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Нормативные ссылки
В предлагаемой вниманию читателей брошюре использованы ссылки на
следующие законодательные акты и нормативные документы:
1. «Конституция Российской Федерации», принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Федеральными Конституционными Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №
6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ).
2. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов». «Собрание законодательства РФ», 28.07.1997, № 30, ст. 3588.
3. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды». «Собрание законодательства РФ», 14.01.2002, № 2, ст. 133.
4. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения. «Собрание законодательства
РФ», 05.04.1999, N 14, ст. 1650.
5. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления». «Собрание законодательства РФ», № 26, 29.06.1998, ст. 3009.
6. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха». «Собрание законодательства РФ», 03.05.1999, № 18, ст. 2222.
7. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе». «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4556.
8. Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». «Собрание законодательства РФ», 30.06.2008, № 26, ст. 3021.
9. Федеральный закон от 5 ноября 1997 г. № 138-ФЗ «О ратификации Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения
химического оружия и о его уничтожении». «Собрание законодательства РФ»,
10.11.1997, № 45, ст. 5138.
10. Федеральный закон от 7 ноября 2000 г. № 136-ФЗ «О социальной защите
граждан, занятых на работах с химическим оружием». «Собрание законодательства РФ», 13.11.2000, № 46, ст. 4538.
11. Федеральный закон от 2 мая 1997 г. № 76-ФЗ «Об уничтожении химического оружия». «Собрание законодательства РФ», 05.05.1997, № 18, ст. 2105.
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля
1999 г. № 208 «Об утверждении Положения о зоне защитных мероприятий,
устанавливаемой вокруг объектов по хранению химического оружия и объектов по уничтожению химического оружия». «Собрание законодательства
РФ», 08.03.1999, № 10, ст. 1234.

13. Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2000 г. № 329 (в редакции
Постановления Правительства РФ от 06.07.2007 г. № 434) «Об утверждении
площади зоны защитных мероприятий вокруг комплекса объектов по хранению
и уничтожению химического оружия в пос. Кизнер Удмуртской Республики»
(www.lawrussia.ru/texts/).
14. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 17 января 2007 года №1 «Об установлении размера санитарно-защитной зоны объекта уничтожения химического оружия на территории Кизнерского района удмуртской Республики».
(www.lawrussia.ru/texts/).
15. ГОСТ Р 8.632-2007. ГСИ. Метрологическое обеспечение уничтожения
химического оружия. Основные положения. (М., Стандартинформ, 2007).
16. ГОСТ Р 8.639-2008. ГСИ. Метрологическое обеспечение уничтожения
химического оружия. Термины и определения. (М., Стандартинформ, 2008).
17. ГОСТ Р 52724-2007. ГСИ. Система управления окружающей средой.
Общие указания по созданию, внедрению и обеспечению функционирования на
объектах по уничтожению химического оружия. (М., Стандартинформ, 2007).
18. ГОСТ Р 53009-2008 ГСИ. Системы экологического контроля и мониторинга. Общие руководящие указания по созданию и обеспечению функционирования на объектах по уничтожению химического оружия. (М., Стандартинформ, 2009).
19. ГН 2.1.5.1373-03. Гигиенические нормативы. Водоотведение населенных
мест, санитарная охрана территорий. Гигиенические нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования в зонах защитных мероприятий объектов хранения и уничтожения химического оружия.
«Российская газета», № 117, 19.06.2003.
20. ГН 2.1.5.2738-10. Гигиенические нормативы. Предельно допустимая
концентрация (ПДК) О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
21. ГН 2.1.6.2658-10. Гигиенические нормативы. Аварийные пределы воздействия отравляющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
22. ГН 2.1.6.1372-03. Гигиенические нормативы. Атмосферный воздух
и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические
нормативы ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест и зонах защитных
мероприятий объектов по уничтожению химического оружия. «Российская
газета», № 116, 18.06.2003).
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23. ГН 2.1.6.2736-10. Гигиенические нормативы. Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) О-изопропилметилфторфосфоната (зарина)
в атмосферном воздухе населенных мест.
24. ГН 2.2.5.1371-03. Гигиенические нормативы Химические факторы
производственной среды. Гигиенические нормативы предельно допустимых
концентраций (ПДК) химических веществ в воздухе рабочей зоны объектов
хранения и уничтожения химического оружия.
25. ГН 2.2.5.2728-10. Гигиенические нормативы. Предельно допустимая
концентрация (ПДК) О-(1,2,2-триметилпропил) метилфторфосфоната (зомана)
в воздухе рабочей зоны объектов хранения и уничтожения химического оружия.
26. ГН 2.2.5.1374-03. Гигиенические нормативы. Химические факторы
производственной среды. Гигиенические нормативы предельно допустимых
уровней (ПДУ) загрязнения технологического оборудования вредными веществами на объектах хранения и уничтожения химического оружия.«Российская
газета», № 117, 19.06.2003.
27. 519/6-77. Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения веществом
типа Ви-икс различных поверхностей оборудования.
28. Рег. 08-96. Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения веществом Vx различных поверхностей оборудования.
29. ГН 2.1.5.1315-03. Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственнопитьевого и культурно-бытового водопользования. «Российская газета»,
№ 119/1, 20.06.2003.
30. ГН 2.1.5.2307-07. Гигиенические нормативы. Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственнопитьевого и культурно-бытового водопользования. «Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти», № 12, 24.03.2008.
31. ГН 2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти», № 14, 07.04.2008.
32. ГН 2.2.5.1313-03. Гигиенические нормативы. Предельно допустимые
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. «Российская
газета», № 119/1, 20.06.2003.
33. ГН 2.2.5.2308-07. Гигиенические нормативы. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти»,
№ 11, 17.03.2008.

В настоящей брошюре применяют следующие термины с соответствующими
определениями:
детоксикация – превращение токсичных химических соединений в не
токсичные;
зона защитных мероприятий – территория вокруг объекта по хранению
химического оружия или объекта по уничтожению химического оружия, в
пределах которой осуществляется специальный комплекс мероприятий, направленных на обеспечение коллективной и индивидуальной защиты граждан,
защиты окружающей среды от возможного воздействия токсичных химикатов
вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций; площадь указанной зоны
зависит от расчетного или нормируемого безопасного уровня загрязнения
окружающей среды и утверждается Правительством Российской Федерации;
объект по уничтожению химического оружия – совокупность специально
выделенной и охраняемой территории и расположенного на этой территории
комплекса основных и вспомогательных сооружений, предназначенных для
уничтожения химического оружия, в том числе для утилизации и (или) захоронения отходов, образующихся в процессе уничтожения химического оружия;
объект по хранению химического оружия – совокупность специально
выделенной и охраняемой территории, на которой постоянно находится химическое оружие, и расположенного на этой территории комплекса основных
и вспомогательных сооружений по его хранению;
санитарно-защитная зона – территория, отделяющая жилые, административные, культурно-бытовые и другие здания от промышленных и транспортных объектов. Она предназначена для уменьшения отрицательного влияния
загрязняющего воздуха, шума, излучений на окружающее население;
отравляющие вещества – высокотоксичные химические соединения,
способные поражать живую силу противника и население. Применяются для
снаряженных химических боеприпасов;
социальная инфраструктура – комплекс сооружений объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование поселений и межселенных территорий;
селитебная зона – территория в населенном пункте, предназначенная для
размещения жилых построек, административных, научных, учебных, медицинских, спортивных и других сооружений;
токсичный химикат – любой химикат, который за счет своего химического
воздействия на жизненные процессы может вызвать летальный исход, временно
вывести из строя или причинить постоянный вред человеку или животным;
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Определения

уничтожение химического оружия – процесс необратимого преобразования токсичных химикатов, боеприпасов и устройств, оборудования в целях
приведения в состояние, не пригодное для использования в качестве химического оружия (Федеральный закон «Об уничтожении химического оружия»);
– процесс по существу необратимого преобразования химикатов в состояние, непригодное для производства химического оружия, который необратимо
делает непригодными к использованию боеприпасы и другие устройства как
таковые (Конвенция);
химическое оружие – в совокупности или в отдельности токсичные химикаты, боеприпасы и устройства, специально предназначенные для смертельного
поражения или причинения иного вреда за счет токсических свойств токсичных
химикатов, высвобождаемых в результате применения таких боеприпасов и
устройств, а также оборудование, специально предназначенное для использования непосредственно в связи с применением указанных боеприпасов и
устройств (Федеральный закон «Об уничтожении химического оружия»);
– означает в совокупности или отдельности:
а) токсичные химикаты и их прекурсоры, за исключением тех случаев, когда
они предназначены для целей, не запрещаемых по Конвенции о запрещении
химического оружия, при условии, что виды и количества соответствуют таким
целям;
б) боеприпасы и устройства, специально предназначенные для смертельного
поражения или причинения иного вреда за счет токсических свойств, указанных в подпункте «а» токсичных химикатов, высвобождаемых в результате
применения таких боеприпасов и устройств;
с) любое оборудование, специально предназначенное для использования
не-посредственно в связи с применением боеприпасов и устройств, указанных
в подпункте «б»). (Конвенция);
экосистема – закрытая, функционально единая совокупность организмов
(растений, животных и микроорганизмов), населяющих общую территорию и
способных к длительному существованию при полностью замкнутом круговороте веществ (т. е. при отсутствии материального обмена через ее границы).
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Обозначения и сокращения
АСПК – автоматические стационарные посты контроля атмосферного воздуха
ГРСО – группа по работе и связям с общественностью
ЗВ – загрязняющие вещества
ЗЗМ – зона защитных мероприятий
ИАЦ – информационно-аналитический центр
Комплекс – комплекс обеспечения безопасности при уничтожении ХО
ОБУВ – ориентировочные безопасные уровни воздействия
ОВ – отравляющее вещество
ОС – окружающая среда
Объект, объект «Кизнер» – объект по уничтожению химического оружия
в пос. Кизнер Удмуртской Республики
ОУХО – объект по уничтожению химического оружия
ПДК – предельно допустимые концентрации
ПДУ – предельно допустимые уровни
ПЛ – передвижная лаборатория
ПЭМ – производственный экологический мониторинг
ПЭКиМ – производственный экологический контроль и мониторинг
РИЦ – региональный информационный центр
РФ – Российская Федерация
РЦГЭКМ – региональный центр государственного экологического контроля
и мониторинга
СГЭКиМ – система государственного экологического контроля и мониторинга
СЗЗ – санитарно-защитная зона
ТЭО – технико-экономическое обоснование
УХО – уничтожение химического оружия
ФЗ – Федеральный закон
ФЦП – Федеральная целевая программа «Уничтожение запасов химического
оружия в Российской Федерации»
ФМБА – Федеральное медико-биологическое агентство
ХАЛ – химико-аналитическая лаборатория
ХО – химическое оружие
ЦЭАЛ – центральная экоаналитическая лаборатория
ЦПУ – центральный пункт управления
ЧС – чрезвычайная ситуация
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Введение
Задачи обеспечения экологической безопасности на объектах по уничтожению химического оружия решаются на всех этапах их жизненного цикла
(обоснование инвестиций, выбор участка размещения, технико-экономическое
обоснование (проект), строительство, эксплуатация, вывод из эксплуатации и
ликвидация последствий деятельности объектов).
Объект по уничтожению химического оружия представляет собой крупный
промышленный комплекс с собственной сложной структурой вспомогательных
служб, сооружений энергообеспечения, коммуникаций. С точки зрения реализуемой технологии и аппаратурного оформления производственного процесса
объекты по уничтожению химического оружия существенно различаются.
Требования же экологического характера диктуют единый принципиальный
подход к решению задач природопользования и охраны окружающей среды.
Для обеспечения экологической безопасности при уничтожении ХО, организации контроля за деятельностью объектов по его хранению и уничтожению
химического оружия Федеральными законами «Об уничтожении химического
оружия» 1997 года, «Об охране окружающей среды» 2002 года, федеральной
целевой программой «Уничтожение запасов химического оружия в Российской
Федерации» 1996 года предусмотрено создание системы государственного
экологического контроля и мониторинга окружающей среды.
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1. Принципы и структура системы безопасности
при уничтожении химического оружия
Основополагающими требованиями Конвенции о запрещении химического
оружия является обеспечение безопасности людей и защита окружающей среды.
В основу системы безопасности при проведении работ с ХО в России, которые регламентируются и наличием необходимой законодательной базы, и
нормативными правовыми актами, заложены следующие основные принципы:
• обеспечение приоритетов охраны жизни и здоровья граждан, защита ОС,
исключение негативного воздействия на здоровье человека и ОС работ,
связанных с обращением химического оружия;
• разрешительный порядок и лицензирование работ по хранению, перевозке
и уничтожению ХО;
• обязательность проведения мониторинга окружающей среды и здоровья
граждан, поживающих и работающих в районах хранения и уничтожения
химического оружия;
• соблюдение стандартов безопасности, санитарных норм и правил,
санитарно-гигиенических, экологических и других нормативов;
• обязательность государственных санитарно-гигиенических, экологических и других экспертиз: технологий, предпроектных и проектных материалов по строительству объектов УХО, их эксплуатации, уничтожения
или конверсии;
• обязательность государственного контроля по выполнению всех видов
работ, связанных с уничтожением химического оружия.
Обеспечение безопасного функционирования объектов по уничтожению
химического оружия в Российской Федерации – основа государственной политики в этой области.
Вопросы безопасности хранения и уничтожения ХО постоянно находятся
в поле зрения Президента, Правительства Российской Федерации, Совета безопасности, а также Государственной комиссии по химическому разоружению,
других федеральных, региональных, местных органов исполнительной власти.
В рамках федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» создана целая система по безопасному
уничтожению химического оружия и социальной защиты граждан.
Основу этой системы представляет производственный экологический контроль и мониторинг, организованный на каждом объекте по уничтожению ХО.
Он является базовым и имеет три основные подсистемы.
Первая подсистема предназначена для сбора и обработки информации.
Она реализуется непосредственно на самом объекте по УХО и включает
информационно-аналитический центр, химико-аналитические лаборатории.
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Именно здесь производится накопление информации, необходимой для понимания степени безопасности объекта. Это своего рода мозговой центр всей
системы, связанной с функционированием объекта по уничтожению химического оружия.
Вторая подсистема позволяет осуществить мониторинг ОВ, других возможных загрязнителей в рабочей и промышленной зонах ОУХО путем автоматического контроля. Также контролируются вентиляционные выбросы.
Функционирование этой подсистемы дает нам уверенность в том, что производственная зона, где происходит непосредственное уничтожение ХО, работает
безопасно. Наличие системы контроля состояния производственной зоны позволяет своевременно реагировать в случае появления каких-либо отклонений
от технического процесса.
Третья подсистема предназначена для автоматического контроля в СЗЗ
и ЗЗМ, включая территории населенных пунктов. Специальная служба, использующая стационарные и передвижные лаборатории и посты, постоянно
отслеживает наличие вредных веществ в воздухе, воде и почве.
Для комплексного обеспечения экологической безопасности в дополнение к
базовой системе производственного экологического контроля и мониторинга,
существующего на каждом объекте по уничтожению ХО, создана государственная система экологического контроля и мониторинга, как самого объекта, так
и природных систем в зоне его влияния.
На объектах проводится регулярный контроль источников загрязняющих
веществ (выбросов, сбросов, технологических вод, отходов и реакционных
масс), а также мониторинг основных объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы, природных и грунтовых вод, снежного покрова). Данные
мониторинга обеспечивают подтверждение безопасности населения и ОС в
ЗЗМ, выявление возможных аномалий и принятие решений по оптимизации
режимов функционирования объектов по уничтожению ХО.
Природные и грунтовые воды, снежный покров контролируются по 26
показателям, атмосферный воздух – по 8, почвенный покров и донные отложения – по 13.
Обеспечение безопасности населения и среды обитания в ходе процесса
детоксикации ОВ является одним из приоритетных направлений Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор). По отношению к объектам по хранению и уничтожению
химического оружия эта служба обеспечивает выполнение трех основных
задач: контроль применения безопасных технологий, мониторинг здоровья
населения и ОС, создание системы аварийной готовности и реагирования для
защиты населения при возникновении ЧС.
В 2009 году полномочия по осуществлению государственного экологиче-

ского контроля при проведении работ по хранению, перевозке и уничтожению
ХО, при уничтожении или перепрофилировании объектов по уничтожению
химического оружия, ликвидации последствий их деятельности, а также контроля и надзора за ограничением негативного техногенного воздействия этих
объектов на ОС в ходе реализации ФЦП переданы Росприроднадзору.
Опыт эксплуатации системы государственного экологического контроля и
мониторинга в ходе уничтожения химического оружия в Российской Федерации
показал ее высокую эффективность.
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2. Законодательная база системы обеспечения
экологической безопасности процесса
уничтожения химического оружия
Российское законодательство в области обеспечения безопасности функционирования Объектов и охраны ОС основывается на Конституции Российской
Федерации, ФЗ, а также принятых в соответствии с ними иных нормативных
правовых актов Российской Федерации.
Конституцией Российской Федерации признаются и гарантируются права
граждан на жизнь (ст. 20), на безопасные условия труда (ст. 37), на охрану
здоровья и медицинскую помощь (ст. 41), на благоприятную ОС (ст. 42).
Правовой режим в области обеспечения безопасности функционирования
Объектов, охраны ОС при проектировании, строительстве, эксплуатации ОУХО
и выводу их из эксплуатации, как промышленных предприятий, определен
рядом положений ФЗ Российской Федерации.
В соответствии с ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ОУХО относятся к категории опасных производственных
объектов, на которых перерабатываются (уничтожаются) высокотоксичные
вещества, а также вещества, представляющие опасность для работающего
персонала, населения, а также ОС.
ФЗ «Об охране окружающей среды» определяет правовые основы государственной политики в области охраны ОС, в том числе и при проведении
работ в области уничтожения ХО. В соответствии с законом на ОУХО должен
осуществляться государственный экологический контроль и мониторинг ОС,
а также ПЭМ ОС. Для данных объектов в соответствии с законом, а также ФЗ
«Об охране атмосферного воздуха», устанавливаются лимиты на выбросы и
сбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
ФЗ «Об экологической экспертизе» направлен на реализацию конституционного права граждан Российской Федерации на благоприятную ОС.

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусматривается проведение санитарно-гигиенического мониторинга состояния
здоровья населения и среды обитания, в том числе в районах расположения
Объектов.
ФЗ «Об обеспечении единства измерений» устанавливает правовые основы
обеспечения единства измерений в Российской Федерации в интересах защиты
жизни и здоровья граждан, охраны ОС.
Учитывая особые условия труда при хранении и уничтожении химического
оружия, как на объектах с особо опасными производственными процессами,
действующее Российское законодательство было дополнено и усилено специальными разработанными законами – ФЗ: «О ратификации Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического
оружия и о его уничтожении», «О социальной защите граждан, занятых на
работах с химическим оружием», «Об уничтожении химического оружия».
В соответствии с ФЗ «О ратификации Конвенции о запрещении разработки,
производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении» Правительство Российской Федерации определяет мероприятия,
необходимые для обеспечения безопасности населения и охраны ОС в ходе
уничтожения химического оружия.
ФЗ «О социальной защите граждан, занятых на работах с химическим оружием» устанавливает: «…правовые основы социальной граждан, работающих
с химическим оружием по трудовому договору (контракту), военнослужащих
Вооруженных Сил Российской Федерации , занятых на работах с химическим
оружием…, а также граждан, получивших профессиональные заболевания в
результате проведения указанных работ».
В соответствии ФЗ «Об уничтожении химического оружия», объекты по
хранению химического оружия и ОУХО находятся в федеральной собственности, управление которой осуществляется Правительством Российской Федерации. Данным ФЗ для объектов по хранению и ОУХО было введено новое
понятие – «зона защитных мероприятий».
С целью реализации функций Объекта по осуществлению отдельных видов
деятельности и выполнения требований законодательных актов, для эксплуатации Объекта разработаны документы:
утвержденные, зарегистрированные в Минюсте и введенные в действие
гигиенические нормативы содержания ОВ и других контролируемых веществ
в различных средах (ПДК, ОБУВ, ПДУ, аварийные пределы воздействия);
перечни контролируемых ОВ и других загрязнителей, подлежащих контролю на Объекте.
Для эффективного проведения всех видов контроля и мониторинга разработаны и утверждены Главным санитарным врачом РФ гигиенические нор-

мативы (стандарты безопасности) содержания ОВ и других контролируемых
веществ в объектах ОС (атмосферный воздух, вода водоемов, почва), в также
в воздухе производственных помещений и на поверхностях технологического
оборудования и кожи.
На Объекте определен перечень приоритетных загрязнителей, включающий
в себя как вещества остронаправленного действия – ОВ, подлежащие детоксикации на Объекте, так и приоритетные общепромышленные загрязнители,
характерные для данного Объекта. Содержание указанных приоритетных загрязнителей в объектах ОС подлежит обязательному контролю.
В целях обеспечения требований безопасности все опасные производственные объекты зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов (свидетельство о регистрации от 27.09.2010 г. № А01-11433,
выданное Московским Управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомного надзору, срок действия регистрации 28.07.2015 г.),
а для выполнения отдельных видов деятельности, получены лицензии:
– на выполнение работ и оказание услуг по хранению, перевозкам и уничтожению химического оружия (лицензия от 4.03.2011 г. № 11060-УХ-ПУ, выданная Министерством промышленности и торговли Российской Федерации,
срок действия до 8.05.2013 г.);
– на эксплуатацию химически опасных производственных объектов (лицензия от 9.07.2010 г. № ЭХ-00-011750(ЖХ), выданная Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, срок
действия до 9.07.2015 г.);
– на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов
(лицензия от 9.07.2010 г. № ВП-00-011749(ЖКНСХ), выданная Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, срок действия до 9.07.2015 г.);
– на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (лицензия от 28.06.2010 г. № Р/2010/1706/100/Л, выданная Федеральной службой по гидрометеорологии и смежных с ней областях
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-рации, срок
действия до 28.06.2015 г.);
– на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов (лицензия от 10.07.2008 г.
№ ОТ-00-007152 (00), выданная Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, срок действия до 14.03.2012 г.).
Нормативно-разрешительная база в области обеспечения безопасности
функционирования объектов по уничтожению химического оружия и охраны
окружающей среды легла в основу надежной и эффективной государственной
системы экологического мониторинга.
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3. Организация государственного
экологического мониторинга
процесса уничтожения химического оружия
В рамках федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» создана и успешно функционирует
стройная система обеспечения экологической безопасности процесса уничтожения химического оружия.

ских нормативов содержания ОВ и других вредных веществ в контролируемых
средах;
– определения загрязнения атмосферного воздуха, почвы и воды на границе
СЗЗ и в ЗЗМ;
– анализа состояния здоровья персонала объекта и населения в районе его
расположения;
– прогнозирования состояния загрязнения ОС, а также состояния ОС при
возникновении и развития аварийных ситуаций на Объекте (на основании
анализа результатов контроля и мониторинга);
– локализации и ликвидации последствий аварий.

3.1. Структура и общая характеристика системы обеспечения
безопасности
Система обеспечения безопасности представляет собой иерархическую
структуру, в основе которой лежат требования нормативно-методических,
проектных, технологических, медико-санитарных и организационных решений и мероприятий по обеспечению безопасности работающего персонала на
Объекте, населения, проживающего в районе его размещения и ОС. Практическая реализация данных решений и мероприятий обеспечивает минимизацию
влияния негативных факторов, сопутствующих процессу уничтожения ХО.
Структурно-функциональная схема системы (Рисунок 1) состоит из двух
блоков:
блок естественного рассеяния выбросов вредных веществ до безопасных
концентраций в обозначенной зоне;
информационно-измерительный блок, связанный с проведением различных
видов контроля и мониторинга, сбором и обобщением полученной при этом
измерительной информации.
Система охватывает два основных направления обеспечения безопасности
на Объекте.
Первое направление предусматривало выбор места размещения объекта,
его разделение на промышленную площадку, административную зону, СЗЗ,
селитебные территории, попадающие в зону влияния Объекта при штатном режиме функционирования, ЗЗМ – на случай возникновения запроектных аварий.
Второе направление предусматривает проведение:
– производственного и экологического контроля (контроль состояния промышленной безопасности, санитарного состояния производственной и ОС,
состояния экологической безопасности);
– медико-санитарного сопровождения, включая государственный санитарноэпидемиологический надзор и мониторинг здоровья;
– экологического мониторинга, целью которых является оценка соблюдения
экологических нормативов (нормативы выброса и сброса), а также гигиениче16

Рисунок 1. Структурно-функциональная схема Комплекса
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Рисунок 2. Структупрная схема системы ПЭКМ

Условные обозначения каналов передачи информации
Интерфейс RS-485/232
Доставка проб в лаборатории
Канал Enternet
Радиотелекодовый канал передачи информации
Формирование
протоколовКХА

Формирование баз данных
результатов анализов

Передвижная лаборатория контроля воды и почвы, 1 шт.
Измерение параметров поверхностных вод;
Измерение уровня и параметров грунтовых вод;
Ручной отбор проб почвы, поверхностных и грунтовых вод, донных отложений на
общепромышленные загрязняющие вещества, ОВ и специфические вещества

ЛВС ИАЦ
Обработка информации;
Формирование баз данных;
Анализ экологической информации;
Моделирование распространения ОВ
при авариях;
Формирование отчетной
документации

Маршрутные посты контроля почвы, снежного покрова, поверхностных и подземных вод,
донных отложений на селитебной территории, в населенных пунктах и на границе СЗЗ
Проведение КХА

Пробоподготовка

Сбор
информации по
радиоканалу
ИАЦ
Коммутационн
ый сервер

ХАЛ

Прием проб и протоколов
пробоотбора

Маршрутные посты контроля воздушной среды в населенных пунктах и на границе СЗЗ

Периодический мониторинг СЗЗ, селитебной территории и населенных пунктов

Передвижная лаборатория контроля воздушной среды, 3 шт.
Отбор проб воздуха
Автоматический анализ
Обработка информации
Измерение метеопараметров
Контроль событий
Формирование канала связи с ИАЦ
Ручной отбор проб воздуха на ОВ и специфических веществ

Подсистема сбора и обработка
информации

Автоматическая
метеостанция
Маршрутные посты
на территории
промзоны

Подсистема периодического контроля
населенных мест с установленными АСПК

Пробоотборочный автомобиль, 4 шт.
Маршрутные посты;
Ручной отбора проб воздуха на
содержание ОВ и специфических
веществ;
Ручной отбор почвы и снега.
АСПК, 5 шт.
Отбор проб воздуха
Автоматический анализ
Обработка информации
Измерение метеопараметров
Контроль событий
Формирование канала связи с ИАЦ

Периодический
мониторинг
дымовых газов

Базовым элементом системы экологической безопасности является существующая на каждом объекте по уничтожению химического оружия, являющемся опасным промышленным объектом, штатная система контроля за соблюдением установленных экологических нормативов на химическом производстве,
называемая производственным экологическим контролем и мониторингом
(ПЭКМ) (Рисунок 2). С ее помощью ведется непрерывное наблюдение за состоянием загрязнения производственной зоны и хранилищ, выбросов системы

Контроль в промышленной зоне

3.2. ПЭКМ – базовый элемент государственной системы
экологической безопасности на объекте УХО

Подсистема автоматического мониторинга
населенных мест

Определение границ СЗЗ Объекта осуществляется на основании методических указаний по оценке риска для здоровья населения, проживающего в
районе возможных выбросов объекта, утвержденных Главным государственным
санитарным врачом РФ. В расчет размеров СЗЗ заложено требование, что в ее
пределах должно быть обеспечено рассеяние выбросов загрязняющих веществ
до безопасных концентраций, как при штатном режиме функционирования Объекта, так и в случае возникновения «проектных аварий» (аварий, для которых
предусмотрены проектные решения по снижению воздействия до нормативных требований). Таким образом, по своему функциональному назначению
санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим
уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
Для Объекта «Кизнер» СЗЗ установлена 2000 м (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 17 января 2007 года №1 «Об установлении размера санитарнозащитной зоны объекта уничтожения химического оружия на территории
Кизнерского района Удмуртской Республики»).
Безопасность функционирования ОУХО при возникновении запроектных
аварийных ситуаций обеспечивается созданием ЗЗМ (постановление Правительства РФ от 24 февраля 1999 г. № 208 «Об утверждении Положения о ЗЗМ,
устанавливаемой вокруг объектов по хранению ХО и объектов по уничтожению
химического оружия»).
Эффективность изложенных подходов по созданию системы обеспечения
безопасности подтверждена на действующих ОУХО. За весь период их функционирования не было зафиксировано случаев превышения установленных
нормативов качественного состояния ОС за границами СЗЗ ОУХО. Данное
обстоятельство является подтверждением и эффективности принятых проектных решений многоступенчатых систем очистки на ОУХО. В указанный
период не было зафиксировано случаев превышения нормативов выбросов
загрязняющих веществ на данных объектах.

На подсистему мониторинга промышленной зоны возлагается проведение
контроля промышленной и вспомогательных зонах объекта в целях обеспечения
безопасности здоровья обслуживающего персонала объекта.

Подсистема контроля и мониторинга в промышленной зоне направлена на
решение следующих задач:
– непрерывный автоматический и периодический контроль источников выбросов ОВ, и общепромышленных загрязняющих веществ;
– контроль предельно допустимых выбросов;
– периодический мониторинг содержания ОВ и продуктов деструкции в
атмосферном воздухе, почве и снежном покрове на территории промплощадки
путем отбора проб с последующим анализом в лаборатории объекта;
– периодический мониторинг содержания общепромышленных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, почве и снежном покрове на территории
промплощадки путем отбора проб с последующим анализом в лаборатории
объекта. Анализ в атмосферном воздухе – на уровне 1/3 ПДК р.з., в почве и
снежном покрове – на уровне, устанавливаемом регламентом (таблица 1);
– периодический мониторинг подземных вод в наблюдательных скважинах;
– автоматический контроль метеопараметров на территории объекта.
В таблице 1 приведен перечень контролируемых веществ для различных
периодов уничтожения ОВ.
Концентрации
Вещество
Место
(ПДК или технологически
или параметр
отбора
проб
допустимое значение), мг/м3
1 год функционирования объекта
Зарин
6,00x10-6
Зоман
3,00x10-6
Изопропиловый спирт
15
МЭА
0,15
Территория
Взвешенные вещества
1,8
объекта
Углеводороды
270
Дифосфорпентаоксид
0,3
Водород фтористый
0,15
Свинца оксид
0,015
2 год функционирования объекта
Зарин
6,00x10-6
Зоман
3,00x10-6
Vx
1,50х10-6
Изопропиловый спирт
15
Территория
объекта
МЭА
0,15
Изобутиловый спирт
9
N-МП
30
Водород фтористый
0,15
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вентиляции, воздуха, почвы, снежного покрова, растительного и живого мира
в СЗЗ и ЗЗМ объектов по хранению и уничтожению химического оружия.
Сердцем системы являются расположенные на объекте информационноаналитический центр и химико-аналитическая лаборатория. В ее распоряжении
для сбора данных стационарные посты и передвижные лаборатории контроля,
подвижные посты отбора проб. Контроль воздуха промзоны и хранилищ, вентиляционных выбросов ведется с помощью автоматических газоанализаторов,
работающих в непрерывном и периодическом режимах. Оперативные данные
о погоде дает расположенная на объекте метеостанция.
3.2.1. Объекты экологического мониторинга
Объектами экологического мониторинга являются:
– воздух промплощадки и хранилищ объекта;
– выбросы из систем вентиляции производственных помещений;
– дымовые газы термического участка (печи прокалки корпусов боеприпасов
и печей сжигания жидких и твердых отходов);
– дымовые газы объекта;
– воздух СЗЗ и жилой зоны близлежащих населенных пунктов;
– вода на очистных сооружениях объекта;
– поверхностные воды на территории селитебной зоны;
– подземные (грунтовые воды);
– почва промплощадки, санитарно-защитной зоны объекта и селитебной
территории;
– снежный покров промплощадки, санитарно-защитной зоны объекта и
зоны защитных мероприятий;
– отходы производства;
– биологические объекты.
3.2.2. Подсистемы экологического контроля и мониторинга
В структуре системы производственного экологического мониторинга выделены подсистемы и подразделения:
1. Подсистема контроля и мониторинга промышленной зоне объекта.
2. Подсистема контроля и мониторинга в санитарно-защитной зоне и в зоне
защитных мероприятий.
3.2.2.1. Подсистема контроля и мониторинга промышленной зоны
объекта

Концентрации
(ПДК или технологически
допустимое значение), мг/м3
Взвешенные вещества
1,8
Углеводороды
270
Дифосфорпентаоксид
0,3
Водород фтористый
0,15
Свинца оксид
0,015
3 год функционирования объекта
Зарин
6,00x10-6
Зоман
3,00x10-6
Vx
1,50x10-6
Люизит
6x10-5
Неорганические соединения
0,012
мышьяка
Изопропиловый спирт
15
МЭА
0,15
Изобутиловый спирт
9
N-МП
30
Водород фтористый
0,15
Взвешенные вещества
1,8
Углеводороды
270
Дифосфорпентаоксид
0,3
Водород фтористый
0,15
Свинца оксид
0,015
4 год функционирования объекта
Vx
1,50х10-6
Люизит
6*10-5
Неорганические соединения
0,012
мышьяка
Изобутиловый спирт
9
N-МП
30
Изопропиловый спирт
15
Взвешенные вещества
1,8
Дифосфорпентаоксид
0,3
Углеводороды
270
Водород фтористый
0,15
Вещество
или параметр

Место
отбора проб

Территория
объекта

На подсистему возлагается проведение контроля в воздухе, почве, воде
и снежном покрове на территории санитарно-защитной и селитебной зон, в
целях обеспечения безопасности здоровья населения и оценки воздействия на
окружающую среду (Рисунок 3).

Территория
объекта

Территория
объекта

Таблица 1 Перечень контролируемых веществ для различных периодов
уничтожения ОВ
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3.2.2.2. Подсистема контроля и мониторинга в СЗЗ и ЗЗМ

Рисунок 3. Контрольные площадки отбора проб

Подсистема направлена на решение следующих задач:
– непрерывный автоматический контроль воздушной среды ближайших к
объекту УХО населенных пунктов с помощью установки на их территории
автоматических стационарных постов контроля;
– периодический автоматический контроль с помощью передвижных лабораторий контроля воздушной среды;
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– отбор проб воздуха, воды, почвы и снежного покрова, консервирование
и доставка их на анализ в лабораторию объекта;
– проведение замеров концентраций ОВ и общепромышленных загрязняющих веществ в воздухе.
Контроль санитарно-защитной зоны
Контроль воздушной среды.
В соответствии с «Рекомендациями по санитарно-гигиеническому обследованию и санитарно-химическому (инструментальному) контролю в районах
размещения объектов по уничтожению химического оружия», инструментальный контроль внешней границы СЗЗ проводится по ее периметру и по
утвержденному графику.
Точки отбора проб в СЗЗ ориентируется по восьми румбам (С, СВ, ЮВ, Ю,
ЮЗ, З, СЗ). Маршрутные посты установлены в точках пересечения румбов с
границами СЗЗ. Отсчет точек начинается с севера по часовой стрелке.
Отбор проб производится ежемесячно (время проведения мониторинга
устанавливается в процессе разработки графика проведения мониторинга и
не должно меняться в течение всего срока эксплуатации в штатном режиме)
в двух точках передвижными лабораториями одновременно с подветренной и
наветренной стороны с учетом направления ветра.
Контроль почвы и снежного покрова.
Отбор почвы и снежного покрова осуществляется один раз в год в заданных
точках.
Контроль зоны защитных мероприятий
Контроль воздушной среды.
Объектам мониторинга является атмосферный воздух населенных пунктов,
попадающих в зону техногенного влияния объекта. Мониторинг населенных
пунктов осуществляется как непрерывно за счет установки на их территории
автоматических стационарных постов контроля атмосферного воздуха, так и
регулярно за счет маршрутных постов наблюдения.
Критериями для принятия того или иного способа мониторинга населенных
пунктов являются:
– близость к объекту УХО;
– количество жителей;
– особенности рельефа местности и др.
Перечень населенных пунктов и способов мониторинга согласуется с местными надзорными органами. Перечень загрязняющих веществ (таблица 2),
которые контролируются в населенных пунктах, также проходят согласование
в местных надзорных органах.
Контроль общепромышленных и специфических загрязняющих веществ

осуществляется по полной программе, т. е. проводится не менее 3-4 раз в сутки в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 (допускается проводить
наблюдения по скользящему графику 3 раза в сутки).
Для непрерывного контроля воздушной среды устанавливаются АСПК,
на которых проводится непрерывный автоматический контроль общепромышленных и специфических загрязняющих веществ, для которых имеются
аттестованные методики и специфицированные средства непрерывного автоматического инструментального контроля.
Мониторинг на маршрутных постах осуществляется с помощью передвижных лабораторий, которые проводят периодический автоматический контроль
общепромышленных и специфических загрязняющих веществ, для которых
имеются аттестованные методики и сертифицированные средства автоматического инструментального контроля.
Контроль почвы и снежного покрова.
Контроль почвы и снежного покрова селитебной зоны осуществляется путем отбора проб в заданных точках территории с последующим их анализом
в химико-аналитической лаборатории.
Организация и периодичность контроля почв и снежного покрова поверхностных вод и донных отложений
Мониторинг почв и снежного покрова проводится в соответствии с ГОСТ
17.4.4.02-84, ГОСТ 17.4.4.02-83 ГОСТ 17.4.4.01-83, ГОСТ 17.1.5.05-85 СанПиН
2.1.7.1287-03 со следующей периодичностью:
– контроль почв один раз в год осенью (сентябрь-октябрь) по согласованию
с местными надзорными органами;
– контроль снежного покрова проводится один раз в год перед началом
таяния снега (февраль-март).
Отбор проб почв и снежного покрова проводится:
– на всех маршрутных постах на границе СЗЗ и во всех населенных пунктах
в местах проведения мониторинга атмосферного воздуха;
– в зоне техногенного влияния ОУХО, по согласованию с региональной
системой мониторинга, в точках, установленных для региональной системы
мониторинга с указанием координат точек обозначений документов по подготовке пробных площадок.
При наблюдениях водотоков и водоемов количество створов, вертикалей и
горизонтов устанавливается в соответствии с действующими нормативами и
местными условиями.
Мониторинг донных отложений производится в соответствии с ГОСТ
17.1.5.01-80 на всех маршрутных постах.
Контроль поверхностных вод и донных отложений селитебной территории
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осуществляется путем отбора проб в заданных точках территории с последующим их анализом в лаборатории объекта.
Маршрутные посты для мониторинга поверхностных вод устанавливаются
по согласованию с местными надзорными органами.
Отбор проб поверхностных вод и их анализ проводится ежемесячно по сокращенной программе. В основные фазы водного режима (на пике половодья
и во время летней межени) мониторинг донных отложений проводится один
(два) раза в год.
Перечень контролируемых веществ и значений критериев контроля для СЗЗ
и населенных мест размещен в таблице 2.
Наименование
Нормативная
Класс
Наличие
контролируемого
величина контроля,
опасности
методики
вещества
(ПДКм.р.) мг/м3
Зарин
2*1 107 (ОБУВ)
+
Зоман
1*107(ОБУВ)
+
Vx
5*10-8 (ОБУВ)
+
Люизит
4*10-6
+
Диоксид азота
0,2
2
+
Диоксид серы
0,5
3
+
Углерода оксид
5,0
4
+
Сумма углеводородов
50
4
+
(C1-С10)
0,3 (недифференцироВзвешенные вещества
3
+
ванная по составу пыль)
Моноэтаноламин
0,02 (ПДКс.с.)
2
+
Изобутанол
0.1
4
+
Изопропанол
0,6
3
+
Свинец и его соединения
0,001
1
+
Ангидрид фосфорный;
0,15 (0,05 ПДКс.с.)
2
+
Фосфор пентаоксид

– обработка информации, формирование отчетов и сводок, подготовка прогнозов на основе моделей распространения загрязняющих веществ в атмосфере,
отображение результатов прогноза на карте местности.
Подсистема представляет собой вычислительный цент с необходимым программным обеспечением, базами данных и каналами передачи информации от
технических элементов подсистем.
В состав локальной вычислительной сети вычислительного центра входят
также автоматизированные рабочие места, устанавливаемые в ЦПУ объекта и
в кабинете начальника службы ПЭМ.
3.2.3. Средства контроля в системе ПЭМиК объекта
по уничтожению химического оружия

Подсистема направлена на выполнение следующих задач:
– прием, обработка и накопление информации от стационарных и передвижных постов контроля и средств метеоконтроля, обработка и отображение
результатов анализов с привязкой их к точкам контроля;
– контроль в автоматическом режиме срабатывания газосигнализаторов
санитарно-гигиенического контроля и содержания ОВ в выбросах;

Передвижная лаборатория атмосферного воздуха (ПЛ-А)
Передвижные лаборатории атмосферного воздуха (рисунок 4) в количестве
3 штук предназначены, для контроля и оценки состояния атмосферного воздуха в районе расположения объекта
«Кизнер» и автоматизированной передачи полученной информации в ИАЦ.
Функции лаборатории:
– отбор проб воздуха;
– автоматический анализ;
– обработка информации;
– измерение метеопараметров;
– контроль событий;
– формирование канала радиосвязи
Рисунок 4. Передвижная лаборатория
с ИАЦ;
контроля атмосферного воздуха
Передвижная лаборатория контроля воды и почвы
Передвижная лаборатория контроля воды и почвы (рисунок 5), в количестве 1 штуки состоит в штате объекта «Кизнер» и предназначена для
автономного и оперативного исследования гидрохимического и
санитарно-микробиологического
состояния водоисточников, текущего
лабораторно-производственного контроля качества воды и почвы района
расположения Объекта.
Функции лаборатории:
– измерение параметров поверхРисунок 5. Передвижная лаборатория
ностных
вод;
контроля воды и почвы
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Таблица 2 Перечень контролируемых веществ и значений критериев контроля
для СЗЗ и населенных мест

3.2.2.3. Подсистема сбора и обработки информации

– измерение уровня и параметров грунтовых вод;
– ручной отбор проб почвы, снега, поверхностных и грунтовых вод, донных
отложений на общепромышленные загрязняющих вещества, ОВ и специфические вещества.
Пробоотборочные машины
Пробоотборочные машины (рисунок 6) предназначены для отбора
проб, почвы, воды с последующей
доставкой их в ХАЛ объекта «Кизнер»
для осуществления исследований с
целью получения информации о количественном и качественном составе
природных средств в районе располоРисунок 6. Пробоотборный автомобиль
жения Объекта.
Автоматический стационарный пост контроля (АСПК)
Контроль загрязнения атмосферы населенных пунктов предусматривается
с помощью установки на их территории автоматических стационарных постов
контроля (АСПК) (рисунок 7) и дополнительно передвижных лабораторий
контроля воздушной среды.
АСПК оснащается приборно-техническими средствами, позволяющими
контролировать в автоматическом
режиме концентрацию в воздушной
среде общепромышленные загрязняющие примеси на уровне 0,5 среднесуточных ПДК селитебной зоны. АСПК
устанавливается в количестве пяти
штук в населенных пунктах ЗЗМ.
Населенные пункты расположения
АСПК:
– с. Кизнер;
– пос. Ягул;
Рисунок 7. Автоматический
– Средняя Тыжма;
стационарный пост контроля
– Лака-Тыжма;
воздушной среды
– пос. Кизнер.
Оборудование, установленное в стационарном посту выполняет следующие
функции:
– измерение приземных концентраций общепромышленных и специфических примесей, загрязняющих атмосферу;
– контроль содержания ОВ в атмосфере;

– измерение метеопараметров в месте отбора проб;
– автоматизированный сбор и обработка зарегистрированной информации
с аналитических средств измерений концентраций, метеопараметров и передачи ее в ИАЦ.
Контролируемые вещества: диоксид серы, оксид и диоксид азота, зарин,
зоман. Ви-икс, взвешенные вещества, пыль.
Метеорологическая станция объекта
Метеорологическая станция (рисунок 8)
предназначена для определения метеопараметров, оказывающих влияние на процессы
распространения ОВ, продуктов их деструкции и общепромышленных загрязняющих
веществ в атмосфере.
Станция направлена на решение следующих задач:
– выдача метеоданных для организации
подфакельных измерений;
– выдача метеоданных для пересчета предельно допустимых выбросов на предельно
допустимые концентрации для районов
Рисунок 8. Объектовая
функционирования объекта.
метеорологическая станция
Информационно-аналитический центр
ИАЦ предназначен для решения следующих задач:
– прием, обработка и накопление информации от стационарных и передвижных постов контроля и средств метеоконтроля, обработка и отображение
результатов анализов с привязкой их к точкам контроля;
– обработка информации, формирование отчетов и сводок, подготовка прогнозов на основе моделей распространения загрязняющих веществ в атмосфере,
отображение результатов прогноза на карте местности.
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3.3. Специальный комплекс защитных мероприятий
при возникновении ЧС
Система ПЭМиК объекта по уничтожению химического оружия рассчитана на два режима – штатный и аварийный. В штатном поводится плановый
контроль, а при возникновении аварийной ситуации ПЭКМ призвана оперативно обрабатывать и анализировать поступающие данные, прогнозировать
развитие событий с учетом всей суммы факторов, оценивать эффективность
мер по ликвидации аварии, т.е проводить специальный комплекс защитных

мероприятий при возникновении чрезвычайной ситуации на территории ЗЗМ,
установленной вокруг Объекта.
После утверждения проектной документации (ТЭО, проект) и определения
размеров СЗЗ Объекта (Постановление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 17 января 2007
года №1 «Об установлении размера санитарно-защитной зоны объекта уничтожения химического оружия на территории Кизнерского района Удмуртской
Республики») постановлением Правительства РФ устанавливается площадь
ЗЗМ. Площадь зоны защитных мероприятий в размере 510 кв. км и перечень
населенных пунктов, включенных в ЗЗМ Объекта «Кизнер» (муниципальное
образование «Кизнерское»: пос. Кизнер, д. Лака-Тыжма, д. Батырево, д. Кочетло, д. Средняя Тыжма;
муниципальное образование «Липовское»: с. Кизнер, д. Липовка, д. Новый
Трык, д. Синяр-Бодья, д. Синярка;
муниципальное образование «Балдеевское»: с. Балдейка, д. Нижняя Чабья,
д. Тузьмо-Чабья;
муниципальное образование «Верхне-Бемыжское»: д. Верхний-Бемыж,
д.Айдуан-Чабья, д. Верхняя Тыжма, д. Городилово, д. Новотроицкое;
муниципальное образование «Ягульское»: д. Ягул, д. Старый Трык, д. УчПучто;
муниципальное образование «Саркузское»: д. Саркуз, д. Верхний Мултан,
д. Новая Пандерка, ст. Саркуз, д. 140-ой квартал;
муниципальное образование «Короленковское»: д. Асинер, д. Старый Ягул),
утверждены Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2000 г. № 329
(в редакции Постановления Правительства РФ от 06.07.2007 г. № 434) (рисунок 9).
Задачи комплекса защитных мероприятий для Объекта при возникновении ЧС:
– оперативное оповещение руководства (командования) и персонала Объекта,
сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, медицинских учреждений, органов местного самоуправления и граждан, находящихся
в опасном секторе ЗЗМ, о возникновении ЧС и возможных ее последствиях;
– прогноз развития ЧС, определение направлений распространения токсичных химикатов, расчет возможных уровней загрязнения объектов ОС в опасном
секторе ЗЗМ и приведение в действие элементов специального комплекса защитных мероприятий;
– оперативное оповещение граждан о применении ими необходимых мер
защиты;
– использование гражданами средств индивидуальной и коллективной защиты;

– эвакуацию граждан, а также сельскохозяйственных животных из опасного
сектора ЗЗМ в безопасные районы;
– медицинскую помощь пострадавшим;
– локализацию источников заражения;
– обезвреживание мест аварийного выброса токсичных химикатов;
– сбор зараженных материалов и грунта, их дегазацию;
– химическую разведку и химический контроль в зоне ЧС;
– контроль санитарно – гигиенической обстановки в зоне ЧС;
– оценку последствий воздействия токсичных химикатов для граждан и ОС
и принятие необходимых мер по реабилитации.
В границах СЗЗ Объекта ответственность за выполнение и обеспечение специального комплекса защитных мероприятий возлагается на его руководителя.
За границами СЗЗ в пределах ЗЗМ ответственность за организацию и осуществление специального комплекса защитных мероприятий возлагается на
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Рисунок 9. ЗЗМ объекта по хранению и уничтожению химического оружия
в пос. Кизнер Удмуртской Республики

Ввиду чрезвычайной опасности ХО с самого начала реализации федеральной
целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской
Федерации» в качестве одной из мер по обеспечению безопасности населения и защите окружающей среды на государственном уровне было принято
решение о создании в дополнение к системе производственного экоконтроля
и мониторинга еще одного элемента – полномасштабной государственной
системы экологического контроля и мониторинга как объектов УХО, так и природных систем в зоне их влияния – санитарно-защитных зон и зон защитных
мероприятий.
В основу программы разработки СГЭКиМ положены современные достижения в области моделирования процессов рассеяния и распространения
загрязняющих веществ в окружающей среде.
СГЭКиМ решает следующие задачи:
– мониторинг источников антропогенного воздействия на окружающую
природную среду (во время работы Объекта);
– мониторинг загрязнения абиотических компонентов природной среды
(атмосферный воздух, снежный покров, поверхностные воды, донные отложения, почва);
– мониторинг биоты (наблюдения за растительным и животным миром);
– обеспечение создания и функционирования экологических информационных систем (создание и ведение информационных баз данных);
– информационно-просветительскую деятельность.
Программа создания СГЭКиМ была реализована совместными усилиями
Министерства природных ресурсов РФ и госзаказчика программы ликвидации
химоружия. В 1998-2003 г.г. специалистами НИИ промышленной экологии и
Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия были разработаны нормативная документация, технические
и методологические подходы к обеспечению государственного контроля и
мониторинга объектов УХО, методики контроля наличия ОВ в промышленных выбросах и природных средах. Официально система государственного
контроля и мониторинга при хранении, перевозке и уничтожении химического
оружия была создана решением правительства РФ в октябре 2003 г. На базе

ФГУ ГосНИИЭНП был создан Центр государственного контроля и мониторинга объектов по уничтожению химического оружия. В течение всего периода
функционирования опытного объекта по УХО в пос. Горный Саратовской
области проводился плановый контроль, отрабатывались методики контроля
источников загрязняющих веществ (выбросов, технологических вод, состава
отходов и реакционных масс), а также основных природных сред (атмосферный воздух, почва, вода). Осуществлялись проверки состава и безопасности
реакционных масс, отрабатывалась методология оценки влияния объекта на
окружающую природную среду.
Помимо разработки важных методик, важнейшим игом проведенных работ
стала разработка унифицированных подходов к созданию системы экологического мониторинга объектов по уничтожению химического оружия. Кроме
того, была обеспечена совместимость производственной и государственной
систем мониторинга объекта. Как результат на основе опыта эксплуатации
показавшей высокую эффективность системы контроля и мониторинга в пос.
Горный Саратовской области была разработана концепция создания региональных СГЭКиМ для обеспечения государственного контроля и мониторинга
строящихся объектов по УХО.
Итогом ее реализации стало знаменательное событие: в 2005 году во всех
шести регионах РФ, где расположены объекты по хранению и осуществлялось
строительство объектов по уничтожению ХО, были созданы и прошли государственную аккредитацию региональные центры экологического контроля
и мониторинга.
В состав СГЭКиМ также входит Федеральный информационный центр
по проблемам обеспечения экологической безопасности, государственного
экологического контроля и мониторинга окружающей среды при хранении,
перевозке и уничтожении химического оружия, созданный для осуществления
информационного обмена между подразделениями системы государственного
экологического контроля и мониторинга, объектами УХО и контролирующими
органами, в том числе для анализа и систематизации информации, обеспечивающих оценку и долговременный прогноз воздействия объектов УХО на
окружающую среду (рисунок 10).
Стоит отметить важную особенность обеспечения экологической безопасности в рамках российской программы уничтожения химического оружия:
отечественные стандарты безопасности гораздо выше зарубежных. Для сравнения: контролируемая величина ПДК в атмосферном воздухе по люизиту в
России 4 х 10-4 мг/м3, а в США – 3 х 10-3 мг/м3, т.е. на порядок ниже.
За годы функционирования СГЭКиМ проделан гигантский объем работы,
результаты которой (только для источников загрязнения на Объектах и абиотических компонентов природной среды) приведены в таблице 3.
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федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие выполнение
работ по хранению, перевозке и УХО, государственного заказчика работ по
уничтожению химического оружия и органы исполнительной власти субъекта
РФ, на территории которого находится Объект.

3.4. Система государственного экологического контроля
и мониторинга. Цели и задачи
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Таблица 3. Объем экоаналитических исследований в рамках СГЭКиМ
за период 2002 г. – 1-е полугодие 2010 г.

Созданная система независимого государственного контроля и мониторинга
в различных природных средах обеспечивает необходимую достоверность
контроля загрязняющих веществ в зоне техногенного влияния объекта УХО,
а так же позволяет обеспечить контроль безопасности объектов со стороны
специально уполномоченных органов государственной исполнительной власти: Ростехнадзора, Росприроднадзора, Росгидромета, а так же администраций
регионов и других структур, в чьем ведении находятся вопросы безопасного
уничтожения химического оружия.

3.5. Удмуртский специализированный региональный центр
как элемент СГЭКиМ
Система
пробоотбора

Мобильная
тестлаборатория

Центральная
лаборатория

Лаборатория
биомониторинга и
биотестирования

Рисунок 10. Структурная схема системы государственного экологического контроля
и мониторинга

Годы
Наименование
анализируемого
2002 2003 2004 2005 2006 2007
объекта
1
2
3
4
5
6
7
Промвыбросы
71 497 113 142 177
Сточные воды
58 298 58 205 538
Специфические 8
60
89
62 148
отходы
Атмосферный
5
502 60 269 1082 3606
воздух
Природная вода 115 748 1437 1659 5436 6160
Грунтовая вода
66 288 3214 3032
Почва
2223 1596 2742 2698 11190 11445
34

1-2 кв.
Всего
2010
9
10
11
316 128 1885
397 239 2431
36
418

2008 2009
8
441
638
15

Функционирование региональных центров СГЭКиМ осуществляется на
основании нормативных документов – Положения о региональном центре
по обеспечению государственного экологического контроля и мониторинга
объектов по хранению и уничтожению химического оружия и Программы
экологического контроля источников загрязнения на объектах хранения и уничтожения ХО и проведения экологического мониторинга ОС в ЗЗМ объектов.
Экологический контроль и мониторинг состояния окружающей среды на
территории Удмуртской Республики в районах расположения объектов по хранению и уничтожению химического оружия возложен на специализированный
региональный центр системы государственного экологического контроля и
мониторинга по Удмуртской Республике (РЦ СГЭКиМ по УР). Он входит в
систему государственного экологического контроля и мониторинга и обеспечивает контроль безопасности объектов по хранению и уничтожению химического оружия в г. Камбарка и пос. Кизнер со стороны государства и общества.

7858 14566 5352 33300
3.5.1. Задачи и структура специализированного РЦ СГЭКиМ по УР
5623 4568 1907 27653
3746 3529 1284 15159
1134 12810 4199 60227

РЦ СГЭКиМ по УР размещается на базе Минприроды Удмуртии и решает
следующие задачи:
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на территории Объекта – контроль за соблюдением установленных для Объекта экологических нормативов воздействия на окружающую среду;
в районе расположения Объекта:
– проведение мониторинга объектов
природной среды (почвы, воды,
воздуха) (рисунок 11):
– проведение биологических анализов на токсичность природной среды, земельных угодий, водоемов и др.;
– составление регулярных отчетов
о текущем состоянии окружающей
среды исследуемой территории.
Рисунок 11. Отбор проб почвы
В своем составе центр имеет следующие структурные подразделения: центральную экоаналитическую лабораторию; лабораторию биомониторинга и биотестирования (для количественной
оценки токсичности объектов окружающей среды, а также отходов, образующихся при функционировании объектов УХО); мобильную систему проботбора;
информационно-аналитический центр, предназначенный для отображения и
анализа информации, исследования процессов накопления и распространения
загрязняющих веществ в объектах окружающей среды, информирования органов государственной власти и населения.
Центральная экоаналитическая лаборатория предназначена для анализа образцов промышленных выбросов, сточных вод (рисунок 12), промышленных
отходов и почвы на промплощадке,
анализа образцов атмосферного воздуха, донных отложений, снежного
покрова в санитарно-защитной зоне
и зоне защитных мероприятий, а
также поведения экоаналитических
работ для разработки нормативных
документов.
Деятельность экоаналитической
лаборатории состоит из трех периоРисунок 12. Отбор проб воды
дов – до пуска объекта лаборатория
осуществляет фоновые наблюдения окружающей природной среды в СЗЗ и ЗЗМ
арсенала хранения и строящегося объекта УХО. В процессе УХО лаборатория
оценивает влияние Объекта на ОС, и, наконец, по окончании функционирования
объекта УХО лаборатория будет проводить фоновые наблюдения в ЗЗМ для
определения степени возможных изменений в окружающей среде.

Биоиндикация как метод является достаточно новым способом экологобиологических наблюдений. С ее помощью устанавливается влияние какого-либо
воздействия на различные наиболее показательные организмы и определяются
места скопления различного рода загрязнений, прослеживается скорость происходящих в природной среде изменений. В ЗЗМ объектов УХО создана сеть
из постоянных пробных площадок бионаблюдений за сообществами живых
организмов, наиболее характерных для данной территории и максимально
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Биомониторинг и биотестирование являются системой контроля состояния
природной среды в зоне Объекта (рисунок 13), базирующегося на реакции
организмов и растительного мира в ответ на воздействие загрязнения, что позволяет определять биологическую опасность загрязнений. Методы биотестиования включают тесты на дафниях, на инфузориях, на светящихся бактериях
и на микроводорослях. Результаты биотестирования, полученные на разных
тест-объектах, подтверждают и добавляют друг друга. Уникальность системы
состоит в том, что совмещение химического анализа объектов природной среды
с токсилогическими испытаниями обеспечивает достоверную оценку работы
объекта по УХО.
Комплексный экологический мониторинг
объекта по уничтожению
химического оружия

Химико-аналитические
исследования:
1. Атмосферного воздуха
2. Почв
3. Поверхностных вод
4. Донных отложений
5. Подземных вод
6. Атмосферных осадков
(снежного покрова)

Биологический
мониторинг:
1. Атмосферного воздуха
2. Почв
3. Поверхностных вод
4. Донных отложений
5. Подземных вод
6. Атмосферных осадков
(снежного покрова)

Информационно-аналитический центр СГЭКиМ
Рисунок 13 Организация наблюдений за состоянием компонентов природной среды

сохранившихся в первозданном виде. Сеть площадок будет действовать на
период строительства и работы объектов УХО, а также несколько лет после
завершения ликвидации химоружия. Сейчас на всех постоянных пробных площадках проведено подробное описание растительного сообщества, отобраны
образцы растений для гербария, почва для химического анализа. На каждую
площадку заполнен паспорт с определением координат, путей подъезда и
описанием местности.
Организация биомониторинга животного мира, особенно позвоночных
животных, позволяет наиболее объективно подойти к оценке воздействия
объекта УХО на состояние природной среды в параметрах, сопоставимых с
воздействием на организм человека. В отличие от мониторинга растительности отслеживаемые показатели состояния животного мира более изменчивы в
пространственном и временном отношении.
3.5.2. Состояние окружающей среды в зоне влияния Объекта
до начала процесса уничтожения химического оружия
Государственный экологический мониторинг в пределах СЗЗ и ЗЗМ по
Объекту «Кизнер» в период подготовки к строительству и в ходе самого строительства ведется с 2005 года. За весь период сотрудниками экоаналитической
лаборатории отобрана 901 проба, проведено 11140 компонентоопределений
(рисунок 14). Для проведения такого полномасштабного фонового обследования была создана сеть из 103 площадок отбора проб (75 из них предназначены
для отбора проб почвы и снежного покрова, 9 – атмосферного воздуха, 8 площадок отбора проб воды природной поверхностной и 6 – донных отложений,
5 площадок для отбора подземной воды) компонентов ОС, расположенных по
16 направлениям (румбам) на расстояниях, ориентировочно 2, 3, 5 и 11 км от
центра Объекта. Созданная сеть контрольных площадок охватывает все населенные пункты и основные поверхностные водные объекты (р.Тыжма, р. Люга,
пруд на р. Кизнерка), попавшие в ЗЗМ.
В 2011 году экологические исследования в пределах СЗЗ и ЗЗМ объекта
«Кизнер» продолжились. В первом полугодии этого года:
• мониторинг атмосферного воздуха проводился по 13 показателям. Отобрано 156 проб атмосферного воздуха в СЗЗ и ЗЗМ 1208 ОУХО, проведено
156 исследований. Отравляющие вещества (ОВ типа Ви-икс, зарин,
зоман, О-изобутилметилфосфонат, моноэтаноламин) не обнаружены;
• анализ воды поверхностных водоемов проводился по 26 показателям.
Было отобрано 7 проб воды поверхностной на р. Люга и р. Тыжма. Также
в отчетном периоде было отобрано 10 проб воды подземной в ЗЗМ 1208
ОУХО. Вода подземная исследовалась по 25 показателям. Было проведено
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Рисунок 14. Количество проб, отобранных в СЗЗ и ЗЗМ объекта УХО п. Кизнер
по годам

250 компонентоопределений. В отобранных пробах воды ОВ и продукты
их деструкции не обнаружены;
• период наблюдения за загрязнением почвенного покрова проводились
по 21 показателю. Отобрано и проанализировано 25 проб почвы, проведено детальное исследование химического состава отобранных проб (525
компонентоопределений и 75 экотоксикологических анализа). Специфические ЗВ (ОВ типа Ви-икс, зарин, зоман, О-изобутилметилфосфонат,
метилфосфоновая кислота) не обнаружены;
• наблюдения за загрязнением снежного покрова проводились по 23 показателям. Отобрано и проанализировано 34 пробы атмосферных осадков
(снежный покров), проведено детальное исследование химического со39

става отобранных проб (782 компонентоопределения, 85 экотоксикологических анализов). ОВ и продукты их деструкции не обнаружены;
• наблюдения за загрязнением донных отложений проводились по 21 показателю, отобрано 6 проб донных отложений, проведено 126 компонентооопределений, 22 экотоксикологических анализа. Отравляющие
вещества и продукты их деструкции в пробах донных отложений не
обнаружены.
Полученные результаты будут служить «точкой отсчета» и сравнения в контроле состояния ОС в период уничтожения химического оружия на Объекте.
Что очень важно, в настоящее время явного негативного влияния Объекта
на состояние природных сред в ЗЗМ по специфическим ЗВ не наблюдается.

4 Информационное сопровождение
федеральной целевой программы
«Уничтожение запасов химического
оружия в РФ» в Кизнерском районе
Удмуртской Республики
В Кизнерском районе информационное сопровождение федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в РФ» возложено
на группу по работе и связям с общественностью объекта «Кизнер».
Основные задачи и направления деятельности ГРСО заключаются в
информировании и разъяснении гражданам, общественным организациям
государственной политики Российской Федерации в плане выполнения
конвенционных обязательств по запрещению разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, вопросов
обеспечения безопасности населения и защиты окружающей среды, выбора
технологий уничтожения химического оружия, развития социальной инфраструктуры района.
Для выполнения этих задач используются различные формы и методы
деятельности:
– работа со СМИ в различных форматах;
– издание, выпуск, распространение печатной продукции: информационных
бюллетеней, буклетов, брошюр;
– организация, проведение: пресс-конференций, «круглых столов», телефонных «горячих линий», посещение строящихся и функционирующих объектов,
выездных информационных встреч и бесед и др.;
– мониторинг местных, региональных и федеральных СМИ;
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– проведение социологических замеров и опросов.
Сотрудничество со средствами
массовой информации проводится
на местном и региональном уровнях.
Ежемесячно ГРСО размещает свои
статьи на страницах районной газеты
«Новая жизнь» (рисунок 15), выступает с информацией о положении дел
Рисунок 15. Сотрудничество
со средствами массовой информации

на объекте в эфире «Радио Кизнера
(рисунок 16). ГТРК «Удмуртия», регулярно организовывает работу журналистов районных и региональных
СМИ для освещения важных событий
по реализации федеральной целевой
программы «Уничтожение запасов химического оружия в РФ» в пос. Кизнер
(рисунок 17).

Рисунок 16. Выступление в эфире
«Радио Кизнера» начальника ГРСО

Одним из основных видов информационного обеспечения является
издание, выпуск и распространение
печатной продукции (рисунок 18).
Только за последний год сотрудники
ГРСО выпустили: 12 номеров информационных листов по различной

Рисунок 17. Интервью с начальником
Федерального управления
Капашиным В. П.

тематике химического разоружения;
три брошюры: «Кизнер. Мы готовимся уничтожить химическое оружие»,
«Кизнер. Мы строим объект по уничтожению химического оружия»,

Рисунок 18. Издание и распространение
информационной литературы
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«Экологический мониторинг и безопасность на объекте по хранению и уничтожению химического оружия в пос. Кизнер Удмуртской Республики»; два
информационных буклета.
Кроме этого группа в своей работе
широко использует печатную продукцию, изданную ФГУ «Редакция
«Российской газеты» (Рисунок 19).
В последние несколько лет информационная продукция ГРСО
регулярно размещается на страницах
Открытого электронного журнала
«Химическое разоружение» (Рисунок 20). Это позволило посредством
Рисунок 19. Печатная продукция
ФГУ «Редакция «Российской газеты»

ка» (рисунок 22), «круглых столов»
(рисунок 23), «горячих Телефонных
линий» (рисунок 24). Через рисунок
дети выражают своё видение столь
серьезной проблемы, как ликвидация
одного из видов оружия массового
уничтожения – химического ору-

Рисунок 22. Конкурс детского рисунка

жия. А «круглые столы» и «горячие
телефонные линии», проводимые
по актуальной тематике с участием
представителей государственного

сети Интернет неизмеримо расширить
тиражи печатной продукции ГРСО и
соответственно количество читателей.
Необходимо отметить, что наибольшим вниманием и популярностью
пользуются специальные мероприятия, например, такие как посещения
объектов, представителями общеРисунок 20 Электронный журнал
ственности и СМИ (Рисунок 21). Это,
«Химическое разоружение»
с одной стороны, дает возможность
общественности своими глазами увидеть и почувствовать сложность и грандиозность проблемы уничтожения
химического оружия, а с другой – демонстрирует открытость и стремление
к диалогу руководителей программы
химразоружения. Такие посещения
строящегося объекта «Кизнер» состоялись и в 2009, и в 2010 и годах.
Хорошо зарекомендовали себя
такие формы работы, используемые
ГРСО совместно с РИЦ (г. Ижевск),
как организация и проведение конкурсов детского рисунка «Мы выРисунок 21. Представители
бираем мир без химического рисунобщественности

ответы на интересующие вопросы.
В настоящее время в России ведется активная работа по экологическому
воспитанию подрастающего поколения, приобщению детей к изучению и сохранению окружающей нас природной
среды и животного мира.
Со своей стороны сотрудники
ГРСО совместно с РИЦ (г. Ижевск) в
этом направлении вот уже в течение
трех лет используют такую форму работы, как организация экологического
лагеря. (рисунок 25).
Большой интерес у населения
Кизнерского района вызвала фотоРисунок 25. Экологический лагерь
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Рисунок 23. «Круглый стол»

заказчика, региональных и местных
властей, научно-исследовательских
и медицинских учреждений, надзорных органов и представителей
Федерального управления, помогают
определить общую точку зрения,
найти общий конструктивный подход в решении проблемных вопросов
химического разоружения, получить

Рисунок 24. «Горячая телефонная
линия»

выставка, посвященная выполнению
Российской федерацией третьего этапа
обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического
оружия и о его уничтожении, которая
состоялась осенью 2009 года (рисунок 26).
Анализ проведенной работы показывает, что комплексный подход в
Рисунок 26. Фотовыставка
работе по информационному обеспео химическом разоружении
чению федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в РФ» несет положительные
результаты и свидетельствует о наличии достаточной степени информированности населения Кизнерского района о деятельности объекта по хранению и
уничтожению химического оружия.
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Заключение
Уничтожение запасов химического оружия является чрезвычайно сложной
научно-технической и социально-экономической задачей. Одной из самых
главных проблем при этом является обеспечение безопасности, как для населения, так и для окружающей среды.
В своей брошюре авторы ставили целью довести до широкого круга читателей пути, методы и принципы организации системы экологического контроля
и мониторинга объектов УХО, природных систем в зоне их влияния – СЗЗ и
ЗЗМ.
Созданная комплексная система экологического контроля и мониторинга
показала свою эффективность и способность непрерывно контролировать
воздействие объектов по уничтожению химического оружия на компоненты
окружающей среды. С одной стороны, объекты УХО могут оценивать эффективность своей экологической деятельности, а с другой – на базе государственной
системы мониторинга обеспечивается достоверность и единство результатов
наблюдений.
Накопленный опыт организации мониторинга и контроля ОС в зонах влияния объектов УХО уникален по своему значению и может быть использован
на других опасных производственных объектах.
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Уважаемые читатели, если после прочтения брошюры у вас останутся или
появятся вопросы, вы можете обратиться за разъяснением в группу по работе и
связям с общественностью объекта по хранению и уничтожению химического
оружия.
Группа расположена по адресу: 427700, п. Кизнер, ул. Красная, д. 16,
тел./факс: (34154) 3-14-70, e-mail: rsokizner@udmnet.ru
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