч. 1 статьи 19. 5 КоАП РФ, 
должностное и юридическое 
лица привлечены к 
административной 
ответственности: 
по части 2 статьи 8.21 КоАП 
РФ, 
по части 5 статьи 8.13 КоАП 
РФ, 
по части 1 статьи 8.45 КоАП 
РФ. 
В 2019 году юридическое и 
должностное лица 
привлечены к 
ответственности: 
по статье 8.41, части 5 статьи 
8.13 КоАП РФ,  
по части 1 статьи 8.45 КоАП 
РФ постановлениями от 
16.05.2019  
 

АО  
«Восточный порт»  

 

Тихоокеанское 
морское 

управление 

В 2017-2019 годах проведено   
18  внеплановых проверок и 
рейдовые мероприятия, по 
результатам которых 
выявлены, в том числе,  

По результатам проверки 
выдано 17 предписаний об 
устранении нарушений 
законодательства в области 
охраны окружающей среды и 
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следующие нарушения: 

загрязнение ледового 
покрытия водного объекта 
угольной пылью, 

причал портофлота № 30 и 
прилегающая к нему 
территория не оборудованы 
сооружениями, 
обеспечивающими охрану 
водных объектов от 
загрязнения засорения, 
заиления и истощения вод в 
соответствии с водным 
законодательством и 
законодательством в области 
охраны окружающей среды, 

фиксация превышений ПДК 
пыли в атмосферном воздухе в 
зоне влияния предприятия 

 

нарушений природоохранных 
требований. 
В 2017 – 2018 годах 
должностное и юридическое 
лица привлечены к 
административной 
ответственности: 
по части 1 статьи 8.45, части 
4. статьи 8.13, части 1 статьи 
8.14 КоАП РФ, по статьям 8.1, 
8.2, части 2 статьи 8.21, части 
2 статьи 8.45 КоАП РФ, части 
5 статьи 8.13, 
на должностное и 
юридическое лица составлены 
протоколы по части 1 статьи 
19.5 КоАП РФ. 
В 2019 году юридическое и 
должностное лица 
привлечены к 
ответственности: 
в отношении юридического и 
составлены протоколы по 
части 1 статьи 19.5 КоАП РФ. 
по части 5 статьи 8.13 КоАП 
РФ; 
определением от 21.01.2019 
возбуждено дело об 
административном 
правонарушении и проведено 
административное 
расследование по статье 8.1 
КоАП РФ. По результатам 
расследования вызвано для 
участия в составлении 
протокола по части 2 статьи 
8.21, статье 8.1 КоАП РФ и 
привлечено к 
административной 
ответственности по части 4 
статьи 8.13 КоАП РФ. 
Сумма штрафов за период 
2019 года, наложенных в 
отношении АО «Восточный 
порт», составила 80,0 тыс. 
рублей 
 

ООО  

«Восточная 
стивидорная 
компания» 

Тихоокеанское 
морское 

управление 

В 2017-2018 годах проведено   
30 внеплановых проверок и 
рейдовые мероприятия. 
Основные нарушения: 
– отсутствие разрешения на 
выбросы вредных веществ, 
– причалы не оборудованы 
сооружениями, 
обеспечивающими охрану 
водных объектов от 
загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод, 
– нарушения правил 
обращения с отходами. 
В 2019 году проверки не 

В 2017 – 2018 годах 
должностное и юридическое 
лица привлечены к 
административной 
ответственности: 
по статье 8.2, по статье 8.1, по 
статье 7.6, по части 1 статьи 
8.14, части 1 статьи 8.45 
КоАП РФ, по части 1 статьи 
8.21, постановлениями от 
16.04.2019 по части 1 статьи 
8.14, статье 8.1 КоАП РФ. 
В 2019 году по результатам 
рассмотрения материалов, 
информации и проводимых 
рейдовых мероприятий, 
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проводились. При этом имеют 
место факты поступления 
многочисленных обращений 
граждан и фиксация 
превышений ПДК пыли в 
атмосферном воздухе в зоне 
влияния предприятий, 
непринятие мер по 
пылеподавлению 

 

привлечены к 
административной 
ответственности: 
постановлением от 23.05.2019 
по статье 8.1 КоАП РФ. 
Определением от 01.02.2019 
возбуждено дело об 
административном 
правонарушении и проведено 
административное 
расследование по статье 8.1 
КоАП РФ, юридическое лицо 
привлечено к 
административной 
ответственности 
постановлениями от 
16.04.2019 по части 1 статьи 
8.14, от 16.04.2019 по статье 
8.1 КоАП РФ  
 

ООО  
«Восточно-уральский 
терминал» 

Тихоокеанское 
морское 

управление 

В 2017-2019 годах проведено   
1 плановая и 2 внеплановых 
проверки и рейдовые 
мероприятия. 
Основные нарушения: 
– несоблюдение 
экологических требований при 
обращении с отходами, 
– количество загрязняющих 
веществ в составе сточных 
вод, сбрасываемых по выпуску 
№1 в бухту Врангеля, к 
нормативам допустимых 
сбросов согласно решения о 
предоставлении водного 
объекта в пользование от 
08.09.2015 №00-20.04.00.002-
М-РСБХ-Т-2015-01886/00, 
– превышения выбросов 
угольной пыли от нормативов 
ПДК. 
Имеют место факты 
поступления многочисленных 
обращений граждан и 
фиксация превышений ПДК 
пыли в атмосферном воздухе в 
зоне влияния предприятия  

В 2017 – 2018 годах 
должностное и юридическое 
лица привлечены к 
административной 
ответственности: по части 1 
статьи 8.14, по статье 8.2 
КоАП РФ,  
по части 2 статьи 8.21 КоАП 
РФ, по статье 7.6 КоАП РФ, 
по части 1 статьи 8.4, части 1 
статьи 8.45 КоАП РФ. 

В 2019 году Определением от 
01.02.2019 возбуждено дело 
об административном 
правонарушении и проведено 
административное 
расследование по статье 8.1 
КоАП РФ.  

Привлечены к 
административной 
ответственности:  
– по части 1 статьи 8.45 КоАП 
РФ юридическое и 
должностное лица, 
постановлениями от 
06.02.2019. Составлен 
протокол по статье 8.1 КоАП 
РФ. 
Сумма штрафов за период 
2019 года, наложенных в 
отношении ООО «Восточно-
уральский терминал», 
составляет 530,0 тыс. рублей 

ООО 

«Геомар» 

 

Тихоокеанское 
морское 

управление 

В 2017-2018 годах проведено   
6 внеплановых проверок и 
рейдовые мероприятия. 
Основные нарушения в 2017 
году: 
– отсутствует положительное 
заключение государственной 

 
В 2017 году выдано                  
5 предписаний, юридическое 
и должностное лица 
привлечены к 
административной 
ответственности по части 1 
статьи 8.45, по части 1 статьи 
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экологической экспертизы; 
– не оборудованы места для 
сбора отходов производства и 
потребления; 
– отсутствие разрешения на 
выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух; 
– территория не оборудована 
сооружениями, 
обеспечивающими охрану 
водного объекта от 
загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод 
 В рамках проведения 
рейдовых мероприятий, в 
период 12-13.11.2018 были 
зафиксированы факты 
превышения ПДК по пыли в 
атмосферном воздухе на 
границе зоны деятельности 
предприятия 

 

8.4 КоАП РФ. 

В 2018 году возбуждено дело 
об административном 
правонарушении и проведено 
административное 
расследование по части 2 
статьи 8.21 КоАП РФ 
 
 

АО 
«Дальмормонтаж» 

Тихоокеанское 
морское 

управление 

В 2017-2019 годах проведено   
2 плановых и 3 внеплановых 
проверки и рейдовые 
мероприятия. 
Основные нарушения: 
– превышение нормативов 
ПДК атмосферного воздуха по 
пыли; 
– нарушения условий 
водопользования; 
– водозабор № 1, 
расположенный по адресу г. 
Находка, ул. Шефнера, 2, не 
оборудован прибором учета 
изъятых водных ресурсов из 
водного объекта; 
– территория промышленной 
площадки № 2, 
расположенной по адресу г. 
Находка, ул. Шефнера, 7, не 
оборудована сооружениями, 
обеспечивающими охрану 
бухты Находка от загрязнения, 
засорения, заиления и 
истощения вод  

По результатам проверок 
выдано 4 предписания об 
устранении нарушений 
законодательства в области 
охраны окружающей среды и 
нарушений природоохранных 
требований, юридическое и 
должностное лица 
привлечены к 
административной 
ответственности в 2017-2018 
годах по статье 8.2, по части 1 
статьи 8.4 КоАП РФ, по части 
2 статьи 8.21 КоАП РФ.  

В 2019 году в отношении 
должностного и 
юридического лиц составлены 
протоколы и вынесены 
постановления по части 1 
статьи 8.14 и части 1 статьи 
8.45 КоАП РФ. 

Привлечено юридическое 
лицо к административной 
ответственности по статье 7.6 
КоАП РФ постановлением от 
18.01.2019 по факту 
нарушений правил 
водопользования.  

Сумма штрафов за период 
2019 года, наложенных в отно
шении  АО «Дальмормонтаж»
, составляет 670,0 тыс. рублей 

ООО  

«Порт Ливадия» 

Тихоокеанское 
морское 

управление 

В 2017-2019 годах проведена   
1 внеплановая проверка и 
рейдовые мероприятия. 

В 2017 году по результатам 
проверок выдано                        
1 предписание об устранении 
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Основные нарушения: 
– отсутствие положительного 
заключения ГЭЭ на 
деятельность во внутренних 
морских водах, 
– нарушения законодательства 
об охране окружающей среды 
при проведении погрузочно-
разгрузочных работ с 
каменным углем, 
– загрязнения ледового 
покрова водного объекта 
углем, 
– превышение нормативов 
ПДК атмосферного воздуха по 
пыли, 
– невыполнение требований 
по оборудованию 
хозяйственных объектов 
сооружениями, 
обеспечивающими охрану 
водных объектов от 
загрязнения, 
– нарушение правил 
водопользования при сбросе 
сточных вод, 
– нарушения условий договора 
водопользования на право 
пользования водным объектом 
 
 

нарушений законодательства 
в области охраны 
окружающей среды и 
нарушений природоохранных 
требований, юридическое и 
должностное лица 
привлечены к 
административной 
ответственности в 2017-2018 
годах по статье 8.1, по части 1 
статьи 8.4 КоАП РФ, по части 
1 статьи 8.21, статье 8.2 КоАП 
РФ. 
В 2018 году привлечены к 
административной 
ответственности юридическое 
и должностное лица: по части 
5 статьи 8. 13 КоАП РФ, 
по части 2 статьи 8.21 КоАП 
РФ,  
по части 1 статьи 8.45 КоАП 
РФ,  
возбуждено дело об 
административном 
правонарушении и 
проводится административное 
расследование по части 2 
статьи 8.21. 
По результатам рейдовых 
мероприятий, проводившихся 
в 2019 году и по переданным 
из прокуратуры материалам 
привлечены к 
административной 
ответственности:  
должностное лицо по части 1 
статьи 8.14 КоАП РФ; 
юридическое лицо по статье 
7.6 КоАП РФ 

ООО  
«СК Малый порт» 

 

Тихоокеанское 
морское 

управление 

В 2017-2019 годах проведено   
1 плановая выездная проверка, 
10 внеплановых проверок и 
рейдовые мероприятия, по 
результатам которых 
выявлены, в том числе,  
следующие нарушения: 

- сброс сточных вод с 
территории предприятия 
осуществляется с 
превышением установленных 
нормативов; 

- ледовый покров б. Врангеля 
в районе причалов 
предприятия загрязнен углем 
на большой площади; 

- фактическая площадь склада 
угля превышает заявленную в 
проекте ПДВ площадь на 
6226,5 кв. м.; 

По результатам проверок 
всего выдано 12 предписаний 
об устранении нарушения 
законодательства в области 
охраны окружающей среды и 
нарушений природоохранных 
требований.  

В 2017 – 2018 годах 
должностное и юридическое 
лица привлечены к 
административной 
ответственности: по части 1 
статьи 8.14 КоАП РФ, по 
статьям 8.1, 8.2, части 4 
статьи 8.13, части 1 статьи 
8.45 КоАП РФ, по части 5 
статьи 8.13 КоАП РФ, по 
части 2 статьи 8.21 КоАП РФ, 
по части 1, части 2 статьи 8.45 
КоАП РФ. 
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- общество осуществляет 
деятельность во внутренних 
морских водах в отсутствии 
положительного заключения 
ГЭЭ 

- не оборудована территория 
промплощадки №2 в районе 
причала № 35 и очистных 
сооружений сооружениями, 
обеспечивающими охрану 
водных объектов от 
загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод 

В 2019 году: в отношении 
юридического лица вынесены 
постановления от 05.03.2019 
по части 1 статьи 8.14, от 
05.03.2019 по ч.1 статьи 8.4, 
от 19.03.2019 по части 2 
статьи 8.21 КоАП РФ, от 
13.03.2019 по части 5 статьи 
8.13 КоАП РФ, составлен 
протокол от 22.05.2019 по 
части 1 статьи 19.5 КоАП РФ; 
в отношении должностного 
лица вынесены постановления 
от 12.03.2019 по части 1 
статьи 8.14, от 05.03.2019 по 
части статьи 8.4, от 19.03.2019 
по части 2 статьи 8.21 КоАП 
РФ, от 12.03.2019 по части 5 
статьи 8.13 КоАП РФ, 
составлен протокол от 
22.05.2019 по части 1 статьи 
19.5 КоАП РФ. 

Сумма штрафов в 2019 году, 
наложенных в отношении 
ООО «СК Малый порт», 
составляет 299,0 тыс. рублей 

АО  

«Находкинский 
МТП»  

Тихоокеанское 
морское 

управление 

В 2017-2019 годах проведено   
12 внеплановых проверок и 
рейдовые мероприятия, по 
результатам которых 
выявлены, в том числе,  
следующие нарушения: 

– превышение ПДК по пыли в 
атмосферном воздухе на 
границе зоны деятельности 
предприятия, 

– осуществление сброса 
сточных вод с территории 
предприятия с превышением 
установленных нормативов 

По результатам проверок 
всего выдано 9 предписаний 
об устранении нарушений 
законодательства в области 
охраны окружающей среды и 
нарушений природоохранных 
требований.  

В 2017 – 2018 годах 
должностное и юридическое 
лица привлечены к 
административной 
ответственности: по части 1 
статьи 8.4 КоАП РФ, по 
статье 8.2 КоАП РФ, по части 
4 статьи 8.13 КоАП РФ, по 
статье 7.6 КоАП РФ, по части 
2 статьи 8.21 КоАП РФ, по 
части 5 статьи 8.13 КоАП РФ, 
по части статьи 8.42 КоАП 
РФ, 
по части статьи 8.45 КоАП 
РФ. 

В 2019 году в отношении 
юридического и 
должностного лица 
составлены протоколы по 
части 1 статьи 19. 5 КоАП РФ, 
привлечены к 
административной 
ответственности 
постановлением от 12.04.2019 
по части 4 статьи 8.13 КоАП 
РФ, 
возбуждено дело и проведено 
административное 
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расследование по факту 
непринятия мер по 
пылеподавлению, по 
результатам расследования 
постановлениями от 
23.05.2019 привлечены к 
административной 
ответственности по части 4 
статьи 8.13 и по части 2 
статьи 8.21 КоАП РФ 

 

АО  

«Порт Восточные 
ворота-Приморский 
завод» 
 

Тихоокеанское 
морское 

управление 

В 2017-2019 годах проведены   
1 плановая выездная проверка, 
35 внеплановых проверок и 
рейдовые мероприятия, по 
результатам которых 
выявлены, в том числе,  
следующие нарушения: 

– превышение ПДК по пыли в 
атмосферном воздухе на 
границе зоны деятельности 
предприятия, 
– отсутствие решения о 
предоставлении водного 
объекта в пользование с целью 
сброса сточных вод 

 

 

По результатам проверок 
всего выдано 44 предписания 
об устранении нарушения 
законодательства в области 
охраны окружающей среды и 
нарушений природоохранных 
требований.  
В 2017 – 2018 годах 
должностное и юридическое 
лица привлечены к 
административной 
ответственности: по части 1 
статьи 8.45, части 2 статьи 
8.21, статье 8.2, части 1 статьи 
8.14, части 1 статьи 8.4, части 
4 статьи 8.13, части 1 статьи 
8.21, статье 7.6, части 5 статьи 
8.13 КоАП РФ, составлены 
протоколы по части 1 статьи 
19.5 КоАП РФ.  
В 2019 году: в отношении 
должностного и 
юридического лиц составлены 
протоколы по части 1 статьи 
19.5 КоАП РФ, материалы 
направлены в суд, 
привлечены к 
административной  
ответственности:  
– юридическое лицо по статье 
7.6 КоАП РФ; 
– юридическое и должностное 
лица по части 2 статьи 8.13 
КоАП РФ; 
– должностное и юридическое 
лица по части 5 статьи 8.13 
КоАП РФ; 
– юридическое лицо по статье 
8.2 КоАП РФ  
 

 В Хабаровском крае перевалка сухих пылящих грузов осуществляется 
в Ванинском, Советско-Гаванском, Охотском и Николаевском районах.  
 В порту Ванино работают две стивидорные компании – АО 
«Ванинский морской торговый порт» (далее – Ванинский порт) и 
АО «Дальтрансуголь», в г. Советская Гавань – ООО «Компания «Ремсталь» 
(далее – ООО «Ремсталь»), в г. Николаевске-на Амуре – ООО «Николаевский 
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морской торговый порт», в Охотском районе – ООО «Охотский торговый 
порт». 

Многочисленные жалобы жителей Ванинского и Советско-Гаванского 
районов, причиной которых стала угольная пыль в воздухе, поступали к 
Уполномоченному по правам человека в Хабаровском крае, в 
государственные органы, в том числе во все контрольно-надзорные 
ведомства.  

Только в Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в 
2017 году их было 47, однако количество обратившихся было значительно 
больше за счет коллективных жалоб, что стало поводом для проведения 
внеплановых проверок и административных расследований29. 

Ванинской транспортной прокуратурой в связи с поступлением 
обращений граждан и распространением в средствах массовой информации 
сведений о загрязнении атмосферного воздуха в результате перевалки угля 
проведены проверки с привлечением специалистов Тихоокеанского морского 
управления и Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.  

Исполнение стивидорными компаниями, осуществляющими 
деятельность по перегрузке угля в Ванинском порту, природоохранного 
законодательства находится на постоянном контроле в Ванинской 
транспортной прокуратуре30. 

В 2017 году в адрес Советско-Гаванской городской прокуратуры по 
вопросам нарушений законодательства ООО «Ремсталь» поступило               
19 обращений, к рассмотрению которых, по компетенции, были привлечены 
различные контролирующие органы.31  

Необходимо отметить, что в адрес Уполномоченного по правам 
человека в Хабаровском крае, начиная с 2013 года, также поступали жалобы 
от жителей Ванинского и Советско-Гаванского районов, обеспокоенных 
витающей в воздухе угольной пылью.   

В феврале 2016 года к Уполномоченному обратился гражданин Ц. 
В своем обращении, подписанном более 150 жителями, заявитель выражал 
озабоченность относительно того, что руководство Ванинского порта не 
осуществляет мероприятий по улавливанию вредных веществ, попадающих в 
атмосферный воздух при перевалке угля. По факту обращения, имеющего 
большой общественный резонанс, незамедлительно были организованы 
комплексные межведомственные проверки, к участию в которых были 
привлечены специалисты Ванинской транспортной прокуратуры, комитета 
по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов 
Хабаровского края, Тихоокеанского морского управления, Управления 
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, ФБГУ «ЦЛАТИ по ДФО». 

                                           
29 Письмо Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю от 25.06.2019 № 02.4-6825. 
30 Письмо Ванинской транспортной прокуратуры от 25.06.2019 № 01-21/2019. 
31 Письмо Советско-Гаванской городской прокуратуры от 08.07.2019 № 1070эп-2019. 
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рп. Ванино, 2016 год, фото: скриншот видео, снятого очевидцами 

https://www.youtube.com/watch?v=dak_7REgiGs&app=desktop 

Проверки показали, что Ванинский порт не предпринял мер по 
установке оборудования, улавливающего выбросы вредных веществ в 
атмосферный воздух. По этой причине материалы проверки были 
направлены в Комсомольский-на-Амуре следственный отдел на транспорте 
Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации для решения вопроса об уголовном 
преследовании должностных лиц Ванинского порта по части 1 статьи 247 
Уголовного кодекса Российской Федерации по факту нарушения правил 
обращения экологически опасных веществ и отходов. Кроме того, 
подготовлено и направлено в суд исковое заявление о возложении на 
Ванинский порт обязанности устранить выявленные нарушения 
природоохранного законодательства.  

В целях уменьшения негативного экологического воздействия на 
окружающую среду в рп. Ванино и г. Советская Гавань и в соответствии с 
поручениями Губернатора Хабаровского края от 3 февраля 2017 года 
№ 27ПГ-5 в 2017 году в Правительстве края была создана межведомственная 
рабочая группа по обеспечению безопасного и социально-ответственного 
функционирования и развития портов Ванино и Советская Гавань, в процессе 
работы которой был разработан план мероприятий по обеспечению 
безопасного и социально-ответственного функционирования и развития 
указанных портов (далее – План)32. 

Во исполнение Плана министерством транспорта и дорожного 
хозяйства Хабаровского края во взаимодействии с подведомственными 
предприятиями, осуществляющими перевалку сыпучих грузов, проводится 
работа по применению на объектах транспортной инфраструктуры 
специализированного технологического оборудования, обеспечивающего 
экологическую безопасность при осуществлении их производственной 

                                           
32 Письмо министерства транспорта и дорожного хозяйства края от 11.07.2019 № 01.1.11-173. 

https://www.youtube.com/watch?v=dak_7REgiGs&app=desktop
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деятельности. 
На финансирование природоохранных мероприятий на период                 

с 2017 по 2020 годы Ванинским портом запланировано 458 млн. рублей, с 
2017 года по текущий период 2019 года освоено 147,96 млн. рублей, 
выполнены следующие мероприятия: 

модернизированы дробильно-сортировочные установки: смонтированы 
кожухи конвейерных линий, индивидуальные системы орошения; 

установлены ограждения площадок для хранения угля общей 
протяженностью 3,5 км, штабелей угля общей протяженностью 3,2 км; 

в местах перегрузки угля используются снегогенераторы, образующие 
водяную завесу, на уборке территории предприятия задействована 
специализированная техника; 

установлена и действует стационарная автоматическая станция 
контроля качества атмосферного воздуха (площадка АЗС «Трансбункер»), 
закуплено экспедиционное (переносное) оборудование. 

В целях решения проблемы загрязнения угольной пылью атмосферного 
воздуха и морской акватории в г. Советская Гавань на реализацию 
мероприятий по предупреждению загрязнения окружающей среды на 
перегрузочном комплексе ООО «Ремсталь» с 2017 года по текущий период 
2019 года израсходовано 15,7 млн. рублей, выполнены следующие 
мероприятия:  

введены в эксплуатацию очистные сооружения ливневой канализации 
замкнутого цикла; 

установлены пылеветрозащитные щиты для открытых угольных 
складов по периметру производственной площадки высотой 15 м; 

произведено бетонирование производственной площадки; 
установлен аспирационный рукав и аспирационный кожух на 

судопогрузочную машину, транспортировочный конвейер оборудован 
кожухом с вытяжной вентиляцией; 

установлены мачты, на которых смонтированы и работают 
4 снегогенератора, навесное оборудование на локомобиль для сметания 
увлажненной пыли с производственной площадки; 

установлен и функционирует в тестовом режиме стационарный пост 
контроля качества атмосферного воздуха. 

В результате принимаемых мер пыление навалочных грузов на 
производственных участках портов сократилось, что привело к частичному 
улучшению экологической ситуации. 

Особое внимание к проблеме угольной пыли в атмосферном воздухе 
проявил Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
Москалькова Т.Н., в докладе которой в 2017 году отмечена работа по 
восстановлению прав жителей рп. Ванино на благоприятную окружающую 
среду в связи с организацией перевалки угля в морском порту в 
непосредственной близости от жилых объектов. Федеральный 
уполномоченный отметил, что благодаря совместной деятельности 
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Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае с органами 
прокуратуры положительный результат был достигнут33.  

Контрольно-надзорные органы в 2018-2019 годах продолжали 
осуществлять контроль качества атмосферного воздуха. 

Так, Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю                  
в 2018 году в зоне влияния Ванинского порта и ООО «Ремсталь» отобрано и 
исследовано 567 проб атмосферного воздуха, в т.ч. с мая 2018 года –             
370 проб на определение пыли каменного угля. С начала 2019 года по 
состоянию на 25 июня 2019 года отобрано и исследовано 374 пробы, в том 
числе 211 проб на определение пыли каменного угля. Все пробы 
соответствовали требованиям ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно-допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
городских и сельских поселений»34. 

В рамках поручения руководителя Росприроднадзора от 21 января 
2019 года в связи с публикациями в средствах массовой информации о 
неблагоприятных погодных условиях в районах расположения Ванинского 
порта и нарушениях, допускаемых стивидорными компаниями при перевалке 
угля, специалистами Департамента Росприроднадзора, Тихоокеанского 
морского управления, Министерства природных ресурсов края совместно с 
комитетом Правительства края по гражданской защите и Краевым центром 
экологического мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в 
2019 году организованы регулярные наблюдения за состоянием качества 
атмосферного воздуха рп. Ванино. 

В соответствии с решением Росприроднадзора от 5 марта 2019 года 
№ РН-03-01-31/6508 снят усиленный режим контроля в Ванинском порту в 
связи с нормализацией обстановки в области охраны атмосферного воздуха 
на территории порта35.   

При этом наблюдения продолжаются путем ежемесячных маршрутных 
обследований, в ходе которых исследуется максимальное разовое 
содержание взвешенных веществ в атмосферном воздухе. Исследования 
проводятся в точках: ул. Первая Линия, д. 2 и д. 5, ул. Октябрьская, д. 2А.  

По результатам анализа проб воздуха, отобранных в первом полугодии 
2019 года, выявлен 1 случай превышения нормативов содержания 
взвешенных веществ (пыли) в апреле т.г. в 1,26 раза в точке на ул. Первая 
Линия, д. 5, превышения допустимого содержания других загрязняющих 
веществ не зафиксированы. 

Также качество атмосферного воздуха рп. Ванино круглосуточно 
контролируется с помощью автоматизированного поста наблюдения, 
размещенного в районе ул. Первая Линия, д. 5.  

По результатам мониторинга в первом полугодии 2019 года 
зафиксировано 66 случаев превышений допустимого среднесуточного 

                                           
33 http://ombudsmanrf.org/upload/files/docs/lib/lite2-doclad_20.04.18.pdf, Доклад Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации за 2017 год, С. 127. 
34 Письмо Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю от 25.06.2019 № 02.4-6825. 
35 Письмо Департамента Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу от 11.07.2019  

№ 03-13/4328. 

http://ombudsmanrf.org/upload/files/docs/lib/lite2-doclad_20.04.18.pdf
http://ombudsmanrf.org/upload/files/docs/lib/lite2-doclad_20.04.18.pdf
http://ombudsmanrf.org/upload/files/docs/lib/lite2-doclad_20.04.18.pdf
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содержания тонкодисперсных взвешенных частиц РМ 2,5, максимальное 
превышение в 28,6 раза отмечалось 20 марта 2019 года. 

Информация о случаях превышения ПДК взвешенных веществ была 
направлена в Тихоокеанское морское управление и Управление 
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю для принятия мер по 
компетенции.36 

Министерством природных ресурсов края совместно с комитетом 
Правительства края по гражданской защите и Краевым центром 
экологического мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 
организованы наблюдения за состоянием качества атмосферного воздуха 
г. Советская Гавань. 

Наблюдения ведутся путем ежемесячных маршрутных обследований, 
в ходе которых исследуется максимальное разовое содержание взвешенных 
веществ в атмосферном воздухе. Исследования проводятся в точках: 
ул. Советская, д. 34 и д. 37. 

По результатам анализа проб воздуха, отобранных в первом полугодии 
2019 года, выявлен 1 случай превышения нормативов содержания 
взвешенных веществ (в июне т.г. до 1,18 раза). Информация была направлена 
в Тихоокеанское морское управление и Управление Роспотребнадзора по 
Хабаровскому краю для принятия мер по компетенции37. 

Таким образом, в настоящее время в связи с мерами, принятыми 
органами исполнительной власти и контрольно-надзорными органами, а 
также самими стивидорными компаниями ситуацию удалось изменить к 
лучшему, а именно к снижению количества жалоб от населения. 

Отмечу, что во время рабочих поездок Уполномоченного по правам 
человека в Хабаровском крае в Ванинский и Советско-Гаванский районы 
всегда уделяется особое внимание справедливым требованиям людей об 
обеспечении их права на чистый воздух. 
 Несмотря на то, что проблема загрязнения атмосферного воздуха 
угольной пылью в г. Советская Гавань не приобрела широкой известности в 
отличие от ситуации в рп. Ванино, тем не менее, данная тема для жителей 
городского поселения остается актуальной и находится на контроле 
регионального омбудсмена, который поддерживает постоянный контакт с 
местным населением. 
 Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Чесницкий 
И.И. с рабочей поездкой побывал на производственной площадке ООО 
«Ремсталь» и оценил степень экологической безопасности объекта.  

                                           
36 Письмо министерства природных ресурсов Хабаровского края от 06.07.2019 № 12.3.53-15516. 
37 Письмо министерства природных ресурсов Хабаровского края от 06.07.2019 № 12.3.53-15516. 
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Рабочая поездка Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае 
И.И. Чесницкого в г. Советская Гавань с целью контроля за соблюдением прав граждан                   

в ООО «Компания «Ремсталь», октябрь 2017 года 
 

В ходе рабочей поездки в Ванинский район в июне 2019 года во время 
информационных встреч и личного приема граждан обращения по указанной 
проблеме не поступали, однако это не означает, что вопрос полностью решен 
и больше людей не беспокоит.  

 
 
 

 
Рабочая поездка Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае 

И.И. Чесницкого в рп. Ванино с целью контроля за соблюдением прав граждан                   
в АО «Ванинский морской торговый порт», июнь 2019 года 

 
Учитывая социальную значимость проблемы и необходимость 

постоянного контроля ситуации, мной и дальше, в рамках регулярного 
взаимодействия с местным населением, будет продолжаться мониторинг 
соблюдения прав граждан на чистый воздух. 
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ИНФОРМАЦИЯ  
о проверках органов прокуратуры и контрольно-надзорных 

органов выполнения требований природоохранного 
законодательства стивидорными компаниями  

Хабаровского края  

Наименование 
стивидорной 

компании 

Наименование 
контрольно-
надзорного 

органа 

Дата контрольно-
надзорного мероприятия и 

основные нарушения 

Результаты контрольно-
надзорного мероприятия 

 
АО «Ванинский 

морской торговый 
порт» 

 
Департамент 

Росприроднадзора 

 
2017 год, нарушение условий 
Разрешения на выброс 
вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный 
воздух  

 
Ванинский порт обжаловал 
решение о приостановлении 
действия разрешения на выброс 
вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух 
в связи с нарушением условий 
Разрешения. Арбитражный суд 
Хабаровского края пришел к 
выводу, что Ванинский порт 
нарушил условия разрешения 
на выбросы, в связи с чем, у 
Департамента имелись 
правовые основания для 
приостановления действия 
разрешения на выброс.  
Решением Шестого 
арбитражного апелляционного 
суда по указанному делу 
решение суда первой 
инстанции оставлено без 
изменения, апелляционная 
жалоба без удовлетворения 
 

АО «Ванинский 
морской торговый 

порт» 

Тихоокеанское 
морское 

управление 

2017 год – июнь 2018 года,  
проведены 1 плановая 
проверка и 3 внеплановых 
проверки, выявлено               
21 нарушение 
природоохранного 
законодательства 
 

По фактам нарушений в 
отношении юридического и 
должностных лиц было 
вынесено 43 постановления о 
привлечении 
к административной 
ответственности по статье 8.2 
КоАП РФ; по части 1 статьи 8.4 
КоАП РФ; по части 1, части 2 
статьи 8.21 КоАП РФ; по части 
1 статьи 8.14 КоАП РФ; по 
части 1 статьи 8.45 КоАП РФ; 
по статье 8.46 КоАП РФ на 
общую сумму 2 254 тыс. рублей 
 

АО «Ванинский 
морской торговый 

порт» 

Тихоокеанское 
морское 

управление 

16.01.2019 произведен осмотр 
водоохранной зоны 
прилегающей акватории 
бухты Ванина, с заходом на 
территорию Ванинского 
порта. В ходе осмотра 
установлено и 
зафиксировано, что ледовый 
покров на осматриваемых 
участках водного объекта 
бухты Ванина в районе 
причалов № 5-7,20 пирса 

Возбуждено дело об 
административном 
правонарушении по части 5 
статьи 8.13 КоАП РФ, 
проводится административное 
расследование 
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№  3, складов-холодильников, 
загрязнен каменноугольной 
пылью темного-серого цвета, 
которая является отходами 
производства и потребления 
при перевалке, хранении и 
перегрузке углей.  
 

АО 
«Дальтрансуголь» 

 

Тихоокеанское 
морское 

управление 

2017 год – июнь 2018 года, 
проведены 1 плановая 
проверка, 2 внеплановые 
проверки, по результатам 
которых выявлено                    
3 нарушения 
природоохранного 
законодательства 
 

Привлечены к 
административной 
ответственности юридическое 
лицо и должностные лица по 
части 1 статьи 8.45 КоАП РФ, 
общая сумма штрафа составила 
174,0 тыс. рублей   

ООО  
«Компания 
Ремсталь» 

Тихоокеанское 
морское 

управление 

2017 год – июнь 2018 года, 
проведено 5 внеплановых 
проверок, по результатам 
которых и плановых 
рейдовых мероприятий  
выявлено 12 нарушений 
природоохранного 
законодательства 
 

Выдано 6 предписаний об 
устранении нарушений, в 
отношении юридического и 
должностных лиц было 
вынесено 12 постановлений о 
привлечении к 
административной 
ответственности по части 1 
статьи 8.21 КоАП РФ; по части 
1 статьи 8.42 КоАП РФ; по 
статье 8.46 КоАП РФ на общую 
сумму 304,0 тыс. рублей и 
приостановление деятельности 
на 20 суток 
 

ООО  
«Терминал 
Совгавань» 

Тихоокеанское 
морское 

управление 

2018 год, 1 плановая 
проверка, выявлено                  
2 нарушения 
природоохранного 
законодательства 
 

Вынесено 7 постановлений о 
привлечении к 
административной 
ответственности юридическое и 
должностное лица по части 4 
статьи 8.13 КоАП РФ; по части 
1 статьи 8.4 КоАП РФ на 
общую сумму 143,0 тыс. 
рублей. Решениями 
Хабаровского краевого суда 
отменены 5 постановлений 

 
ООО 

«Николаевский 
морской торговый 

порт» 
 

 
Тихоокеанское 

морское 
управление 

 
Май 2019 года, проведены   
1 плановая проверка,               
4 внеплановых проверки, по 
результатам которых было 
выявлено 3 нарушения 
природоохранного 
законодательства 

 

 
По фактам нарушений в 
отношении юридического и 
должностных лиц вынесено          
2 постановления о привлечении 
к административной 
ответственности на общую 
сумму 11,0 тыс. рублей38 

АО «Ванинский 
морской торговый 

порт» 

Управление 
Роспотребнадзора 
по Хабаровскому 

краю 

2017-2018 годы, проведено     
7 внеплановых проверок по 
контролю исполнения ранее 
выданных предписаний, 1 
проверка согласована с 
органами прокуратуры по 
возникновению угрозы 
здоровью населения и 4 

Выданы предписания и 
предостережения, составлено 
11 протоколов по статье 6.3 и 
части 1 статьи 19.5 КоАП РФ, 
юридическое и должностные 
лица АО «Порт Ванино» 
привлечены к 
административной 

                                           
38 Письмо Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора от 17.07.2019 № 06-10/6723. 
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административных 
расследования.  
По результатам проверок 
были выявлены нарушения 
 

ответственности на общую 
сумму 38,5 тыс. рублей 

  2019 г., по результатам 
административного 
расследования по 
поступившим в январе 2019 г. 
обращениям граждан были 
установлены факты 
нарушения требований 
санитарного 
законодательства в части 
перегрузки угля без 
пылеподавления 

Должностное лицо и 
юридическое лицо 07.03.2019 
привлечены к 
административной 
ответственности по статье 6.3 
КоАП РФ в виде штрафов в 
размере 500 рублей и 10,0 тыс. 
рублей соответственно. 
Юридическое лицо обратилось 
в Ванинский районный суд с 
жалобой на Постановление. 
Решением Ванинского 
районного суда от 17.04.2019 
Постановление о наказании 
юридического лица в виде 
административного штрафа на 
сумму 10,0 тыс. рублей 
оставлено без изменений, 
жалоба защитника без 
удовлетворения 
 

АО «Ванинский 
морской торговый 

порт» 

Управление 
Роспотребнадзора 
по Хабаровскому 

краю 
(территориальный 

отдел) 

По материалам, 
направленным для 
рассмотрения Ванинской 
транспортной прокуратурой в 
части неполного проведения 
АО «Порт Ванино» 
производственного контроля 
за содержанием в 
атмосферном воздухе 
загрязняющих веществ  

Вынесены постановления            
от 14.02.2019 о привлечении 
юридического и должностного 
лица (генерального директора) 
к административной 
ответственности по статье 6.3 
КоАП РФ в виде штрафов в 
размере 10,0 тыс. рублей и 500 
рублей соответственно. 
Постановления обжаловались в 
Ванинском районном суде. 
Решением Ванинского 
районного суда от 19.04.2019 
вынесенные Постановления 
оставлены без изменения39 
 

ООО  
«Компания 
Ремсталь» 

 

Управление 
Роспотребнадзора 
по Хабаровскому 

краю 

04.04.2017, выявлены 
нарушения: отсутствует 
разрешение на выброс в 
атмосферный воздух вредных 
(загрязняющих) веществ, что 
указывает на нарушение 
природоохранного 
законодательства 

Составлены протоколы об 
административном 
правонарушении по части 1 
статьи 8.21 КоАП РФ и о 
временном запрете 
деятельности. 
Предприняты обеспечительные 
меры, предусмотренные 
статьей 27.16 КоАП РФ 
«Временный запрет 
деятельности» в части 
приостановления эксплуатации 
устройств по сортировке, 
очистке и перегрузке угля. 
Материалы направлены с 
Советско-Гаванский городской 
суд. 
Постановлением суда 

                                           
39 Письмо Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю от 25.06.2019 № 02.4-6825. 
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назначено наказание в виде 
административного 
приостановления деятельности 
на срок 20 суток. 

  2017 г., нарушения 
требований санитарного 
законодательства в части 
отсутствия санитарно-
эпидемиологических 
заключений по проектам 
нормативов предельно-
допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух и 
проекту обоснования 
расчетной санитарно-
защитной зоны 

Направлено исковое заявление 
в Советско-Гаванский 
городской суд о признании 
действий не соответствующим 
санитарному законодательству 
и о понуждении выполнения 
требований санитарного 
законодательства. Решением 
суда от 05.09.2017 возложена 
обязанность получить 
санитарно-эпидемиологическое 
заключение, обеспечить 
беспыльную транспортировку 
угля, предусмотреть меры 
пылеподавления. 18.01.2018 
судебным приставом-
исполнителем, без учета 
мнения специалиста, 
обладающего специальными 
познаниями, вынесено 
постановление об окончании 
исполнительного производства 
ввиду представления 
документов, подтверждающих 
исполнение решения суда в 
полном объеме. 15.02.2018 
внесено соответствующее 
представление руководителю 
ОСП, которое удовлетворено и 
постановление об окончании 
исполнительного производства 
отменено40 
 

  По обращениям граждан 
проведено административное 
расследование, выявлены 
нарушения  

Составлены протоколы по 
статье 6.3 КоАП РФ, 
юридическое и должностные 
лица привлечены к 
административной 
ответственности на общую 
сумму 10,5 тыс. рублей. В 2018 
году предприятием приобретен 
собственный стационарный 
пост наблюдения контроля 
качества атмосферного воздуха  
 

АО «Ванинский 
морской торговый 

порт» 

Ванинская 
транспортная 
прокуратура 

2016-2018 г., выявлены 
нарушения статей 14, 30 
Федерального закона «Об 
охране атмосферного 
воздуха» не обеспечивалось 
ограждение мест хранения 
угля подпорными стенками, 
не имелось разрешения на 
выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в 

В отношении юридического и 
должностного лиц Ванинским 
транспортным прокурором 
возбуждены дела об  
административных 
правонарушениях по статье 6.3 
КоАП РФ, части 5 статьи 8.13 
КоАП РФ, части 1 статьи 8.21 
КоАП РФ. По результатам их 
рассмотрения виновные лица 

                                           
40 Письмо прокуратуры Хабаровского края от 17.07.2019 № 7/3-22-2019-925. 
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атмосферный воздух, не 
проводились мероприятия по 
улавливанию, утилизации, 
обезвреживанию выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. 
Вопреки статьям 11, 20 
Федерального закона «О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии населения», 
СанПиН 2.1.6.1032-01 для 
предотвращения попадания 
россыпи пылящего груза за 
борт судна не использовались 
специальные полога, в 
проекте предельно-
допустимых выбросов (ПДВ) 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух не были 
учтены все источники 
выбросов вредных веществ. 
Установлены факты в 
нарушение статьи 65 Водного 
кодекса РФ осуществления 
деятельности по перевалке 
угля на причалах № 17,19,20, 
не оборудованных 
сооружениями, 
препятствующих 
загрязнению, засорению и 
заилению акватории водного 
объекта41 
 

привлечены к 
административной 
ответственности в виде штрафа.  
Часть нарушений устранены: 
при перегрузке угля 
используются специальные 
полога, на контрольных постах 
проводятся исследования 
среднесуточной концентрации 
взвешенных веществ. 
В связи с частичным 
устранением нарушений 
24.02.2016 в Ванинский 
районный суд транспортным 
прокурором направлено 
исковое заявление об обязании 
устранить выявленные 
нарушения, которое 12.05.2016 
удовлетворено. Решение суда 
исполнено, штабели с углем 
оборудованы ограждениями в 
виде подпорных стенок для 
предотвращения осыпания 
груза, закуплены и 
используются снегогенераторы, 
поливальные машины и 
водяные пушки, утвержден 
новый проект ПДВ вредных 
веществ с учетом всех 
выбросов, получено новое 
разрешение на выброс вредных 
веществ в атмосферных воздух 
№ 572 со сроком до 10.10.2014 
 

  В связи с размещенной 
16.01.2019 в сети Интернет на 
сайте «Хабаровский край  
сегодня» информацией о 
возможных нарушениях 
законодательства об охране 
окружающей среды при 
перевалке угля проведена 
проверка с участием 
контрольно-надзорных 
органов, отобраны пробы 
атмосферного воздуха, 
превышения ПДК угольной 
пыли не установлено42 
 

 

АО 
«Дальтрансуголь» 

Ванинская 
транспортная 
прокуратура 

 

2016-2017 г., установлены 
факты нарушения статей 56, 
65 Водного кодекса РФ в 
части осуществления 
деятельности, результатом 
которой стало  
загрязнение ледяного  
покрова акватории бухты 
Мучке угольной пылью. 
Установлен факт 

Руководителю компании              
внесено представление, 
возбуждены дела об 
административных 
правонарушениях в отношении 
юридического лица и 
должностного лица по части 5 
статьи 8.13, части 1 статьи 8.21 
КоАП РФ, назначены наказания 
в виде штрафов. Разрешение на 

                                           
41 Письмо Ванинской транспортной прокуратуры от 25.06.2019 № 01-21/2019. 
42 Письмо прокуратуры Хабаровского края от 17.07.2019 № 7/3-22-2019-925. 
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осуществления деятельности 
по перегрузке угля без 
соответствующего 
разрешения 
 

выброс вредных веществ в 
атмосферный воздух получено 

 
 Ранее в настоящем докладе отмечалось, что в Сахалинской области 
проблема загрязнения воздуха угольной пылью при осуществлении открытой 
перевалки угля на территории терминалов морских портов ООО «Невельский 
морской торговый порт», ПАО «Холмский морской торговый порт», ООО 
«Порт Углегорский», ООО «Угольный морской порт Шахтерск» является 
одной из актуальных43.  

В Докладе о состоянии и об охране окружающей среды в Сахалинской 
области в 2017 году указано, что согласно рассчитанным критериям 
загрязненности, атмосферный воздух в г. Невельске характеризуется 
повышенным уровнем загрязненности.  

Сезонные максимумы концентрации загрязняющих примесей 
отмечались в г. Невельске в августе (взвешенные вещества, оксид азота, 
сажа). Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных 
пунктов Невельского района вносили пыль, а также диоксид азота, 
формальдегид.44 
 Не менее сложная ситуация складывается в Углегорском районе на 
территории морского порта Шахтерск. 

Органами прокуратуры по результатам проверок, проведенных, в том 
числе совместно с сотрудниками Росприроднадзора, приняты меры 
прокурорского реагирования в виде внесения представлений об устранении 
выявленных нарушений. 

Кроме того, прокуроры обращаются в суды Сахалинской области с 
исковыми заявлениями в интересах неопределенного круга лиц с 
требованиями о понуждении устранить нарушения санитарно-
эпидемиологического и природоохранного законодательства. Так, 
рассмотрено дело № 2-4/2018 в Невельском городском суде Сахалинской 
области, № 2-1590/2017, № 12-73/2018, № 2-1588/2017, № 2-1589/2017  
в Углегорском городском суде Сахалинской области45. 

 

                                           
43 Письмо Уполномоченного по правам человека в Сахалинской области от 27.06.2019 № 52. 
44 http://mpr.sakhalin.gov.ru/fileadmin/doc/dokladi/doklad2017.pdf, Доклад о состоянии и об охране 
окружающей среды в Сахалинской области в 2017 году, С. 16. 
45 Письмо Уполномоченного по правам человека в Сахалинской области от 27.06.2019 № 52. 
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Угольная пыль накрыла центр Невельска, 20 декабря 2018 г.,  

https://sakhalin.info/news/list61/163138 

Несмотря на принятие большого количества мер по борьбе с угольной 
пылью при открытой перевалке угля (установка систем пылеподавления, 
усовершенствование ливневой канализации, создание санитарно-защитной 
зоны) данная проблема в настоящее время продолжает существовать. 

 
ИНФОРМАЦИЯ  

о проверках контрольно-надзорных органов выполнения 
требований природоохранного законодательства стивидорными 

компаниями Сахалинской области  

Наименование 
стивидорной 

компании 

Наименование 
контрольно-
надзорного 

органа 

Дата контрольно-
надзорного мероприятия и 

основные нарушения 

Результаты контрольно-
надзорного мероприятия 

ПАО 
«Холмский морской 

торговый порт» 
 

Тихоокеанское 
морское 

управление 

С 01.01.2017 по 01.07.2019 
проведены 1 плановая 
проверка и 5  внеплановых 
проверок, по результатам 
которых было выявлено         
5 нарушений 
законодательства 

Выдано 5 предписаний об 
устранении нарушений, 
исполнено 2 предписания. 
По фактам нарушений 
юридическое лицо 
привлечено к 
административной 
ответственности на общую 
сумму 660,0 тыс. рублей 
 

ООО 
«Порт 

Углегорский» 
 

Тихоокеанское 
морское 

управление 

С 01.01.2017 по 01.07.2019      
проведены 1 плановая 
проверка и 4 внеплановых 
проверки, по результатам 
которых было выявлено         
3 нарушения 
законодательства 

Выдано 4 предписания об 
устранении нарушений, 
исполнено 2 предписания.  
По фактам нарушений 
юридическое лицо 
привлечено к 
административной 
ответственности на общую 
сумму 170,0 тыс. рублей 
 

ООО 
«Угольный морской 

порт Шахтерск» 
 

Тихоокеанское 
морское 

управление 

С 01.01.2017 по 01.07.2019 
проведены 1 плановая 
проверка и 2 внеплановых 
проверки, по результатам 
которых было выявлено         
5 нарушений 

Выдано 5 предписаний об 
устранении нарушений, 
исполнено 2 предписания, 
отменено по решению суда - 
1. 
По фактам нарушений 
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законодательства 
 

юридическое лицо 
привлечено к 
административной 
ответственности на общую 
сумму 110,0 тыс. рублей 
 

ООО 
«Невельский 

морской торговый 
порт» 

 

Тихоокеанское 
морское 

управление 

С 01.01.2017 по 01.07.2019 
проведены 1 внеплановая 
проверка, по результатам 
которой было выявлено         
1 нарушение 
законодательства 
 
 

Выдано 1 предписание об 
устранении нарушений46 

 

  

 В Камчатском крае деятельность по перегрузке угля на морские суда 
ведут стивидорные компании ООО «Рыболовецкая фирма «Алаид» и                      
АО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт»47. 

ИНФОРМАЦИЯ  
о проверках органов прокуратуры и контрольно-надзорных 

органов выполнения требований природоохранного 
законодательства стивидорными компаниями Камчатского 

края  

Наименование 
стивидорной 

компании 

Наименование 
контрольно-
надзорного 

органа 

Дата контрольно-
надзорного мероприятия и 

основные нарушения 

Результаты контрольно-
надзорного мероприятия 

ООО 
«Рыболовецкая 
фирма «Алаид» 

Прокуратура 
Камчатского края 

2016 год, проверка по 
обращению депутата 
Государственной Думы 
Яровой И.А. по вопросу 
организации погрузочно-
разгрузочных работ по 
выгрузке, складированию, 
двойной перегрузки угля с 
дальнейшей 
транспортировкой в грузовые 
автомобили, в результате чего 
происходит выброс угольной 
пыли в атмосферный воздух 
вблизи частных домов 
нарушением санитарного 
законодательства, 
выразившегося в не 
установлении и не изменении 
размеров санитарно-
защитных зон для 
предприятия, относящегося 
ко 2 классу опасности, 
отсутствии предварительного 
заключения Управления 
Роспотребнадзора по 

Возбуждено дело об 
административном 
правонарушении по статье 6.3 
КоАП РФ. Согласно 
представленным в ходе 
проверки сведениям 
выявленные нарушения 
Обществом устранены, в 
связи с чем, Управлением 
Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю 
предприятию выдано 
санитарно-
эпидемиологическое 
заключение на 
предварительную расчетную 
санитарно-защитную зону. 
Постановлением 
Петропавловск-Камчатского 
городского суда от 01.02.2016 
предприятие привлечено к 
административной 
ответственности с 
назначением штрафа в 
размере 15,0 тыс. рублей48 

                                           
46 Письмо Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора от 17.07.2019 № 06-10/6723. 
47 Письмо Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора от 17.07.2019 № 06-10/6723. 
48 Письмо Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае от 08.07.2019 № УПЧ/739. 
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Камчатскому краю, что 
является нарушением 
требований абзаца 1, 2 статьи 
11, статьи 20 Федерального 
закона «О санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии населения», 
пункта 4.2, класса 2, 
подраздела 7.1.14, раздела 7 
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов» 
 

 

ООО 
«Рыболовецкая 
фирма «Алаид» 

Тихоокеанское 
морское 

управление 

2017 год, внеплановая 
проверка по поручению 
Правительства Российской 
Федерации  

Выдано 3 предписания об 
устранении нарушений 
законодательства в области 
охраны окружающей среды и 
нарушений природоохранных 
требований 
 

ООО 
«Рыболовецкая 
фирма «Алаид» 

Тихоокеанское 
морское 

управление 

2018 год, 2 внеплановые 
проверки по выполнению 
ранее выданных 
предписаний,  
2019 год, 1 внеплановая 
проверка по выполнению 
предписания  
По результатам проведенных 
проверок и рейдовых 
мероприятий выявлено  
7 нарушений 
природоохранного 
законодательства 

Все выданные предписания 
исполнены. Плановых 
проверок в отношении 
организации не проводилось.  
В отношении должностного и 
юридического лиц вынесено  
11 постановлений об 
административных 
правонарушениях на общую 
сумму 508,0 тыс. рублей.  
Решением Верховного суда 
Российской Федерации 1 
постановление об 
административном 
правонарушении на сумму 
80,0 тыс. рублей отменено 
 

АО 
«Петропавловск-

Камчатский 
морской торговый 

порт» 

Тихоокеанское 
морское 

управление 

2017 год, 4 внеплановых 
проверки по выполнению 
предписаний,  
2018 год, внеплановая 
проверка по Поручению 
Правительства Российской 
Федерации и 10 внеплановых 
проверок по ранее выданным 
предписаниям, 
2019 год, 8 внеплановых 
проверок по исполнению 
предписаний.  
Плановых проверок в 
отношении организации не 
проводилось 

 
 

За период с 2017 года по 
настоящее время организации 
было выдано 28 предписаний, 
в том числе 8 предписаний по 
результатам проведения 
внеплановой проверки по 
Поручению Правительства 
Российской Федерации.  
2 предписания исполнены.  
9 предписаний – 
установленный срок 
исполнения не истек.  
По результатам проведенных 
проверок и рейдовых 
мероприятий выявлено  
29 нарушений 
природоохранного 
законодательства. В 
отношении должностного и 
юридического лиц вынесено 
37 постановлений об 
административных 
правонарушениях на общую 
сумму 1 442,0 тыс. рублей 
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На территории Магаданской области добычу угля ведут три 
предприятия: ООО «Колымская угольная компания» (Сусуманский 
городской округ), ООО «Ассоциация делового сотрудничества» 
(Сусуманский городской округ), ООО «Северо-Восточная угольная 
компания» (Омсукчанский городской округ).  

В связи с отдаленностью угледобывающих предприятий от населенных 
пунктов, при проведении погрузочных работ и перевалке угля угольная пыль 
не оказывает воздействия на селитебные зоны. На предприятиях 
осуществляются мероприятия по сокращению негативного воздействия на 
окружающую среду при производстве горных работ, в том числе орошение 
пылящих поверхностей. 

Деятельность по разгрузке угля, осуществляемая ПАО «Магаданский 
морской торговый порт», ООО «Эвенский морской торговый порт» и                 
ОАО «Колымская судоходная компания «Пристань Сеймчан», не оказывает 
существенного воздействия на окружающую среду по причине 
незначительности объемов перевалки, в том числе ввиду отсутствия 
потребностей в отгрузке угля для доставки иным потребителям на 
территории субъектов Российской Федерации.  

Вместе с тем, ПАО «Магаданский морской торговый порт» при 
осуществлении деятельности с целью сокращения выбросов загрязняющих 
веществ на объектах инфраструктуры морского транспорта использует новые 
технологические способы перевалки угля, в том числе новые грузозахватные 
и грузоподъемные механизмы, а также средства пылеподавления49. 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
о проверках контрольно-надзорных органов выполнения 

требований природоохранного законодательства стивидорными 
компаниями Магаданской области  

Наименование 
стивидорной 

компании 

Наименование 
контрольно-
надзорного 

органа 

Дата контрольно-
надзорного мероприятия и 

основные нарушения 

Результаты контрольно-
надзорного мероприятия 

ПАО 
«Магаданский 

морской торговый 
порт» 

 

Тихоокеанское 
морское 

управление 

С 01.01.2017 по 01.07.2019 
проведены 1 плановая 
проверка и 4  внеплановых 
проверки, по результатам 
которых было выявлено         
4 нарушения 
законодательства 

Выдано 5 предписаний об 
устранении нарушений, из 
которых исполнено 5. 
По фактам нарушений 
юридическое лицо 
привлечено к 
административной 
ответственности на общую 
сумму 553,0 тыс. рублей50  
 

 
 
                                           

49 Письмо министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области от 15.07.2019 № 3030/120-4. 
50 Письмо Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора от 17.07.2019 № 06-10/6723. 
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 В Чукотском автономном округе с 2016 года по настоящее время 
обращения граждан по проблемам загрязнения атмосферного воздуха в адрес 
Уполномоченного по правам человека не поступали, меры прокурорского 
реагирования в отношении организаций, осуществляющих на территории 
округа перевалку сухих грузов (угля), не принимались51. 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
о проверках контрольно-надзорных органов выполнения 

требований природоохранного законодательства стивидорными 
компаниями Чукотского автономного округа  

Наименование 
стивидорной 

компании 

Наименование 
контрольно-
надзорного 

органа 

Дата контрольно-
надзорного мероприятия и 

основные нарушения 

Результаты контрольно-
надзорного мероприятия 

АО  
«Морской порт 

Певек» 

Тихоокеанское 
морское 

управление 

С 01.01.2017 по 01.07.2019 
проведена 1 внеплановая 
проверка, по результатам 
которой было выявлено         
2 нарушения 
законодательства 

По фактам нарушений 
юридическое лицо 
привлечено к 
административной 
ответственности на общую 
сумму 110,0 тыс. рублей  
 

ОАО  
«Анадырский 
морской порт 

Тихоокеанское 
морское 

управление 

С 01.01.2017 по 01.07.2019 
проведена 1 внеплановая 
проверка, по результатам 
которой было выявлено         
4 нарушения 
законодательства 

Выдано 4 предписания об 
устранении нарушений, из 
которых исполнено 4. 
По фактам нарушений 
юридическое лицо 
привлечено к 
административной 
ответственности на общую 
сумму 330,0 тыс. рублей 

ООО 
«Провиденский 
морской порт» 

 

Тихоокеанское 
морское 

управление 

С 01.01.2017 по 01.07.2019 
проведена 1 внеплановая 
проверка, нарушений не 
выявлено 

- 

НАО «Морской 
порт «Эгвекинот» 

Тихоокеанское 
морское 

управление 

С 01.01.2017 по 01.07.2019 
проведена 1 внеплановая 
проверка, нарушений не 
выявлено52 

- 

 
 

Из вышеприведенной информации следует, что деятельность 
стивидорных компаний на территории Дальневосточного федерального 
округа контролируется надзорными органами, проводятся плановые и 
внеплановые проверки, в том числе по фактам поступления многочисленных 
обращений граждан и фиксации превышений ПДК угольной пыли в 
атмосферном воздухе в зоне влияния предприятий; выявляются нарушения; 

                                           
51 Письмо Уполномоченного по правам человека в Чукотском автономном округе от 11.07.2019 №15-

17/273. 
52 Письмо Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора от 17.07.2019 № 06-10/6723. 
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компании и их должностные лица привлекаются в административной 
ответственности. 

При этом осуществляется превентивная и организационно-
методическая работа, в компании направляются инструктивные письма, 
предостережения. Актуальные вопросы охраны атмосферного воздуха от 
угольной пыли и защиты прав граждан на благоприятную окружающую 
среду обсуждаются на совещаниях различного уровня с принятием решений 
с конкретными сроками исполнения и ответственными должностными 
лицами. 

Отмечу, что реализуемые отдельными стивидорами природоохранные 
меры не способствуют кардинальным изменениям экологической обстановки 
в регионах, поскольку в 2019 году в ходе контрольных мероприятий также 
выявлялись комплексные нарушения.  

Вместе с тем размер штрафных санкций и их количество, налагаемых в 
отношении нарушителей природоохранного законодательства, не являются 
сдерживающим фактором совершения нарушений. Суммарный размер 
наложенных административных штрафов в сотни раз меньше того ущерба, 
который нанесен здоровью граждан и окружающей природе, и, тем более, 
прибыли стивидорных компаний.  

Такое положение не может не тревожить как государственные органы, 
так и общественность. Особую роль в легализации экологических проблем в 
целом, и проблемы «угольной пыли» в частности играет общественное 
мнение, которое выражается общественными организациями, 
общественными экологическими инспекторами и простыми гражданами с 
активной жизненной позицией.  

Многие проблемы стали заметны благодаря таким источникам и 
решаются усилиями государства, а также институтов гражданского 
общества.    
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Глава 3. Проблемы в реализации прав граждан на благоприятную  
окружающую среду в населенных пунктах Дальнего Востока 
с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха 
пылью, вызванной открытой перевалкой сухих грузов (угля) 
и предложения по их решению 

 
Анализ ситуации по соблюдению конституционных прав граждан на 

благоприятную окружающую среду, сложившейся в населенных пунктах 
Дальнего Востока с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха 
пылью, вызванной открытой перевалкой сухих грузов (угля), позволил 
выявить следующие системные проблемы. 

Следует отметить, что большое влияние на уровень загрязнения 
воздушного бассейна на территории Дальнего Востока оказывают 
климатические условия, в частности длительный зимний период, частые 
ветра и т.д. Пыль над угольными терминалами Дальнего Востока 
поднимается зимой в морозы, при низкой влажности и сильных ветрах. 

Использование известных пылеподавляющих систем 
(пылезаградительные и пылеулавливающие конструкции, снегогенераторы 
для укрытия угольных складов снегом, распылители воды или 
незамерзающих растворов в зоне пылеобразования и др.) в условиях 
Дальнего Востока малоэффективно. Кроме того, они требуют значительных 
объемов дополнительных ресурсов (вода, электроэнергия и т.д.).  

Их использование, к сожалению, не привело к решению проблемы, ни 
один порт не стал безопасным для окружающих территорий и жителей 
близлежащих поселений.  

По мнению Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-
изыскательского и конструкторско-технологического института морского 
флота закрытые технологии перевалки навалочных грузов (угля) – это 
единственный реальный путь решения проблемы пыления при строительстве 
новых угольных комплексов в условиях Дальнего Востока53. 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края 
также предлагает в целях исключения негативного воздействия на 
окружающую среду при проектировании и строительстве новых 
перегрузочных терминалов использовать технологии закрытой перевалки 
сыпучих грузов54.  

В то же время, согласно позиции Тихоокеанского морского управления 
Росприроднадзора55, в связи с отсутствием в настоящее время нормативных 
правовых актов или иных документов, официально определяющих понятие 
закрытой перевалки угля, а также перечень мер и характеристик технологий, 
с использованием которых будет достигнут процесс полностью закрытой 
перевалки угля, невозможно в полном объеме осуществлять надлежащий 
экологический надзор.  

                                           
53 Статья «Пылящие порты Дальнего Востока: старая проблема и современное решение» (ОАО «ДНИИМФ»). 
54 Письмо министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края от 11.07.2019 
№ 01.1.11-173. 
55 Письмо Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора от 17.07.2019 № 06-10/6723. 
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В связи с чем, целесообразно федеральным органам исполнительной 
власти (Минтранс России совместно с заинтересованными ведомствами) в 
целях правового регулирования закрытой перевалки угля разработать 
вышеуказанные нормативные акты. Их принятие позволит хозяйствующим 
субъектам привести деятельность по закрытой перевалке угля в соответствие 
с законодательно установленными требованиями.  

Также поддерживаются предложения Тихоокеанского морского 
управления в части необходимости создания нормативно-методической базы 
для правового регулирования следующих вопросов: 

- процедуры отбора проб поверхностных и морских вод, льда и снега 
для определения экстремально высокого уровня загрязненности, возникшего 
в результате аварийных сбросов и выбросов угольной пыли; 

- методики инструментального отбора проб атмосферного воздуха от 
неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух; 

- порядка организации погрузо-разгрузочных работ с углем на 
территории портов в целях воспрепятствования загрязнению угольной пылью 
компонентов окружающей среды (закрытая перевалка). 

Одновременно считаю целесообразным поддержать внесение угольной 
пыли в федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), как 
отход производства. 

Кроме того, учитывая успешный опыт Приморского края в части 
подписания Соглашений о взаимодействии в рамках выполнения 
мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных экологических 
условий для жизни и здоровья населения, положительную динамику по 
минимизации негативного воздействия на окружающую среду при перевалке 
угля в морских портах, повышение ответственности стивидорных 
организаций считаю целесообразным предложить Минтрансу России 
закрепить указанный опыт в соответствующих правовых актах и 
методических рекомендациях, а также тиражировать его в морских портах 
субъектов Российской Федерации56. 

Решение данных вопросов позволило бы более эффективно применять 
меры административного воздействия при выявлении нарушений в области 
охраны атмосферного воздуха, допущенных в результате деятельности по 
перевалке пылящихся грузов (угля). 

С учетом мнения Управления Росприроднадзора по Приморскому краю 
в целях решения данной проблемы предлагается внести изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 
2015 года № 1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, 
II, III и IV категорий» и отнести объекты, оказывающие негативное 
воздействие на окружающую среду в части загрязнения атмосферного 

                                           
56 Письмо Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора от 17.07.2019 № 06-10/6723.  
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воздуха в результате перевалки угля открытым способом, к объектам 
I категории.  

При этом хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие такие объекты, 
будут обязаны разрабатывать и утверждать новые доступные технологии, 
область применения которых утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 2674-р, что позволит 
минимизировать негативное воздействие на окружающую среду57.  

Важным аспектом в области охраны окружающей среды в соответствии 
со статьей 68 Федерального закона «Об охране окружающей среды» является 
общественный экологический контроль, который осуществляется в целях 
реализации права каждого на благоприятную окружающую среду и 
предотвращения нарушения законодательства в области охраны окружающей 
среды. 

По мнению главного управления регионального государственного 
контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края в охране 
экологии края активное участие принимают граждане, на добровольных 
началах работает 31 общественный инспектор58. 

Учитывая такой положительный опыт, целесообразно во всех 
проблемных регионах активизировать участие общественных экологических 
контролеров по защите права граждан дышать чистым воздухом, а не 
угольной пылью. Поэтому, по-прежнему, актуальна и современна цитата 
Ромена Роллана: «Первая обязанность того, кто хочет быть здоровым, – 
очистить вокруг себя воздух».  

Также следует обратить внимание на недостаточный объем научных 
исследований в области загрязнения атмосферного воздуха, суммарного 
вреда от угольной пыли, причиненного окружающей среде (атмосферному 
воздуху, почвам, водным биологическим ресурсам) и здоровью человека.  

На территории дальневосточного макрорегиона отдельные научные 
исследования в этой области проводит Дальневосточный федеральный 
университет (ДВФУ), в котором имеется соответствующий научно-
технический потенциал и материальная база для организации комплексного 
мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в Дальневосточном 
федеральном округе. 

Учеными ДВФУ подготовлена программа комплексной оценки 
влияния взвешенных частиц (на примере морского угольного терминала в г. 
Находка) с разработкой средств и способов снижения негативного 
воздействия на окружающую среду и человека, которая приведена в 
приложении к настоящему докладу.59 

При заинтересованности в этом проекте Администрации Приморского 
края, руководителей соответствующих органов местного самоуправления 
Приморского края, стивидорных компаний и выделении финансовых средств 
                                           

57 Письмо Уполномоченного по правам человека в Приморском крае от 10.07.2019 № УПЧ-21-17/288. 
58 https://toz.su/archive1/?element_id=145076, Статья «Более 110 экологических нарушений выявлено с 

начала года». 
59 Письмо ДВФУ от 01.07.2019 № 12-02/433. 

https://toz.su/archive1/?ELEMENT_ID=145076
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на эти цели, данный проект может быть реализован силами научных 
сотрудников университета. 

Опыт работы сотрудников Тихоокеанского института географии 
Дальневосточного отделения Российской академии наук в качестве экспертов 
в вопросах, связанных с проблемами экологии, свидетельствует о том, что в 
последние годы дальневосточных ученых и специалистов практически не 
привлекают к предпроектным исследованиям.  

В качестве примера можно привести результаты инженерно-
экологических изысканий при проектировании строительства угольного 
терминала «Порт Вера». Так, радиационное обследование территории 
предполагаемого места строительства и прилегающей территории либо не 
проводилось, либо его выполняли не специалисты.  

В статье «Радиоактивное загрязнение полуострова Дунай (Приморский 
край) в свете перспектив строительства промышленных объектов на его 
территории» авторами Кондратьевым И.И. и Лишавским С.С. приведены 
ранее не публиковавшиеся материалы с результатами обследования 
радиоактивного следа на полуострове Дунай, образовавшегося в результате 
выпадения радиоактивных частиц при аварии на атомной подводной лодке в 
бухте Чажма в 1985 г.60 В связи с проектом сооружения на берегу 
Уссурийского залива в районе выхода радиоактивного следа на побережье 
терминала для перевалки угля «Порт Вера», а также планами освоения 
территории данная работа может быть полезна для исполнителей 
экологических исследований в этом районе. 

Поэтому научным сообществом предлагается проводить эколого-
географические исследования при проектировании промышленных объектов 
на Дальнем Востоке с обязательным участием научных сотрудников и 
специалистов, работающих в макрорегионе. 

Считаю, что такое мнение заслуживает внимания и его реализация 
наряду с иными вышеизложенными предложениями по решению проблем 
территорий Дальнего Востока, загрязненных угольной пылью, будет 
способствовать обеспечению конституционных прав граждан на 
благоприятную окружающую среду и повышению качества атмосферного 
воздуха, существенно влияющего на здоровье населения.  

 
 

____________________ 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
60 Журнал «Вестник ДВО РАН», №4, 2017, С. 96-104. 
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Приложение  

 
 

ПРОГРАММА – ПРОЕКТ 
«Комплексная оценка воздействия морского угольного терминала 

на окружающую природную среду, человека и разработка средств и 
способов борьбы с угольной пылью61» 

 
Содержание программы 

 
1. Обзор и анализ мирового опыта негативного воздействия 

технологических процессов перевалки сыпучих и пылящих грузов на 
морских угольных терминалах на окружающую природную среду и человека. 

2. Разработка системы мониторинга окружающей природной среды для 
морских угольных терминалов: 

2.1. Параметры мониторинга. 
2.2. Критерии мониторинга. 
2.3. Инструменты мониторинга. 
2.4. Администрирование системы мониторинга. 
3. Оценка воздействия угольной пыли с различных месторождений на 

здоровье человека: 
3.1. Оценка воздействия угольной пыли на здоровье разных категорий 

работников терминала. 
3.2. Оценка воздействия угольной пыли на здоровье населения, 

проживающего в районе угольного терминала. 
4. Организация и технология погрузо-разгрузочных работ: 
4.1. Изучение оборудования, используемого на угольных терминалах. 
4.2. Изучение организации погрузо-разгрузочных работ на терминале. 
4.3. Оценка эффективности применяемых машин и механизмов на 

терминале по фактору пылеобразования. 
5. Изучение морфологических, химических и физико-механических 

свойств перегружаемых углей. 
6. Моделирование процессов пылеобразования, динамики пылевых 

потоков при различных природно-климатических условиях и транспортно-
технологических операциях. 

6.1. Разработка моделей рассеивания пылевых потоков при различных 
транспортно-технологических процессах на морском угольном терминале: 

6.1.1. Разработка моделей и методики моделирования. 
6.1.2. Разработка модели поведения угольной пыли в воздухе. 
6.1.3. Разработка модели поведения угольной пыли в морской воде. 
6.1.4. Разработка модели распределения угольной пыли в донных 

грунтах. 

                                           
61 Письмо ДВФУ от 01.07.2019 № 12-02/433. 
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6.1.5. Разработка модели воздействия угольной пыли на морскую 
биоту. 

7. Разработка, проектирование эффективных и оптимальных средств и 
способов пылеподавления и пылеулавливания на морских угольных 
терминалах с учетом природно-климатических условий, географического 
положения терминала и транспортно-технологической схемы перевалки угля. 

7.1. Разработка средств борьбы с пылью при разгрузке вагонов. 
7.1.1. Система и схемы обеспыливания на вагоноопрокидывателе. 
7.1.2. Пылеподавление при разгрузке вагонов кранами и другими 

механизмами. 
7.2. Мероприятия по борьбе с угольной пылью при дроблении и 

сортировке угля. 
7.3. Мероприятия, снижающие запыленность воздуха на угольном 

терминале при транспортировании угля в штабели (угольный склад). 
7.3.1. Борьба с пылью при перевалке угля перегрузочными машинами и 

механизмами. 
7.3.2. Борьба с пылью при формировании штабелей угля-стакерами. 
7.3.3. Борьба с пылью при разгрузке складов (расформировании 

складов) - реклаймерами. 
7.3.4. Борьба с пылью на стакерах-реклаймерах. 
7.3.5. Борьба с пылью на перегрузочных узлах ленточных конвейеров. 
7.4. Мероприятия по борьбе с пылью при загрузке угля в трюм. 
7.4.1. При работе судопогрузочной машины. 
7.4.2. При работе кранами. 
7.5. Разработка средств и способов борьбы с пылью, снижающих срыв 

угольной пыли со штабелей угля. 
7.5.1. Определение оптимальных размеров угольных штабелей. 
7.5.2. Выбор реагентов для орошения штабелей в холодный период 

года. 
7.6. Разработка эффективных схем установки ветрозащитных экранов 

(штор) в зависимости от природно-климатических и географических 
факторов в районе терминала и технологических схем перевалки угля «вагон-
трюм». 

7.6.1. Рекомендации по выбору материалов для ветрозащитных штор. 
7.6.2. Эффективные схемы установки ветрозащитных штор в 

зависимости от природно-климатических и географических условий. 
7.6.3. Лесопосадки по периметру угольного терминала. 
7.7. Мероприятия, снижающие процесс пылеобразования на угольных 

терминалах, вынос пыли в атмосферу и ее осаждение на морскую акваторию 
порта. 

7.7.1. Уборка отложившейся пыли на территории угольного терминала 
сухими способами. 

7.7.2. Смыв угольной пыли водой и ее очистка на терминале. 
7.7.3. Проектирование очистных сооружений. 
7.8. Комплексное обеспыливание на морских угольных терминалах. 
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8. Оценка эффективности разработанных противопылевых 
мероприятий на морских угольных терминалах. 

 
 
Программу разработали: 

Агошков А.И. – доктор технических наук, профессор, академик 
МАНЭБ, заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности в 
техносфере» Инженерной школы ДВФУ; 

Блиновская Я.Ю. – доктор технических наук, академик МАНЭБ, 
профессор кафедры «Безопасность в чрезвычайных ситуациях и защиты 
окружающей среды» Инженерной школы ДВФУ; 

Олишевский А.Т. – кандидат технических наук, доцент кафедры 
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях и защиты окружающей среды» 
Инженерной школы ДВФУ. 

 
 

____________________ 
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