
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

(предварительные материалы)

«КОМПЛЕКС ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ. ПОЛИГОН ТКО»



ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ОВОС

 Определение экологических аспектов намечаемой 
деятельности и уровня возможных негативных воздействий

Выявление и учет общественного мнения
Реализация права заинтересованных лиц иметь 
достоверную информацию о состоянии окружающей 
среды с учетом реализации намечаемой деятельности, 
задавать вопросы и высказать предложения по внесению 
изменений в проектную документацию

Обоснование мероприятий по предотвращению и 
сокращению негативных воздействий и связанных с ними 
последствий

Приказ №372 Госкомэкологии России от 16 мая 2000 г. «Об утверждении 
положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду Российской Федерации» 
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ЗНАЧИМЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выбросы в атмосферный 
воздух

Водопотребление и 
водоотведение

Шум

Отходы



РАССМОТРЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ

Геологическая среда, недра 
и подземные воды

Почвенный покров

Животный мир Растительность



Санитарно-защитная зона: 

- специальная территория с особым режимом
использования, которая устанавливается вокруг
объектов и производств, являющихся источниками
воздействия на среду обитания и здоровье человека.
Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия
загрязнения на атмосферный воздух (химического,
биологического, физического) до значений,
установленных гигиеническими нормативами.



САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА.
ПОЛИГОН ТКО

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов

Схема расположения объекта

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов
Класс II - санитарно-защитная зона 500 м
1. Полигоны и участки компостирования твердых бытовых отходов



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Защита атмосферного воздуха обеспечивается 
следующими мероприятиями:
Замеры на границе СЗЗ проводятся в соответствии с 
требованиями по контролю атмосферного воздуха;

Создание укрывающего слоя из земли толщиной 
0.25 м грунта на каждые 2 метра уплотненного 
мусора;

В пожароопасный период года производится 
увлажнение полигона;

На полигон принимают хвосты сортировки, поэтому 
степень воздействия будет ниже, по сравнению с 
объектами аналогами зона влияния (линия 
концентрации загрязняющих веществ в 0,05ПДК) 
будет составлять около 600 м.



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ 
ШУМА

Использование автотехники с современной системой 
глушителей обеспечивающей низкую шумовую волну, 
подходящую для работы в городе;

Удаленность полигона до ближайшего жилого массива 
(поселок Межевая) соответствует СанПин 221/211 1200-
03;

Лесополоса как естественный шумозащитный экран.



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

Воздействие на поверхностные водные объекты 
исключаются т.к., объект расположен на удалении и 
технологическими и планировочными решениями 
предусмотрен сбор и использование ливневых и талых 
вод, а также фильтрата;

 Технологическим процессом исключается 
потребление и сброс воды от объекта

Ливневые и талые стоки собираются через 
водоперехватывающую канаву в пруд-накопитель. 

Для увлажнения в сухую и пожароопасную погоду для 
полигона используется вода из пруда-накопителя и с 
резервуара-накопителя фильтрата.

Для контроля за загрязнением подземных вод 
предусматриваются скважины выше по потоку 
грунтовых вод (фоновые значения) и ниже по потоку 
грунтовых вод. 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ 
ЖИВОТНОГО МИРА

Использование ограждений тела 
полигона с яркой окраской для 

отпугивания животных



СХЕМА ВОДООБОРОТА: 
ГРЯЗНЫЙ ОБОРОТ

Дождевые 
осадки; 

тающий снег

ПОЛИГОН

Дренажная 
система

Водоотводные 
канавы 

ливневых стоков
Пруд-накопитель для 

ливневых стоков, 1500 м3

Полив полигона для 
опрессовки



ЧИСТЫЙ ВОДООБОРОТ

• Чистая вода для питья и 
хознужд завозится 
автоцистернами. 
Хозбытовые стоки вывозятся 
ассенизаторской 
машиной на городские 
очистные сооружения.



ВЫВОДЫ:

 Вариант размещения полигона ТКО на земельном 
участке, расположенном по адресу: Свердловская обл., 
р-н Красноуфимский, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир село Крылово. Участок находится 
примерно в 2,5км от ориентира по направлению на 
запад, соответствует решениям Генерального плана и 
ПЗЗ ГО Красноуфимск

Достаточность размера расчетной санитарно-защитной 
зоны

 Планируемая хозяйственная деятельность оценивается как 
допустимая и возможная для реализации с учетом 
разработанных рекомендаций мероприятий по охране 
окружающей среды



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

«КОМПЛЕКС ПО ОБРАЩЕНИЮ С 
ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 

ОТХОДАМИ. ЗАВОД ТКО»



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Технологическим процессом 
предусматривается автоматическая 
сортировка ТКО, без использования 
термической обработки, соответственно 
выбросы в атмосферу от технологического 
процесса отсутствуют.
В технологическом цикле нет процессов 
газообразования.
Проведение регулярного контроля норм 
выбросов в атмосферу ПДК в процессе 
эксплуатации на границе СЗЗ.



Санитарно-защитная зона: 

- специальная территория с особым режимом
использования, которая устанавливается вокруг
объектов и производств, являющихся источниками
воздействия на среду обитания и здоровье человека.
Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия
загрязнения на атмосферный воздух (химического,
биологического, физического) до значений,
установленных гигиеническими нормативами.



САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА.
ЗАВОД ТКО

Схема расположения объекта

СанПиН 7.1.12. Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры,
объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг
Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м.
1. Полигоны и участки компостирования твердых бытовых отходов. Мусоросжигательные,
мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты мощностью от 40 тыс. т/год



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ 
ШУМА

Применение шумоглушителей на 
вентиляторах приточно-вытяжных систем;
Применение звукоизоляционных 
материалов для здания цеха;
Лесополоса как естественный 
шумозащитный экран.



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

 В связи с отсутствием воды в 
технологическом процессе 
исключен сброс 
производственных сточных вод.

 Бытовые стоки собираются в 
накопительную емкость. И по 
мере накопления вывозятся с 
территории, по договору,  на 
очистные городские 
сооружения. 

 Ливневые стоки 
перехватываются системой 
ливневой канализации (со 
сбором в накопительный 
резервуар).



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С 
ОТХОДАМИ

• Отбор компонентов в виде вторичного сырья по следующим 
наименованиям:

- Бумага;
- Картон;
- ПЭТ микс;
- ПЭТ прозрачная;
- ПЭ-ВД ;
- ПП;
- Пленки;
- Прочий пластик;
- Стекло;
- черный металлолом;
- цветной металлом;

• После отбора полезной фракции вторичного сырья остатки (хвосты) 
направляются в накопитель на создание твердого вторичного топлива 
(альтернативное топливо RDF), с последующей отправкой 
потребителю альтернативного топлива (по договору с ОАО 
«Сухоложскцемент»

(Морфологический состав отходов предоставлен заказчиком)



ДОГОВОР С ОАО «СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ»



ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ 
ОТХОДОВ



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


