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Нормативные ссылки
В настоящей брошюре использованы материалы, основанные на
требованиях следующих нормативно-правовых, законодательных и иных
документов:
1. «Конституция Российской Федерации», принятая всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных
Федеральными Конституционными Законами РФ).
2. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов».
3. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды».
4. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения.
5. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления».
6. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха».
7. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе».
8. Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений».
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».
10. Федеральный закон от 7 ноября 2000 г. № 136-ФЗ «О социальной
защите граждан, занятых на работах с химическим оружием».
11. Федеральный закон от 2 мая 1997 г. № 76-ФЗ «Об уничтожении
химического оружия».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2004 г. № 867 «Об утверждении площади защитных мероприятий,
устанавливаемой вокруг комплекса объектов по хранению и уничтожению
химического оружия (пос. Марадыковский, Кировская область), и перечня
населенных пунктов, включаемых в указанную зону» (в ред. постановления
Правительства РФ от 7 ноября 2005 г. № 657).
13. 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».
14. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 26 сентября 2005 г. № 23 «Об установлении размера
санитарно-защитной зоны объекта по уничтожению химического оружия в
Оричевском районе кировской области (объект 1726)».
15. ГОСТ Р 8.632-2007.ГСИ. Метрологическое обеспечение уничтожения
химического оружия. Основные положения.
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16. ГОСТ Р 8.639-2008.ГСИ. Метрологическое обеспечение уничтожения
химического оружия. Термины и определения.
17. ГОСТ Р 52724-2007. ГСИ. Система управления окружающей средой.
Общие указания по созданию, внедрению и обеспечению функционирования
на объектах по уничтожению химического оружия.
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.
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.
20. ГН 2.1.6.1181-02. Гигиенические нормативы Атмосферный воздух и
воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Аварийные пределы
воздействия отравляющих веществ для атмосферного воздуха населенных
мест.
21. 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.
22. ГН 2.1.5.1371-03. Гигиенические нормативы Химические факторы
производственной среды. Гигиенические нормативы предельно допустимых
концентраций (ПДК) химических веществ в воздухе рабочей зоны объектов
хранения и уничтожения химического оружия.
23. 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.
24. ГН 2.1.5.1315-03. Гигиенические нормативы. Предельно допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
25. ГН 2.1.5.1316-03. Гигиенические нормативы. Ориентировочные
допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
26. ГН 2.1.6.1339-03. Гигиенические нормативы. Ориентировочные
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе населенных мест.
27. ГН 2.2.5.1313-03. Гигиенические нормативы. Предельно допустимые
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
28. ГН 2.2.5.1314-03. Гигиенические нормативы. Ориентировочные
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей
зоны.
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Определения
В настоящей брошюре применяют
соответствующими определениями:

следующие

термины

с

Биота – исторически сложившаяся совокупность растений и животных,
объединенных общей областью распространения.
Гидролиз – реакция разложения под воздействием воды различных
соединений.
Деструкция (экосистем) – разрушение структуры, стабильности и
функционирования экосистем под влиянием естественных и антропогенных
факторов.
Детоксикация – превращение токсичных химических соединений в
нетоксичные.
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 - ядовитые (токсичные) соединения,
применяемые для снаряжения химических боеприпасов и составляющие основу
химического оружия.
Социальная инфраструктура - комплекс сооружений объектов
социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий
устойчивое развитие и функционирование поселений и межселенных
территорий.
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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.
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
непосредственно 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
ГРСО
ЗВ
ЗЗМ
ИАЦ
МВИ
МОС
МФК
НСП
ОБУВ
ОВ
ОЗХО
ОС
Объект
ОУХО
ПДК
ПДУ
ПЛ
ПЭМ
РИЦ
РФ
РЦГЭКМ
СГЭКиМ
СЗЗ
ТЭО
УХО
ФЗ
ФОВ
ФЦП
ФМБА
ХАЛ
ХО
ЦЭАЛ
ЧС

автоматизированные
стационарные
посты
контроля
атмосферного воздуха
группа по работе и связям с общественностью
загрязняющие вещества
зона защитных мероприятий
информационно-аналитический центр
методики выполнения измерений
мониторинг окружающей среды
метил - фосфоновая кислота
нормы специального проектирования
ориентировочные безопасные уровни воздействия
отравляющее вещество
организация запрещения химического оружия
окружающая среда
объект по уничтожению химического оружия в пос.
Марадыковский Кировской области
объект по уничтожению химического оружия
предельно допустимые концентрации
предельно-допустимые уровни
передвижная лаборатория
производственный экологический мониторинг
региональный информационный центр
Российская Федерация
региональный
центр
государственного
экологического
контроля и мониторинга объекта по уничтожению химического
оружия по Кировской области
система государственного экологического контроля и
мониторинга
санитарно-защитная зона
технико-экономическое обоснование
уничтожение химического оружия
федеральный закон
фосфоро - органическое вещество
федеральная целевая программа «Уничтожение запасов
химического оружия в Российской Федерации»
федеральное медико-биологическое агентство
химико-аналитическая лаборатория
химическое оружие
центральная экоаналитическая лаборатория
чрезвычайная ситуация
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Введение
Одним из приоритетных направлений реализации федеральной целевой
программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской
Федерации» является обеспечение безопасности процесса уничтожения
химического оружия. Основным условием обеспечения экологической
безопасности функционирования Объекта является установление для него
экологических нормативов и обеспечение их соблюдения в процессе
уничтожения ХО.
В структуре стоимости Объекта цена безопасности составляет от 60 до
70% от стоимости этих объектов. Главная особенность объектов, на которых
происходит уничтожение ХО – это многоуровневые системы безопасности. На
Объекте создана система ПЭМ, осуществляющая экологический контроль за
источниками загрязнения и мониторинг компонентов природной среды в СЗЗ и
ЗЗМ.
Подобные меры по обеспечению безопасности для промышленных
предприятий беспрецедентны и не имеют аналогов в отечественной и
зарубежной практике. В этом отношении ОУХО с технической точки зрения
можно считать самыми безопасными промышленными объектами, поскольку
безопасность здесь - главное требование.
По этой причине с самого начала строительства Объекта законодательно
были
приняты
решения
о
создании
полномасштабной
системы
производственного экологического контроля и мониторинга Объекта.
В силу высокой специфичности этих промышленных объектов,
уникальности приборной и методической базы, а также специального характера
решаемых проблем по контролю и мониторингу ОВ и продуктов их
деструкции, для реализации мер по государственному экологическому
контролю и надзору за процессом уничтожения ХО была проведена работа по
созданию СГЭКиМ, которая в настоящее время обеспечивает государственные
органы исполнительной власти, надзорные органы и иные заинтересованные
структуры информацией о состоянии окружающей среды в районе
расположения Объекта в период его функционирования, для принятия ими
соответствующих решений о достоверности сведений производственного
экологического мониторинга и о состоянии ОС в ЗЗМ Объекта в целом.
Мероприятия
по
обеспечению
проведения
государственного
экологического контроля и мониторинга определены Федеральным законом
«Об уничтожении химического оружия» и неизменно входят в состав
мероприятий Программы. Это, по своей сути, независимая система контроля
над деятельностью Объекта со стороны государства и общества, главное
требование к которой заключается в «доказательности» - способности дать
максимально полную оценку степени безопасности процесса уничтожения ХО,
а также информировании населения, общественных организаций о реальном
состоянии окружающей среды в районе расположения Объекта.
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1. Структура и общая характеристика комплекса обеспечения
безопасности
Комплекс обеспечения безопасности при уничтожении ХО (далее
именуется – Комплекс) представляет собой иерархически структурированную
совокупность нормативно-методических, проектных, технологических, медикосанитарных 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 Комплекса представлена на рисунке 1.
Комплекс охватывает два основных направления обеспечения
безопасности на Объекте:
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.
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
санитарно-эпидемиологический надзор и мониторинг здоровья;
экологического мониторинга, целью которого является оценка
соблюдения экологических нормативов (нормативы выброса и сброса), а также
гигиенических 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.
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Комплекс обеспечения безопасности при уничтожении ХО
Нормативно-правовая база

Информационно-измерительный блок

Блок естественного рассеяния
загрязняющих веществ

Система сбора и анализа
информации

Размещение
объекта

Зонирование
объекта

Система
предупреждения
ЧС

Аварийная
готовность:
- технологическая
безопасность
- оповещение
- обеспечение
средствами
защиты
- обучение
персонала
- эвакуация
населения

Ликвидация
последствий:
- химическое
обеспечение
- инженерное
обеспечение
- медицинское
обеспечение
- противопожарное обеспечение
- ликвидация очага
загрязнения

Медико-санитарное
сопровождение

Государстве
нный
санитарноэпидемиолог
ический
контроль
(надзор)

ПСЛ

Производственный
контроль
безопасности

Мониторинг
здоровья

Клиникодиагностиче
ские центры

Экологический
контроль и
мониторинг

Санитарнохимический
контроль

Инструмент
альный
контроль

Технологич
еский
контроль

Производствен
ноэкологический
контроль и
мониторинг

Лаборатори
и контроля
безопасност
и

Лаборатори
и
индикации

Технологич
еские
лаборатори
и

Лаборатории
МОС

Уничтожение
аварийны
х
боеприпасов

Государственн
ый
экологический
контроль и
мониторинг

Производств
енный
контроль

Лаборатории
региональных
центров

Модульные
лаборатории

Метрологическое обеспечение
эталонная, методическая и испытательная базы

Рисунок 1 – Структурно-функциональная схема комплекса обеспечения
безопасности при уничтожении химического оружия
Определение границ СЗЗ Объекта осуществляется из расчета того, 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). Для ОУХО проектными считаются аварии,
имеющие вероятность возникновения 1 раз в миллион лет.
Обоснование размеров СЗЗ Объекта проводится с учетом методических
указаний по оценке риска для здоровья населения, проживающего в районе
возможных выбросов объекта, утвержденных Главным государственным
санитарным врачом РФ. Использование данного подхода позволяет исключить
негативное воздействие выбросов от Объекта на людей при штатном
функционировании и при возможных проектных авариях.
Безопасность функционирования ОУХО, при возникновении запроектных
аварийных ситуаций обеспечивается созданием ЗЗМ (постановление
Правительства РФ № 208).
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После утверждения проектной документации (ТЭО, проект) и определения
размеров СЗЗ Объекта постановлением Правительства РФ устанавливается
площадь ЗЗМ (зона, в пределах которой выполняется специальный комплекс
защитных мероприятий, направленных на снижение влияния и ликвидацию
возможных последствий возникновения чрезвычайных (запроектных) ситуаций
на Объекте). СЗЗ установлена для всех объектов по хранению химического
оружия (размер – 2000м) постановлением заместителя Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 11 июня 1999 г.
№ 6. Для Объекта СЗЗ установлена 2000м (постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 26 сентября 2005 г. № 23).
Постановлением Правительства РФ утверждены ЗЗМ и перечни населенных
пунктов, включенные в данную зону, для комплекса объектов в пос.
Марадыковский Кировской области – ЗЗМ утверждена постановлением
Правительства РФ от 29 декабря 2004 г. № 867, в редакции постановления
Правительства РФ от 7 ноября 2005 г. № 657 (891,7 км2).
Эффективность изложенных подходов по реализации обеспечения
безопасности за счет рассеяния 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 эффективности
принятых проектных решений многоступенчатых систем очистки на ОУХО. В
указанный период не было зафиксировано случаев превышения нормативов
выбросов загрязняющих веществ на данных объектах.
Вместе с тем учитывая, что обеспечение безопасности за счет рассеяния в
определенном смысле базируется на рутинной работе с использованием
известной нормативно-методической базы, основное внимание при создании и
внедрении научно-технического комплекса уделено информационноизмерительному блоку обеспечения безопасности при уничтожении ХО,
являющемуся основным элементом Комплекса.
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2. Нормативные аспекты в области обеспечения безопасности
функционирования объектов по уничтожению химического оружия и
охраны окружающей среды
Российское законодательство в области обеспечения безопасности
функционирования Объектов и охраны ОС основывается на Конституции РФ,
ФЗ, а также принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых
актов РФ.
Конституцией РФ 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
следующими основными ФЗ РФ: «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», «Об охране окружающей среды», «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и
потребления», «Об охране атмосферного воздуха», «Об экологической
экспертизе», «Об обеспечении единства измерений» и другими законами.
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 РФ 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 РФ 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 специфическими законами – ФЗ: «О ратификации Конвенции о
запрещении разработки, производства, накопления и применения химического
оружия и о его уничтожении», «О социальной защите граждан, занятых на
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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» ХО, 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
нормативы (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 28.07.2015г.), 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,
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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 Федерации, 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.).
Для эксплуатации Объекта в рамках законодательного поля,
качественного и количественного отслеживания наличия вредных примесей в
окружающей среде района расположения Объекта разработаны, согласованы и
при необходимости постоянно корректируются установленным порядком
нормативные документы:
Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух для административно-хозяйственной зоны и комплекса очистных
сооружений пос. Мирный;
Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух для промышленной зоны;
Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду
(водные объекты);
Лицензия на право пользования недрами (добыча подземных вод для
питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения) для Вахтового поселка КИР
01418 ВЭ;
Лицензия на право пользования недрами (добыча подземных вод для
питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения) для очистных сооружений
КИР 01449 ВЭ;
Лицензия на право пользования недрами (добыча подземных вод для
питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения) в д. Новожилы КИР 01456
ВЭ;
Решение о предоставлении водного объекта в пользование от 03.06.2011г.
№ 43-10.01.03.003-Р-РСБХ-С-2011-00319/00;
Лицензия па право пользования поверхностными водными объектами
КИР 00569 БРИВХ;
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
(проект
нормативов
предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 1205
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объекта по ХУХО) для административно-хозяйственной зоны и комплекса
очистных сооружений пгт. Мирный № 43.ОЦ.02.000.Т.000372.05.09;
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
(проект
нормативов
предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для
филиала «Войсковая часть 21228» ФБУ - войсковая часть 70855
(Промышленная зона)» № 43.52.04.000.Т.000014.08.10;
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
(проект
нормативов
допустимого сброса (НДС) веществ и микроорганизмов в р. Погиблица. 1205
объект по ХУХО) № 43.ОЦ.02.000.Т.000844.11.08;
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
(регламент
производственного аналитического контроля и мониторинга окружающей
среды на объекте по УХО в п. Марадыковский Кировской области (Филиала
«Войсковая
часть
21228»
ФБУ
войсковая
часть70855)
№
43.52.04.000.Т.000015.08.10;
Санитарно-эпидемиологическое заключение (проект зон санитарной
охраны водозаборной скважины № 140 (ЗМИ объекта 1205)) № 43.52.04.000.
Т.000019.10.10);
Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение (административно-хозяйственная территория);
Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение (зона международных инспекторов);
Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение (техническая территория);
Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение (промышленная зона);
Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу для филиала «войсковая часть 21228» Федерального
Бюджетного учреждения - войсковая часть 70855 (промышленная зона);
Проект нормативов предельно-допустимых выбросов для 1205 объекта
хранения и уничтожения химического оружия (административно-хозяйственная
территория);
Проект нормативов допустимого сброса (НДС) веществ и
микроорганизмов в водные объекты (р. Погиблица) 1205 объект по ХУХО;
Корректировка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение (ПНООЛР) 1205 объект по хранению и уничтожению химического
оружия (административно-хозяйственная территория);
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
(ПНООЛР) 1205 объект по хранению и уничтожению химического оружия
(зона международных инспекций);
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
(ПНООЛР) 1205 объект по хранению и уничтожению химического оружия
(техническая территория);
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
(ПНООЛР) промзоны филиала «Войсковая часть 21228» Федерального
бюджетного учреждения – войсковая часть 70885 (1205 объекта по хранению и
уничтожению химического оружия);
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Материалы обоснования класса опасности отхода для 1205 объекта
хранения и уничтожения химического оружия;
Корректировка
системы
водооборота,
водопользования
и
водопотребления 1205 объекта по хранению и уничтожению химического
оружия;
Корректировка перечня опасных отходов, подлежащих паспортизации
1205 объекта по хранению и уничтожению химического оружия;
Корректировка перечня опасных отходов, для которых необходимо
подтвердить класс опасности на основе экоаналитического контроля 1205
объекта по хранению и уничтожению химического оружия;
Корректировка программы производственного экологического контроля
1205 объекта по хранению и уничтожению химического оружия
(промышленная зона);
Корректировка инструкции о порядке сбора хранения и подготовки
опасных отходов, подлежащих;
Инвентаризация ливневых стоков с территории войсковой части 21228
термическому обезвреживанию;
Корректировка системы производственного экологического контроля и
взаимодействия структурных подразделений с отделом охраны окружающей
среды;
Экологический паспорт природопользователя 1205 объекта по хранению
и уничтожению химического оружия;
Перечень отходов, подлежащих паспортизации и экоаналитическим
исследованиям филиала «Войсковая часть 21228» Федерального бюджетного
учреждения – войсковая часть 70855 (1205 объекта по ХУХО);
Положение о производственном экологическом контроле в Филиале
«Войсковая часть 21228» Федерального бюджетного учреждения – Войсковая
часть 70855;
Программа производственного экологического контроля 1205 объекта по
ХУХО (административно-хозяйственная и жилая территория, зона
международных инспекций);
Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу для филиала «Войсковая часть 21228» Федерального бюджетного
учреждения - войсковая часть 70885 (промышленная зона);
Расчет ущерба, наносимого рыбным запасам р. Погиблица на объекте по
уничтожению химического оружия «Марадыковский»;
Лицензия на право эксплуатации изделий, в которых содержаться
радиоактивные вещества;
Договор № 1726ДР/11 (демеркуризация ртутных ламп);
Договор № 429 М/11 (утилизация отработанных масел);
Договор № 422 СЖ/11 (утилизация ТБО методом высокотемпературного
сжигания);
Договор № 828 ак/11 (утилизация отработанных свинцовых
аккумуляторов)
Договор № 1351 ТБО/11 (утилизация твердых бытовых отходов).
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Для обеспечения безопасности функционирования Объекта и контроля
установленных нормативов качества ОС созданы надежные и эффективные
системы экологического мониторинга.
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3. Система производственного экологического мониторинга на объекте
по уничтожению химического оружия
Система ПЭМ является ключевым элементом в общей системе
обеспечения безопасности функционирования Объекта.
Система ПЭМ Объекта представляет собой многоуровневую систему
наблюдений (рисунок 2):
на первом уровне осуществляется контроль воздуха рабочей зоны
посредством автоматических газоанализаторов и дублированием показателей
посредством отбора проб в рабочей зоне (смывов с технологического
оборудования, поверхностей и т.д.) специалистами многопрофильной
лаборатории;
на следующем уровне посредством отбора проб воздуха происходит
анализ вентиляционных выбросов с последующим анализом в лаборатории
МОС, здесь же происходит периодический анализ проб почвы, снежного
покрова, подземных и грунтовых вод промышленной площадки Объекта;
на последующем уровне система контролирует состояние ОС в районе
расположения населенных пунктов и в особо неблагоприятных местах ЗЗМ, где
с высокой степенью вероятности возможно максимальное загрязнение
окружающей среды, на этом уровне осуществляется автоматический контроль
состояния атмосферного воздуха и периодический отбор проб исследуемых
сред с последующим анализом их в лаборатории МОС.
Из вышесказанного следует, что все уровни действуют параллельно,
независимо друг от друга и защищают от вероятных ошибок и отказов на
предыдущих уровнях.
Основными целями работы данной системы являются: постоянное
получение оперативной информации о содержании ОВ, продуктов их
детоксикации и общепромышленных загрязнителей в контролируемых зонах
Объекта (слежение); оценка и прогноз изменения состояния ОС;
предупреждение о создающихся критических ситуациях, вредных или опасных
для здоровья людей и ОС.
Система ПЭМ выполняет следующие задачи:
- обеспечение аварийного автоматического контроля воздуха рабочей и
промышленной зон Объекта в результате определения концентраций ОВ на
уровне 100-1000 ПДКр.з. и оповещение о появлении таких концентраций;
- обеспечение аварийного контроля воздуха контролируемых зон Объекта
в результате определения концентраций отравляющих и нормируемых веществ
(продуктов детоксикации ОВ и общепромышленных загрязнителей) на уровне
100-1000 ПДКр.з. и оповещение о появлении таких концентраций;
- обеспечение санитарно-гигиенических норм труда работающего
персонала путем непрерывного автоматического контроля воздуха рабочей и
промышленной зон Объекта на уровне ПДК ОВ (1 ПДКр.з.) и оповещение о
появлении таких концентрациях;
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- обеспечение санитарно-гигиенических норм труда работающего
персонала путем определения зараженности поверхностей технологического
оборудования на уровне предельно допустимых плотностей заражения ОВ;
- обеспечение соответствия Объекта нормативным требованиям путем
определения ПДК ОВ и нормируемых веществ (продуктов детоксикации ОВ и
общепромышленных загрязнителей) в воздухе СЗЗ и ЗЗМ;
- оценка воздействия Объекта на ОС путем определения и учета
количества продуктов детоксикации ОВ и общепромышленных загрязнителей,
поступающих в объекты ОС;
химико-аналитическое
обеспечение
технологического процесса уничтожения ХО;

контроля

параметров

- обработка, систематизация и протоколирование полученной
информации, прогноз изменения химической обстановки на Объекте; передача
этой информации в заинтересованные инстанции;
- химико-аналитическое и информационное обеспечение деятельности
инспекторов ОЗХО на Объекте в соответствии с требованиями Конвенции.
3.1 Подсистемы производственного экологического контроля и
мониторинга Объекта
- подсистема мониторинга в технологическом процессе;
- подсистема мониторинга в рабочей и промышленной зонах Объекта;
- подсистема мониторинга в СЗЗ;
- подсистема наблюдения за метеорологической обстановкой;
- подсистема мониторинга за пределами СЗЗ, но в пределах ЗЗМ;
- подсистема наблюдения за подземными и грунтовыми водами;
- подсистема мониторинга животного и растительного мира;
- подсистема сбора, хранения, анализа, обработки информации о
состоянии ОС в районе расположения Объекта;
- подсистема прогнозирования, поддержки и принятия управленческих
решений на Объекте.
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Рисунок 2 – Принципиальная схема организации ПЭМ
Эти подсистемы позволяют осуществлять:
- производственный контроль санитарно-гигиенических нормативов
рабочей зоны и промышленной площадки, СЗЗ и ЗЗМ;
- экологический
контроль
над
соблюдением
нормативов,
согласованных для данного Объекта;
- непрерывный мониторинг состояния атмосферного воздуха с
помощью АСПК, установленных в населенных пунктах ЗЗМ. Отслеживанию
подлежат ОВ, продукты деструкции и общепромышленные загрязнители;
- периодический контроль загрязнителей с помощью технических
средств передвижных лабораторий в зоне, попадающей под техногенное
влияние объекта;
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- сбор и представление информации соответствующим службам
Объекта о результатах определения загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе, воде и почве, проводимых с помощью технических средств системы;
- измерений, а также представления по соответствующим формам и
регламентам информации надзорным органам;
- оперативную поддержку принятия руководством Объекта решений
при возникновении ЧС;
- обеспечение предупреждения возникновения аварийных ситуаций и
ликвидации их последствий;
- оценку эффективности и достаточности мероприятий, направленных
на минимизацию выбросов и сбросов в ОС.
3.2. Основные элементы системы ПЭМ включают:
- ИАЦ системы ПЭМ;
- промышленную ХАЛ Объекта, оснащенную высокочувствительными и
специфичными отечественными и зарубежными химико-аналитическими
приборами и оборудованием;
- химико-аналитическую
лабораторию
МОС,
оснащенную
высокочувствительными и специфичными отечественными и зарубежными
химико-аналитическими приборами и оборудованием;
- передвижные лаборатории контроля воздушной среды;
- передвижные лаборатории контроля воды и почвы;
- стационарные посты контроля воздушной среды;
- пробоотборные машины;
- автоматические газоанализаторы и сигнализаторы на ОВ;
- стационарные пробоотборные устройства;
- тест - наборы;
- анализаторы - тече-искатели;
- индикаторы локальной зараженности;
- автоматизированную систему отбора и транспортировки проб
(«Пневмопочта»);
- сеть подземных скважин;
- сеть площадок для проведения биомониторинга и другие элементы.
Все лаборатории Объекта аккредитованы, а МВИ ОВ, продуктов их
детоксикации и общепромышленных загрязнителей - аттестованы в системе
Ростехрегулирования. Государственные стандартные образцы ОВ и продуктов
их детоксикации, применяемые для аттестации МВИ и градуировки приборов,
поставляются на Объект.
Система ПЭМ ориентирована на функционирование в двух режимах:
штатном и аварийном. Мобильные и стационарные элементы системы имеют
возможность передачи информации по радиоканалам. Сбор, обработка и
накопление информации внутри системы ПЭМ организуется в виде локальной
информационной сети. Сеть имеет возможность информационного
взаимодействия с автоматизированной системой управления технологическим
процессом.
Система ПЭМ функционирует в соответствии с согласованным с
контрольными и надзорными органами и утвержденным регламентом.
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Регламент функционирования системы ПЭМ является по своей сути
совокупным документом, который определяет такие основополагающие
показатели как перечень приоритетных загрязнителей, подлежащих контролю;
точки и регламент отбора проб; перечень приборно-технических средств, МВИ
и многое другое.
Для формирования метеорологической обстановки в районе Объекта
непосредственно на Объекте оборудован метеорологический наблюдательный
пост (рисунок 3), позволяющий в реальном масштабе времени получать
информацию о погодных и климатических изменениях в воздушных массах на
территории промышленной площадке Объекта.

Рисунок 3 – Объектовая метеорологическая станция
Для непрерывного контроля воздушной среды в ЗЗМ Объекта
установлены АСПК, на которых проводится непрерывный автоматический
контроль воздушной среды на предмет наличия в ней общепромышленных и
специфических загрязняющих веществ, для которых имеются аттестованные
МВИ и сертифицированные 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 МВИ и сертифицированные средства
автоматического инструментального контроля.
ХАЛ комплектуется высокочувствительными и специфичными
отечественными и зарубежными химико-аналитическими приборами и
оборудованием (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Экоаналитические исследования в ХАЛ
Сбор и обработка информации осуществляется в ИАЦ системы ПЭМ.
ИАЦ решает следующие задачи:
- сбор,
обработка,
накопление,
отображение,
анализ
и
документирование
экологических
и
метеорологических
параметров
окружающей среды объекта ПЭМ;
- оценка полученных результатов наблюдений на соответствие
критериям контроля, установленным для данного объекта мониторинга на
основании нормативных документов и соответствующих требований
промышленной и экологической безопасности;
- предупреждение о создающихся нештатных или аварийных ситуациях
вредных или опасных для здоровья людей и других живых организмов;
- формирование и оперативная передача информации в различных
видах соответствующему персоналу объекта для повышения качества
принимаемых решений по снижению отрицательного влияния объекта УХО на
окружающую среду, а также внешним абонентам;
- математические
моделирование
процессов
распространения
загрязняющих веществ, в том числе отравляющих веществ, в атмосфере и
водных объектах;
- формирование прогнозов вероятных последствий деятельности
объекта УХО;
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- формирование рекомендаций по выбору вариантов действий при
возникновении нештатных или аварийных ситуаций.

Рисунок 5 – Информационно-аналитическая лаборатория
ИАЦ (рисунок 5) представляет собой вычислительный центр с
необходимым программным обеспечением, банком данных и каналами
передачи информации от технических элементов подсистем. Схема
взаимодействия элементов системы ПЭМ Объекта представлена на рисунке 6.
Автоматизированная
информационно-измерительная
система
предназначена для:
- автоматического измерения значений метеовеличин с помощью
датчиков, входящих в состав системы;
- приема измеренных значений метеовеличин от датчиков;
- ручного ввода значений метеовеличин, не измеряемых автоматически;
- обработки значений метеовеличин, поступивших от датчиков и
введенных вручную;
- дистанционной передачи информации;
- автоматического формирования массива данных за месяц в специальном
коде и записи этой информации на технический носитель для последующей
передачи в центр обработки данных ИАЦ.
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Рисунок 6 – Схема организации связи ПЭМ
Передвижные лаборатории атмосферного воздуха на базе автомобиля
КАМАЗ (рисунок 7), в количестве 2 штук, предназначены для контроля и
оценки состояния атмосферного воздуха в районе расположения Объекта и
автоматизированной передачи полученной информации в ИАЦ. Они
используются для выполнения экспресс-анализа атмосферного воздуха
(аммиак, окись углерода, пыль, сумма углеводородов, двуокись серы,
хлороводород, мышьяк), а также для периодического отбора проб воздуха с
последующим их анализом в стационарной лаборатории.
Оборудование, установленное в лаборатории, осуществляет следующие
функции:
измерение приземных концентраций общепромышленных и
специфических примесей, загрязняющих атмосферу;
контроль над содержанием в атмосфере ОВ;
измерение метеопараметров в месте отбора проб;
автоматизированный сбор и обработку зарегистрированной
информации с приборно-аналитических средств измерений концентраций,
средств измерений метеопараметров анализируемого воздуха и передачи её в
ИАЦ;
ручной отбор проб воздуха для последующего лабораторного
анализа на содержание ОВ, продуктов их деструкции и на содержание
установленных общепромышленных примесей.
Лаборатория рассчитана на эксплуатацию в макроклиматических районах
с умеренным и холодным климатом в любое время года и суток. Передвижная
лаборатория
оснащена
автоматизированной
подсистемой
контроля
функционирования измерительной аппаратуры, системой регистрации
хранения и передачи результатов измерений в ИАЦ системы ПЭМ Объекта.
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Рисунок 7 – Передвижная лаборатория контроля атмосферного воздуха
Передвижные лаборатории контроля воды и почвы на базе автомобиля
ГАЗ (рисунок 8), предназначен для автономного и оперативного исследования
гидрохимического
и
санитарно-микробиологического
состояния
водоисточников, проведения текущего лабораторно-производственного
контроля качества воды и почвы района расположения Объекта. Передвижная
лаборатория контроля воды и почвы базируется на серийном автомобиле
повышенной проходимости.

Рисунок 8 – Передвижная лаборатория контроля воды и почвы
Автоматический стационарный пост контроля воздушной среды
(рисунок 9) предназначен для контроля и оценки состояния атмосферного
воздуха в точке его расположения (в пределах ЗЗМ) и автоматизированной
передачи полученной информации в ИАЦ. В ЗЗМ Объекта расположено 3
стационарных постах: в с. Брагичи, с. Быстряги, пос. Мирный.
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Рисунок 9 – Автоматический стационарный пост контроля воздушной среды
Оборудование, установленное в каждом стационарном посту,
осуществляет следующие функции:
- измерение
приземных
концентраций
общепромышленных
и
специфических примесей, загрязняющих атмосферу;
- контроль над содержанием в атмосфере ОВ;
- измерение метеопараметров в месте отбора проб;
- автоматизированный сбор и обработка зарегистрированной информации
с приборно-аналитических средств измерений концентраций, средств
измерений метеопараметров анализируемого воздуха и передача информации в
ИАЦ системы ПЭМ.
АСПК комплектуются приборами для проведения контроля зараженности
воздуха ОВ на уровне санитарно-гигиенических нормативов, установленных
для населенных мест.
Пробоотборные машины в количестве 2 штук, изготовленные на базе
автомобиля УАЗ (рисунок 11), предназначены для отбора проб воздуха, почвы,
воды и последующей доставкой их в ХАЛ Объекта для осуществления
исследований с целью получения информации о количественном и
качественном составе природных сред в районе расположения Объекта.

Рисунок 10 – Пробоотборный автомобиль
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Общий регламент проведения мониторинга состояния растительного и
животного мира в ЗЗМ Объекта включает:
- оценку современного (фонового) состояния растительного и животного
мира;
- инвентаризацию флористического и фаунистического состава
экосистем;
- выбор стационарных площадок наблюдения за состоянием
растительного и животного мира;
- закладка стационарных площадок, геоботаническое и фаунистическое
их описание;
- определение
параметров
флористической
и
фаунистической
диагностики стационарных площадок;
- установление алгоритма фенологических наблюдений;
- составление прогноза динамических процессов развития растительного
и животного мира;
- разработку мероприятий по минимизации возможного ущерба
растительному и животному миру процессов создания и функционирования
Объекта.
На Объекте в пределах ЗЗМ предусмотрено проведение мониторинга
геологической среды. Для этого создается сеть наблюдательных скважин.
3.3. Информирование о состоянии окружающей среды в районе
расположения Объекта
Созданная система ПЭМ состоит из двух уровней:
первый уровень предназначен для использования при нормальном
(проектном) режиме функционирования объекта и включает: автоматические
газоанализаторы и газосигнализаторы с чувствительностью на уровне ПДКр.з,
которые устанавливаются на территории Объекта в местах возможных утечек
ОВ (производственная зона, зона хранения); набор аналитических методик для
определения загрязнителей в атмосферном воздухе, воде, почве и других
контролируемых средах на уровне ПДК (ОБУВ) населенных мест; средства
дистанционного определения метеопараметров на контролируемом участке;
средства сбора, обработки, анализа и передачи информации;
второй уровень системы ПЭМ предназначен для оперативного анализа
ситуации в аварийной обстановке и принятия решений. Он включает в себя
непрерывно
функционирующие
автоматические
газоанализаторы
и
газосигнализаторы аварийного контроля, блок передачи данных от средств
контроля в центр обработки информации (ИАЦ системы), блок передачи
данных от метеодатчиков в центр обработки информации, набор программнотехнических средств (моделей) для прогнозирования распространения облака
токсичных веществ в атмосфере с учетом имеющихся метеоданных, набор
моделей для оценки характеристик источника загрязнения.
Схема передачи данных о состоянии ОС в районе расположения Объекта в
уполномоченные органы исполнительной власти Кировской области
представлена на рисунке 11.
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Рисунок 11 – Схема передачи данных в надзорные органы
3.4. Перечень загрязнителей, подлежащих контролю
Основой при формировании программы наблюдений (планов–графиков
контроля и мониторинга) являются ранжированные по средам и периодичности
проведения измерений перечни загрязняющих веществ, образующихся в
процессе эксплуатации Объекта. Перечни продуктов деструкции ОВ, а также
других ЗВ, контролируемых в объектах ОС, будут уточняться в процессе
развития системы экологического контроля и мониторинга Объекта.
Ранжирование перечня загрязняющих веществ проводится в соответствии
с положениями общероссийских нормативных документов. В случае отсутствия
нормативной базы ранжирование перечня ЗВ осуществляется с учетом опасных
свойств контролируемых веществ, а также известных закономерностей их
распространения и химического превращения в различных средах.
Основными критериями для формирования перечня контролируемых ЗВ
в атмосферном воздухе являются:
вещества, обладающие высокой токсичностью и опасностью для
человека и природной среды;
вещества, способные выступать в качестве маркера (показателя
присутствия ОВ) – продукты трансформации и деструкции ОВ;
обязательные для контроля общепромышленные загрязнители.
Обоснованный таким образом перечень веществ, подлежащих контролю
и мониторингу в атмосферном воздухе в районе расположения Объекта,
представлен в таблице 1.
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Таблица 1 – Перечень загрязняющих веществ и параметров, подлежащих
контролю и мониторингу в атмосферном воздухе
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование ЗВ
(определяемый параметр)

Зарин*
Зоман**
Vx***
Моноэтаноламин****
Изопропиловый спирт*
Изобутиловый спирт***
N-метил-2-пирролидон***
Фосфор и его соединения
Азота диоксид
Азота оксид
Углерода оксид
Серы диоксид
Бенз(а)пирен
Углеводороды
Свинец и его соединения
Взвешенные вещества
Формальдегид
Фтористый водород

Критерий контроля
ПДК, ОБУВ, мг/м3

2*10-7
1*10-7
5*10-8
0,02
0,6
0,1
0,3
0,15
0,2
0,4
5,0
0,5
1,0*10-6
50
0,001
0,5
0,035
0,02

Класс
опасности

1
1
1
2
3
4
не имеет
4
2
3
4
3
1
не имеет
1
не имеет
2
2

* - контроль при проведении работ по уничтожению зарина
** - контроль при проведении работ по уничтожению зомана
*** - контроль при проведении работ по уничтожению Ви-икс
**** - контроль при проведении работ по уничтожению зарина и зомана

При формировании перечней веществ, подлежащих контролю и
мониторингу в других компонентах природной среды (почва, природные воды,
снежный покров, донные отложения) учитывалось, что:
загрязнение этих компонентов природных сред источниками ЗВ
происходит за счет осаждения газов, паров, аэрозолей, пыли или растворенных
соединений ЗВ с дождем и снегом из атмосферы, а также посредством
различного вида переноса твердых и жидких отходов за пределы территории
Объекта;
возможны процессы трансформации и деструкции ОВ;
на промплощадке Объекта отсутствует сброс в ОС технологических
сточных вод;
перечень определяемых показателей качества воды водоемов и
водотоков устанавливался с учетом целевого использования водоема или
водотока, состава сбрасываемых бытовых и ливневых сточных вод, требований
потребителей информации по результатам контроля и мониторинга;
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при появлении новых источников загрязнения, изменении мощности,
состава и условий сброса сточных вод прежних источников и других
сложившихся условий, перечень определяемых показателей воды может быть
изменен;
для повышения эффективности контроля и мониторинга необходимо
контролировать вещества, свидетельствующие о накоплении продуктов
трансформации в ОС, например, при детоксикации зарина и зомана – МФК,
суммарное содержание фосфорсодержащих соединений (общий фосфор);
перечни веществ, подлежащих аналитическому контролю в
природной воде, почве, донных отложениях и снежном покрове,
корректируются при изменении перечня веществ, подлежащих аналитическому
контролю в атмосферном воздухе с учетом химической формы нахождения в
данной среде.
3.5.
Мероприятия,
выполняемые
экологического мониторинга на Объекте

в

рамках

проведения

В соответствии с «Регламентом контроля источников загрязнения на
объекте по хранению и уничтожению химического оружия и проведения
мониторинга окружающей среды в санитарно защитной зоне и зоне защитных
мероприятий» за 2010 год лабораторией мониторинга окружающей среды
проведен отбор и анализ 13 276 проб элементов окружающей среды.
Контроль над соблюдением нормативов выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу осуществлялся посредством прямых измерений, по аттестованным
методикам.
Полученные величины выбросов
сравнивались с установленными
нормативами предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ (ПДВ
ЗВ) в атмосферный воздух.
За 2010 год были проведены отборы проб на 27 источниках выбросов
загрязняющих веществ. Отобрано и проанализировано 196 проб вентвыбросов
на следующие вещества и компоненты: зарин – 9 шт., зоман – 2 шт., ОВ типа
Ви-икс – 8 шт., N-метил-2-пирролидон –16 шт., спирт изобутиловый – 13 шт.,
изопропиловый эфир МФК – 11 шт., изобутиловый эфир МФК – 6шт.,
пинаколиловый эфир МФК – 4 шт., азота диоксид – 13 шт., азота оксид – 13
шт., сера диоксид –4 шт., углерода оксид - 13 шт., взвешенные - 6 шт.,
фтористые соединения – 2шт., иприт – 29шт., люизит – 29 шт., мышьяк – 15 шт.
На источниках загрязнений Объекта содержание специфических ЗВ,
включенных в график аналитического контроля, превышений не выявлено.
Одновременно с отбором проб, от источников выбросов ЗВ, проводится
контроль содержания этих веществ в атмосферном воздухе на границе СЗЗ.
Для оценки состояния окружающей среды, в СЗЗ и ЗЗМ, используются
данные, получаемые стационарными постами контроля и передвижными
лабораториями, оснащенными приборами автоматического контроля
воздушной среды, а также данными объектовой лаборатории мониторинга
окружающей среды. Специалистами лаборатории ежесуточно осуществляется
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контроль над специфическими и общепромышленными загрязнителями. Всего
в течение суток отбираются 23 пробы для контроля атмосферного воздуха.
За период проведения мониторинга ОС на границе СЗЗ и в ЗЗМ
проведены 12 028 анализов атмосферного воздуха в 32 точках контроля по
веществам: диоксид азота – 756 шт., оксид азота - 756 шт., оксид углерода – 756
шт., диоксид серы - 756 шт., взвешенные вещества - 756шт., углеводороды –
756 шт., зарин – 9 шт., зоман-346 шт., моноэтаноламин- 399 шт., этиленгликоль399 шт., мышьяк- 394 шт., иприт -394 шт., люизит-394 шт., ОВ типа Ви-икс – 5
шт., N- метилпирролидон – 361 шт., изобутиловый эфир метилфосфиновой
кислоты – 14 шт., общий фосфор – 19 шт., фтористые соединения – 20 шт.
Превышения установленных ПДК ЗВ не обнаружены.
Наблюдение в местах размещения отходов на промышленной площадке
проводилось в 22 точках контроля на предмет содержания ОВ и продуктов их
деструкции, в атмосферном воздухе и почвенном покрове - проведено 110
химических анализов, превышений не обнаружено.
Природными объектами, заслуживающими особого внимания, также
являются почва и снежный покров, которые принимают на себя техногенную
нагрузку выбросов. В связи с этим, мониторинг почв и снежного покрова
проводится по широкому спектру показателей. За период проведения
мониторинга ОС выполнено 295 анализов почв, снежного покрова – 268 на 26
точках контроля. С начала функционирования Объекта ОВ и продуктов их
деструкции в исследуемых образцах почвы и снежного покрова не обнаружено,
результаты анализов соответствуют фоновым показателям.
Аналитический контроль проводится по следующим ингредиентам:
зарин, зоман, метилфосфоновая кислота, N-метилпирролидон, общий фосфор,
взвешенные вещества, сухой остаток, сульфаты, хлориды, величина
водородного показателя (рН), АПАВ, величина ХПК, БПК5, фториды, иприт,
люизит, мышьяк.
Ежеквартально производится отбор проб из 22 наблюдательных скважин,
расположенных на промышленной площадке, и на границе СЗЗ. В пробах воды
наблюдательных скважин (459 анализов) превышений по специфическим ЗВ не
выявлено.
Таким образом, полученные результаты исследований, в районе
расположения Объекта позволяют сделать вывод о том, что в природных средах
не выявлено содержание специфических ЗВ. Влияние деятельности Объекта на
ОС, в СЗЗ и ЗЗМ не обнаружено.
Система ПЭМ Объекта функционирует в штатном режиме. За время
функционирования и по настоящее время сбоев в работе системы не было.
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4.
Основные технические требования к автоматическим
средствам контроля зараженности воздуха рабочей зоны объектов
уничтожения химического оружия по порам отравляющих веществ
В соответствии с утвержденной «Концепцией метрологического
обеспечения…» к основным требованиям, определяющим технический облик
газоаналитических приборов контроля зараженности воздуха ОУХО по парам
ОВ,
относятся:
чувствительность,
специфичность,
быстродействие
(последействие), время непрерывной работы и другие показатели.
4.1. Требования к метрологическому обеспечению экологического
контроля и мониторинга
- лаборатория МОС применяет технические средства, правила и нормы,
необходимые для достижения единства и требуемой точности выполняемых
измерений;
- лаборатория МОС аккредитована в системе сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии для
выполнения измерений контролируемых показателей по программе
экологического контроля и мониторинга;
- метрологическое
обеспечение
экологического
контроля
и
мониторинга основано на законодательных актах Российской Федерации,
стандартах и других нормативных документах Государственной системы
обеспечения единства измерений;
- при отсутствии аттестованной МВИ на конкретные показатели
загрязнения или физические параметры, подлежащие аналитическому
контролю, временно, до разработки и государственной аттестации
соответствующей МВИ, допускается использование отраслевых МВИ (по
согласованию с федеральным органом государственной исполнительной власти
в области охраны ОС);
- МВИ, применяемые в лаборатории МОС соответствуют требованиям
ГОСТ 8.563-96 «ГСОЕИ. Методики выполнения измерений» и отраслевым
нормативным документам;
- достоверность результатов аналитического контроля обеспечивается
проведением внутрилабораторного контроля качества результатов анализов и
измерений и межлабораторной интеркалибрации, внешним контролем со
стороны вышестоящей ведомственной организации, а также инспекционным
контролем деятельности аккредитованных лабораторий, осуществляемым
соответствующими органами и организациями в установленном порядке;
- средства измерения, используемые для выполнения измерений, имеют
сертификат соответствия их назначению и должны проходить метрологическую
аттестацию в соответствии с нормативными документами и технической
документацией.
Действующие нормативные документы строго регламентируют процесс
уничтожения химического оружия. Установленные в Российской Федерации
предельно допустимые концентрации ОВ в воздухе рабочей зоны Объекта
(ПДКр.з.) являются самыми жесткими в мире. Значения указанных
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гигиенических нормативов составляют: для зарина - 2·10-5 мг/м3, для зомана 1·10-5 мг/м3, для ОВ типа Ви-икс - 5·10-6 мг/м3.
Эти величины и определяют порог чувствительности отечественных
автоматических приборов газоаналитического контроля к зараженности
воздуха рабочей зоны Объекта по парам ОВ. При этом эти приборы должны
работать в двух режимах:
- обеспечивать санитарно-гигиенический контроль или контроль
зараженности воздуха рабочей зоны Объекта с чувствительность по парам ОВ
на уровне 1 ПДКр.з.;
- обеспечивать аварийный контроль зараженности воздуха рабочей зоны
Объекта с чувствительностью по парам ОВ на уровне 100-1000 ПДКр.з..
Другим основным требованием, предъявляемым к автоматическим
приборам газоаналитического контроля, является их высокая специфичность.
Приборы должны обеспечивать требуемую чувствительность (определять или
сигнализировать о наличии ОВ) при наличии в воздухе мешающих примесей,
которые могут появиться при реализации технологического процесса
уничтожения химического оружия, в том числе и при возникновении аварийной
ситуации.
Количественно оценка специфичности выражается отношением
концентрации определяемого ОВ к концентрации мешающей примеси. Для
большинства мешающих технологических примесей эта величина составляет
10-3 - 10-4 ед. К таким примесям в первую очередь относятся
общепромышленные загрязнители - окиси азота и серы.
С целью определения перечня примесей, образующихся при уничтожении
ФОВ, а также диапазона создаваемых ими концентраций, был проведен
эксперимент по масштабированию технологических процессов уничтожения
зарина, зомана и ОВ типа Ви-икс. Эти данные приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Перечень технологических примесей и диапазон создаваемых ими
концентраций при реализации технологических процессов уничтожения ФОВ
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование технологической
примеси

Изопропиловый спирт
Изобутиловый спирт
Пинаколиновый спирт
N-метилпирролидон
N,N-диэтиламиноэтилмеркаптан
Моноэтаноламин
О-изопропилметилфосфонат
О-пинаколилметилфосфонат
О-изобутилметилфосфонат
О,О'-диизопропилметилфосфонат
О,О'-дипинаколилметилфосфонат
О-метил-О'изобутилметилфосфонат
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Диапазон создаваемых
концентраций, мг/м3

2-8
2-8
2-8
(0,8-1,2)·10-1
0,1-0,5
0,1-0,4
(5-9)·10-2
(5-9)·10-2
(5-9)·10-2
(5-9)·10-2
(5-9)·10-2
(5-9)·10-2

Эти примеси отнесены к категории технологических примесей при
уничтожении химического оружия на основе ФОВ.
Концепцией метрологического обеспечения определены требования к
быстродействию приборов газоаналитического контроля. Время от начала
процесса индикации до появления сигнала о наличии в воздухе ОВ на уровне
1 ПДКр.з. не должно превышать 10 - 15 минут (при проведении контроля
зараженности воздуха на уровне санитарно-гигиенических нормативов), а на
уровне 100-1000 ПДКр.з. - нескольких секунд (при проведении аварийного
контроля).
Последействие автоматических приборов или времени от появления
аналитического эффекта до момента, когда прибор будет вновь готов к
контролю, не должно превышать времени быстродействия.
Автоматические приборы газоаналитического контроля должны иметь
время непрерывной работы не менее 4 часов или времени продолжительности
рабочей смены.
К другим техническим показателям приборов относятся пылезащищенное
и пожароопасное изготовление, возможность управлять приборами с
автоматизированных рабочих мест, возможность прибора передавать постоянно
или по запросу в каналы связи информацию об измеряемых количественных
показателях содержания ОВ в воздушной среде и других показателей.
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5.
Специальный комплекс защитных мероприятий для каждого
объекта при возникновении ЧС
Расчет площади ЗЗМ, устанавливаемой вокруг Объекта, был
осуществлен, еще на этапе проектирования Объекта, согласно методике
определения площади ЗЗМ, утвержденной Министерством обороны
Российской Федерации по согласованию с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти.
На основании рассчитанных значений площади ЗЗМ была определена ее
граница на местности.
5.1. 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
федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие выполнение
работ по хранению, перевозке и УХО, государственного заказчика работ по
уничтожению химического оружия и органы исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, на территории которого находится Объект.
Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2004 г. №867
утверждена площадь ЗЗМ в размере 891,7 км2, устанавливаемая вокруг
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комплекса Объекта, и перечень населенных пунктов, включаемых в ЗЗМ
(рисунок 12).
В перечень вошли следующие населённые пункты:
Оричевский район
Пос. Оричи, пос. Мирный
Быстряжский сельский округ: пос. Быстряги, дер. Березины, дер.
Березкины, дер. Брагичи, дер. Горбачи, дер. Ерши, дер. Жуки, дер. Корсаки,
дер. Марадыково, дер. Новожилы, дер. Омеличи, дер. Ряби, дер. Сафоничи, дер.
Серичи, дер. Тарасовы, дер. Терешичи, дер. Тихоненки, дер. Треничи, дер.
Храмые, дер. Чигили, дер. Якуничи, железнодорожная казарма 894-й км;
Истобенский сельский округ: с. Истобенск, дер. Бобыли, дер. Вальково,
дер. Верхние Пленковы, дер. Давыдово, дер. Елькины, дер. Заозерица, дер.
Ишутиновы, дер. Карпины, дер. Коржавины, дер. Корсаковы, дер. Красново,
дер. Крысовы, дер. Кутергины, дер. Лобки, дер. Малые Колбины, дер.
Мороговы, дер. Нижние Пленковы, дер. Нижние Ярыгины, дер. Одегово, дер.
Осиново, дер. Плешки, дер. Подволочье, дер. Рогачи, дер. Русские, дер. Савичи,
дер. Свистоки, дер. Смирновы, дер. Суричи, дер. Тиваненки, дер. Тришки, дер.
Туманы, дер. Тупицыны, дер. Ульяново, дер. Целищевы, дер. Шевнины;
Монастырщинский сельский округ: с. Монастырщина, дер. Крысовы, дер.
Морозовка, дер. Поздяки, дер. Шабалино;
Пищальский сельский округ: с. Пищалье, дер. Бурундуки, дер. Волгичи,
дер. Коробейники, дер. Кропачи, дер. Крутиковщина, дер. Лопата, дер.
Лундыши, дер. Максенки, дер. Мусоновы, дер. Нагоряна, дер. Нечаевы, дер.
Нешумаровы, дер. Панкратенки, дер. Парамшонки, дер. Пермяки, дер.
Подгоряна, дер. Селюгановы, дер. Тиуновщина, дер. Шадричи;
Пустошинский сельский округ: с. Пустоши, дер. Бехтери, дер. Жолобовы,
дер. Заболотье, дер. Климины, дер. Чикишане, дер. Щенники;
Спас-Талицкий сельский округ: с. Спас-Талица, дер. Бехтери, дер.
Большие Лобастовы, дер. Борки, дер. Ваулины, дер. Втюрины, дер. Голицыны,
дер. Гребенщики, дер. Дунаевы, дер. Заполье, дер. Золотая Гора, дер. Кормичи,
дер. Крысовы, пос. Луговой, дер. Мокушичи, дер. Назимки, дер. Овсянники,
дер. Ремеши, дер. Рогожники, дер. Русские, дер. Середыш, дер. Смирновы, дер.
Смолиха, дер. Соседки, дер. Тупицыны, дер. Улановы, дер. Цепели, дер.
Шишкины, железнодорожная казарма 907-й км, железнодорожная водокачка
911-й км;
Шалеговский сельский округ: с. Шалегово, дер. Белопуховы, дер.
Бороничи, дер. Бурлаки, дер. Бушмаки, дер. Вершининцы, дер. Воробьи, дер.
Головинцы, дер. Егозы, дер. Залесье, пос. Зеленый, дер. Ишимовы, дер.
Кармановы, дер. Королевы, дер. Короли, дер. Крутцы, дер. Кунгуровы, дер.
Лобастовы, дер. Лобошане, дер. Логичи, дер. Овчинники, дер. Петелины, дер.
Саввичи, дер. Чащины, железнодорожная станция Шалегово, железнодорожная
казарма 900-й км, железнодорожная казарма 904-й км;
Котельничский район
Город Котельнич
Биртяевский сельский округ: дер. Банниковы, дер. Бородины, дер.
Гулины, дер. Жохи, дер. Заложане, дер. Кардаковы, дер. Ковровы, дер. Костичи,
пос. Ленинская Искра, дер. Липичи, дер. Наймушины, дер. Овчинята, дер.
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Омеличи, дер. Парфеновы, дер. Репейник, дер. Ситниковы, дер. Урожайная,
дер. Фадеевцы, дер. Филичи, дер. Фомичи, дер. Хаустовы, дер. Чащины, дер.
Шабалины, дер. Шмаки;
Зайцевский сельский округ: дер. Зайцевы, дер. Екименки, дер.
Косолаповы;
Котельничский сельский округ: дер. Богомоловы, дер. Веснины, дер.
Воробьи, дер. Деминская, дер. Караул, дер. Лелековы, дер. Любиха, дер.
Пузыренки, дер. Старостины, дер. Шабалины;
Покровский сельский округ: дер. Шестаковы, дер. Широченки, дер.
Эхтенки;
Юрьевский сельский округ: с. Юрьево, дер. Куприха, дер. Минины, дер.
Мосины, дер. Овчинниковы, дер. Скурихинская.

Рисунок 12 – ЗЗМ комплекса объектов по хранению и уничтожению
химического оружия
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Заключение
В период с 2006 г. по июль 2011 г. в рамках Программы на Объекте
эксплуатируется комплекс обеспечения экологической безопасности,
позволяющий предотвратить угрозы загрязнения ОС и обеспечить безопасность
здоровья населению при уничтожении запасов ХО.
Разработанный и введенный в эксплуатацию комплекс обеспечения
безопасности при уничтожении ХО решает в полной мере следующие задачи:
систематический санитарно-гигиенический и экоаналитический контроль
состояния загрязнения производственной (промзона Объекта) и ОС (СЗЗ и
ЗЗМ) при эксплуатации Объекта с целью объективного подтверждения
безопасности обслуживающего персонала Объекта, населения и ОС в зоне его
расположения, а также выявления различных аномалий для оперативного
принятия решений по оптимизации режимов функционирования Объекта;
оперативный контроль развития экологической обстановки при
возникновении аварийных ситуаций с целью оценки масштабов загрязнения ОС
выбросами (сбросами) от Объекта и прогнозирования их последствий (с учетом
гидрометеорологических и других факторов, влияющих на протекание
процессов распространения химического загрязнения среды), локализации и
ликвидации аварийных ситуаций;
контроль над санитарно-химической обстановкой в послеаварийный
период с целью уточнения параметров распространения химических веществ,
выявления эффективности проводимых мероприятий по ликвидации
последствий возможной аварийной ситуации, определения возможных границ и
сроков нормализации экологической обстановки.
Сравнительный анализ результатов исследования проб за время
эксплуатации Объекта показал, что за прошедший период количественные
характеристики веществ в ОС в целом не изменились. Превышений по
специфическим загрязнителям за данный период не зафиксировано.
Состояние ОС оценивается как удовлетворительное и сопоставимое со
средними показателями качества ОС по Кировской области.
Таким образом, действующая система ПЭМ на Объекте и в районе его
расположения позволяет в полной мере обеспечить контроль экологической
обстановки, информационную поддержку в управлении и принятии
управленческих решений по охране ОС и здоровья человека.
Надзор и контроль деятельности Объекта со стороны специально
уполномоченных органов исполнительной власти, в рамках проведения
государственного экологического контроля и надзора позволяет сделать вывод
о том, что принятые решения и концептуальные подходы, направленные на
безопасную эксплуатацию Объекта правомочны и актуальны. Контроль,
организованный на территории Объекта, в районе его расположения позволяет
своевременно принять решения и максимально снизить негативное влияние
Объекта на человека и ОС в целом.
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