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Настоящий доклад подготовлен в связи с актуальностью проблемы загрязнения атмосферного
воздуха в результате деятельности хозяйствующих субъектов, что влечет нарушения
конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду.
Особенно эта проблема затрагивает жителей населенных пунктов с наибольшим уровнем
загрязнения воздуха пылью, вызванной открытой перевалкой сухих грузов (угля).
Ведь ни для кого не является секретом существование прямой зависимости здоровья населения от
качества атмосферного воздуха, и в этом смысле невозможно недооценивать опасность его
загрязнения.
Указанная проблема характерна для многих регионов России, но в своем докладе я освещу
ситуацию с соблюдением прав граждан, проживающих на территории Дальневосточного
федерального округа.
Этот вопрос имеет особую социальную значимость еще и потому, что макрорегион сегодня
становится на многие годы главным центром массовой перевалки угля на экспорт с перспективой
строительства все новых угольных терминалов и планами российских угольщиков к 2025 году
нарастить объемы экспорта угля на 50%.
Увеличение экспорта, бесспорно, положительно скажется на экономике Дальнего Востока, но
одновременно за этим могут последовать серьезные экологические проблемы, в том числе
бесконтрольные выбросы угольной пыли в атмосферный воздух.
При
подготовке
настоящего
доклада
использованы
материалы,
представленные
уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации, органами прокуратуры,
органами государственной власти, включая контрольно-надзорные, научными организациями, а
также информация, размещенная в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Искренне благодарен всем, оказавшим содействие в подготовке доклада, и надеюсь на
продолжение конструктивного сотрудничества во благо дальневосточников.
Надеюсь, что предложения, изложенные в специальном докладе, будут использованы в работе
заинтересованных структур и приведут к улучшению ситуации в сфере обеспечения прав граждан на
благоприятную окружающую среду.
С уважением,
Уполномоченный по правам
человека в Хабаровском крае,
председатель Координационного
совета уполномоченных по правам
человека в Дальневосточном
федеральном округе

И.И. Чесницкий
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Огромно значение воздуха для жизни.
Без пищи и питья человек может
прожить несколько дней, без воздуха –
всего лишь несколько мгновений.
Гиппократ

ВВЕДЕНИЕ
Одной из важнейших групп конституци‐
онных прав человека является группа эколо‐
гических прав, выражающихся в праве на
благоприятную окружающую среду, досто‐
верную информацию о ее состоянии и праве
на возмещение ущерба, причиненного его
здоровью или имуществу экологическими
правонарушениями, закрепленных в Конституции Российской Федерации.
Подобные права закреплены и в конститу‐
циях развитых европейских государств, та‐
ких, как Испания, Германия, Швейцария,
Португалия, а также в странах постсоветско‐
го пространства – Беларуси, Казахстана,
Украины, что свидетельствует об их суще‐
ственной роли и актуальности проблем эко‐
логии в мире в целом1 .
Всероссийский центр изучения обще‐
ственного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что
россияне думают об экологической ситуации
в стране.
По итогам опроса ВЦИОМ 15 января
2019 года почти треть россиян считает, что
экология за последние пять лет ухудшилась.
Об улучшении состояния экологии за этот
же период россияне говорят реже (23%), чем
об ухудшении (31%)2 .
В 2018 году 27% опрошенных считали,
что экология ухудшается. Наиболее песси‐
мистично россияне были настроены в 2010
году – тогда ухудшения в сфере защиты
окружающей среды отмечали 43% респон‐
дентов.
Ответственность за состояние экологии
граждане в первую очередь возлагают на
местные (30%) и региональные (23%) вла‐
сти. Далее респонденты говорят об ответ‐
ственности
самих
граждан
(21%),
1 Кущий

профильных ведомств и служб (Минприро‐
ды, экополиция, МЧС и др.), федеральной
власти (7%), общественных организаций и
промышленных предприятий (по 3%).
10% считают, что федеральные власти
много делают для решения экологических
проблем, еще 36% не считают эти результа‐
ты слишком значительными. Треть респон‐
дентов, 33%, не видят практических
результатов работы властей, а 15% считают,
что проблемы в экологической сфере усили‐
ваются.
Среди наиболее острых экологических
проблем респонденты называют загрязнение
воздуха (22%), мусорные свалки (16%),
грязные реки и озера (13%), несвоевремен‐
ный вывоз мусора (11%), плохое качество
водопроводной воды и проблемы с озелене‐
нием парков и лесов (по 6%). Пятая часть
россиян, 21%, не видят значительных эколо‐
гических проблем3 .
Традиционно Фондом «Общественное
мнение» (ФОМ) в рамках сотрудничества с
Уполномоченным по правам человека в Рос‐
сийской Федерации осуществляется монито‐
ринг общественного мнения о правах и
свободах человека и гражданина, что позво‐
ляет сделать вывод о тенденциях в оценках
населением уровня соблюдения прав гра‐
ждан.
Особую актуальность обеспечения соци‐
альной справедливости по отношению к че‐
ловеку подтверждает сформированный по
результатам опроса, проведенного ФОМ в
2018 году, рейтинг значимости прав и свобод
человека и гражданина для жителей России.
За последние три года он не претерпел су‐
щественных изменений. На первое место

В.О. «Некоторые проблемы реализации конституционных прав граждан на благоприятную
окружающую среду», «Вестник Омской юридической академии», 2017, № 2.
2 https://www.rbc.ru/politics/06/02/2019/5c59b1709a79478082250bcb, 06.02.2019 «Россияне назвали главные
экологические проблемы страны» (по результатам опроса ВЦИОМ).
3 http://ecoportal.su/news.php?id=101223
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традиционно граждане ставят социальные
права. Их особое значение определяется за‐
интересованностью населения в обеспече‐
нии достойного качества жизни.
Право на благоприятную окружающую
среду отметили 23% респондентов, что на
2% больше, чем в 2017 году. В рейтинге зна‐
чимости прав и свобод оно поднялось на од‐
ну позицию, заняв десятое место.
Мероприятия по охране окружающей сре‐
ды, проведенные в рамках Года экологии в
России, сыграли положительную роль, но не
снизили актуальности проблем экологиче‐
ского благополучия.
В ходе социологических исследований
право на благоприятную окружающую среду

наиболее часто отмечалось респондентами
среди прав, с нарушениями которых они
лично сталкивались в 2018 году.
Приведенный показатель служит сигна‐
лом о необходимости дальнейшего наращи‐
вания
усилий
по
обеспечению
экологического благополучия, для реализа‐
ции которого значимую роль играет тесное
взаимодействие государственных органов с
институтами гражданского общества.
По результатам опроса ФОМ4 на вопрос
«Как бы вы оценили экологическую ситуа‐
цию там, где вы живете, в вашем регионе –
как хорошую, удовлетворительную или
плохую?» данные следующие:

Результаты репрезентативного опроса населения от 18 лет и старше
об оценке экологической ситуации в регионах Российской Федерации
(в % от групп)
Российская
Федерация
15

ЦФО

СФО

ДФО

15

12

5

Как удовлетворительную

50

51

53

44

Как плохую

32

30

32

49

Затрудняюсь ответить

3

4

3

1

Как хорошую

Главная причина для беспокойства, по
данным ФОМ, связанная с состоянием окру‐
жающей среды, касается свалок и мусора:
«огромное количество мусора, его неперера‐
батываемость», «свалки закрыли, некуда вы‐
кидывать мусор», а также «загрязненной
атмосферы», «вредных предприятий».
На вопрос «Что́ в экологической ситуа‐
ции, в состоянии окружающей среды больше
всего беспокоит вас в последнее время, вы‐
зывает у вас недовольство?» 32% респонден‐
тов отвечает, что это мусор, свалки,
антисанитария; 13% опрошенных волнует
состояние воздуха, его загрязнение; также
13% жалуется на отрицательное воздействие
промышленных предприятий на окружаю‐
4 https://fom.ru/Obrazzhizni/14146

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

статья «Состояние экологии и включенность в экологические практики».
учитывает 5 загрязняющих веществ из полного перечня контролируемых в городе, вносящих наи
больший вклад в уровень загрязнения. Величина ИЗА рассчитывается по значениям среднегодовых концентра
ций. Показатель характеризует уровень хронического, длительного загрязнения воздуха.
5 ИЗА

7
Города с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы (ЗА)
и вещества, его определяющие6 , в 2018 году7

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

Все города Приоритетного списка распо‐
ложены в Азиатской части территории Рос‐
сийской Федерации, которая характеризуется
особо неблагоприятными для рассеивания
примесей метеорологическими условиями,
сопровождающимися мощными приземны‐
ми инверсиями, застоями воздуха и тумана‐
ми,
способствующими
накоплению
примесей у поверхности земли, что и приво‐
дит к росту уровней загрязнения воздуха го‐
родов.
В сравнении с 2017 годом из Приоритет‐
ного списка вышли два города, один нахо‐
дится на территории Дальневосточного
федерального округа — рп. Чегдомын (Ха‐
баровский край), второй – на территории
Уральского федерального округа – г. Магни‐
тогорск (Челябинская область) в связи со
снижением уровня загрязнения воздуха.
В Чегдомыне по сравнению с предыду‐
щим годом снизились концентрации фор‐
мальдегида, диоксида азота и бенз(а)пирена.
В Магнитогорске по сравнению с предыду‐
щим годом уменьшились концентрации
бенз(а)пирена в 2,5 раза.

В Приоритетный список впервые включе‐
ны Искитим (Новосибирская область) и Аба‐
кан (Республика Хакасия), а также Ангарск
(Иркутская область), который последний раз
был в Приоритетном списке в 2005 году. Все
три города расположены на территории Си‐
бирского федерального округа, в зоне высо‐
кого потенциала загрязнения атмосферы
(ПЗА).

г. Чита, https://bigrating.ru/ekologiya-rossii-10-samyxgryaznyx-gorodov-strany-na-2018-god/

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

6 БП – бенз(а)пирен, ВВ – взвешенные вещества, PM – взвешенные частицы фракций PM10 и PM2.5,
Ф – формальдегид, CO – оксид углерода, CS2 – сероуглерод, HCl – хлорид водорода, HF – фторид водорода,
NH3 – аммиак, NO2 – диоксид азота, NO – оксид азота, О3 – приземный озон, SO2 – диоксид серы.
7 http://voeikovmgo.ru/?option=com_content&view=article&id=681&Itemid=236&lang=ru
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Количество городов Приоритетного списка (по данным Росгидромета)
2009 – 2018 годы
объемов.
На основе анализа и обобщения материа‐
лов, представленных в Ежегодниках терри‐
ториальных
управлений
по
гидрометеорологии и мониторингу окружа‐
ющей среды, для сравнения степени загряз‐
нения атмосферного воздуха в городах
России в соответствии с существующими
методами оценки присвоена категория каче‐
ства воздуха в каждом городе, где проводят‐
ся наблюдения.
Согласно РД 52.04.667-2005 «Документы
о состоянии загрязнения атмосферы в горо‐
дах для информирования государственных

органов, общественности и населения. Об‐
щие требования к разработке, построению,
изложению и содержанию» выделяются
4 градации качества атмосферного воздуха
(«Н», «П», «В», «ОВ»), что соответствует
низкому, повышенному, высокому и очень
высокому уровню загрязнения.
Также приведены города, для которых ка‐
тегория качества воздуха не установлена, так
как наблюдения проводились в объеме,
недостаточном для оценки по комплексному
индексу загрязнения (ИЗА), что не позволяет
выполнить сравнительный анализ качества
воздуха с другими городами России.

Категории качества атмосферного воздуха в городах субъектов Российской Федерации
Дальневосточного федерального округа
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Вопрос необходимости совершенствова‐
ния государственной политики в сфере охра‐
ны атмосферного воздуха был поднят
Президентом Российской Федераци В.В. Пу‐
тиным и стал одной из доминант его Посла‐
ния Федеральному Собранию в 2018 году.
Кардинальное снижение уровня загрязне‐
ния атмосферного воздуха в крупных про‐
мышленных
центрах,
в
том
числе
уменьшение не менее чем на 20% совокуп‐
ного объема выбросов загрязняющих ве‐
ществ в атмосферный воздух в наиболее
загрязненных городах является одной из це‐
лей Национального проекта «Экология»,
паспорт которого был утвержден президиу‐
мом Совета при Президенте Российской Фе‐
дерации по стратегическому развитию и
национальным проектам 24 декабря 2018 го‐
да.
Количество городов с высоким и очень
высоким уровнем загрязнения атмосферного
воздуха запланировано снизить с восьми в
2019 году до двух городов в 2023 году, а в
2024 году воздух в таких городах будет без‐
опасен для человека.
План мероприятий по реализации Феде‐
рального проекта «Чистый воздух» Нацио‐
нального проекта «Экология» включает
комплекс работ по снижению уровня загряз‐
нения атмосферного воздуха и мониторингу
уровня его загрязнения, в том числе:
– аудит мероприятий, включенных в
комплексные планы по снижению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воз‐
дух с учетом инвентаризации выбросов, ана‐
лиз данных инструментальных наблюдений
за загрязнением атмосферного воздуха;
– внедрение информационной системы
анализа качества атмосферного воздуха, ис‐
пользующей данные автоматизированного
онлайн-контроля выбросов, национальной
системы мониторинга и социально-гигиени‐
ческого мониторинга, а также данных систе‐
мы расчетного мониторинга состояния
атмосферного воздуха (сводных расчетов за‐
грязнения атмосферного воздуха);
– разработку и утверждение режима и пе‐
риодичности проведения отбора проб и ла‐
8 https://www.rospotrebnadzor.ru/

бораторных
исследований
в
рамках
мониторинга качества и состояния атмо‐
сферного воздуха в городах – участниках фе‐
дерального проекта;
– совершенствование социально-гигиени‐
ческого мониторинга с реализацией адрес‐
ной
программы
дооснащения
испытательных
лабораторных
центров
Роспотребнадзора необходимым современ‐
ным оборудованием.
Выполнение указанных ключевых пунк‐
тов Плана мероприятий по реализации Фе‐
дерального проекта «Чистый воздух»
позволит обеспечить:
– выявление веществ, приоритетных с по‐
зиций наибольшего негативного влияния на
состояние здоровья населения, и, соответ‐
ственно, источников их выброса в атмосфер‐
ный воздух крупных промышленных
центров с последующим применением необ‐
ходимых «адресных» мероприятий по обос‐
нованному ограничению выбросов;
– оценку аэрогенного риска для здоровья
населения в различных районах городов для
обоснования и выбора наиболее эффектив‐
ных и результативных мер по его предотвра‐
щению и снижению, а также оценки
«остаточного» риска после реализации этих
мер и их экономической эффективности8 .
Основными источниками загрязнения ат‐
мосферного воздуха на территории Дальнего
Востока являются предприятия энергетики,
строительной промышленности, котельные
предприятия коммунального хозяйства, а
также автомобильный и железнодорожный
транспорт. Основными загрязнителями ат‐
мосферного воздуха являются: пыль, оксид
углерода, диоксид серы, бенз(а)пирен.
Об этом, в том числе, свидетельствует ин‐
формация уполномоченных по правам чело‐
века в Дальневосточном федеральном
округе, направленная в мой адрес в ходе
подготовки настоящего доклада.
В Республике Саха (Якутия) с 2016 года
по июнь 2019 года в области исполнения за‐
конодательства об охране атмосферного воз‐
духа органами прокуратуры Республики
принято свыше 900 актов прокурорского ре‐

Государственный доклад «О состоянии санитарноэпидемиологического
благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году», с.24.
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агирования, в том числе выявлено более
1500 нарушений, на незаконные правовые
акты внесено более 20 протестов, направле‐
но в суды свыше 80 исковых заявлений, вне‐
сено более 400 представлений, принятыми
актами прокурорского реагирования к уста‐
новленной законом ответственности привле‐
чено свыше 400 должностных лиц.
Основными нарушениями явились функ‐
ционирование предприятий, имеющих ста‐
ционарные
источники
выбросов
загрязняющих веществ, без специального
разрешения либо с истекшим сроком дей‐
ствия указанного разрешения, отсутствие
проекта нормативов предельно допустимых
выбросов, эксплуатация оборудования пред‐
приятий без режимных карт и экологических
паспортов, отсутствие производственного
контроля на предприятиях, осуществляю‐
щих выбросы в атмосферный воздух, отсут‐
ствие разработанных санитарно-защитных
зон на предприятиях.
По результатам проверок прокурорами го‐
родов и районов за анализируемый период в
отношении должностных и юридических
лиц возбуждено порядка 155 дел об админи‐
стративных правонарушениях, предусмот‐
ренных
статьей
6.3
(нарушение
законодательства в области обеспечения са‐
нитарно-эпидемиологического благополучия
населения), статьями 8.21 (нарушение пра‐
вил охраны атмосферного воздуха) и 8.41
(невнесение в установленные сроки платы за
негативное воздействие на окружающую
среду) Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), внесено свыше 200 пред‐
ставлений об устранении нарушений закона.
Благодаря принятым мерам нарушения
устранены, образовавшаяся задолженность
погашена9 .
Как уже отмечалось выше, с 2012 года
столица Республики Бурятия – г. Улан-Удэ
постоянно входит в Приоритетный список
российских городов с наибольшим уровнем
загрязнения атмосферного воздуха.
По данным Росгидромета в г. Улан-Удэ
9 Письмо

наблюдались случаи превышения макси‐
мально-разовой концентрации бенз(а)пирена
почти в 37 раз выше предельно допустимой
концентрации (ПДК).
К числу основных источников загрязне‐
ния атмосферного воздуха г. Улан-Удэ отно‐
сится автотранспорт. Отходящие газы
двигателей содержат сложную смесь из бо‐
лее чем двухсот компонентов разных
классов опасности. 77% вклада в суммарную
интенсивность автотранспортного потока
вносят легковые автомобили.
Среди промышленных предприятий наи‐
больший вклад вносят крупные объекты
энергетического комплекса: ТЭЦ-1 (генери‐
рует более трети всех промышленных вы‐
бросов в атмосферу г. Улан-Удэ), УланУдэнский энергетический комплекс. Вклад
отопительных котельных, расположенных на
30 площадках в черте города, в суммарные
выбросы загрязняющих веществ от стацио‐
нарных источников составляет около
17,5%10 .
Результаты наблюдений за загрязнением
атмосферного воздуха на стационарных
станциях на территории Забайкальского
края свидетельствуют о том, что уровень за‐
грязнения воздушного бассейна городов про‐
должает оставаться довольно высоким.
Основные показатели состояния загрязнения
атмосферы по городам края указывают на то,
что наиболее высоким среднегодовым уров‐
нем загрязнения атмосферы характеризуют‐
ся г. Чита и г. Петровск-Забайкальский. Это
обусловлено значительным количеством вы‐
бросов в атмосферу бенз(а)пирена и частой
повторяемостью метеорологических усло‐
вий, неблагоприятных для рассеивания за‐
грязняющих воздух веществ11 .
Основными источниками загрязнения ат‐
мосферного воздуха на территории Амур‐
ской области являются предприятия
энергетики, представленные Благовещен‐
ской ТЭЦ и Райчихинской ГРЭС, строитель‐
ной промышленности, котельные предприятий коммунального хозяйства, а также
автомобильный и железнодорожный транс‐

Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) от 28.06.2019 № 304УП(С).
Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия от 01.07.2019 № 012105И027.
11 Письмо Уполномоченного по правам человека в Забайкальском крае и его аппарата от 04.07.2019 № 01139.
10 Письмо
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порт. Основными загрязнителями воздуха
являются: пыль, оксид углерода, диоксид се‐
ры.
В 2017 году Благовещенской межрайон‐
ной природоохранной прокуратурой разре‐
шено 4 обращения по вопросам соблюдения
законодательства об охране атмосферного
воздуха, в 2018 году – 8, по состоянию на
26.06.2019 – 10.
В Управление Роспотребнадзора по
Амурской области в 2017 году поступило
6 обращений о загрязнении атмосферного
воздуха, в 2018 году – 12, по состоянию на
26.06.2019 – 10. Имеется тенденция к увели‐
чению количества обращений по вопросам
загрязнения атмосферного воздуха12 .
В последние годы особо выделяют еще
один фактор загрязнения атмосферного воз‐
духа – угольную пыль. Это характерно для
тех регионов, где осуществляется перевалка
сыпучих грузов (угля, глинозема) открытым

12 Письмо
13 Письмо

способом. Жители Находки, Ванино, Совет‐
ской Гавани, Посьета, Невельска и других
населенных пунктов на Дальнем Востоке ве‐
дут борьбу с перевалкой угля в своих горо‐
дах.
Аналогичные проблемы с загрязнением
атмосферного воздуха угольной пылью су‐
ществуют и в других регионах Российской
Федерации.
Так, в Мурманской области на протяже‐
нии ряда лет одной из значимых экологиче‐
ских проблем для г. Мурманска является
появление на оконных конструкциях зданий
и сооружений, так называемого черного на‐
лета13 .
Более подробно ситуация по соблюдению
прав граждан на благоприятную окружаю‐
щую среду в связи с загрязнением атмосфер‐
ного воздуха угольной пылью будет
рассмотрена в главе II настоящего доклада.

Уполномоченного по правам человека в Амурской области от 01.07.2019 № 0103576.
Уполномоченного по правам человека в Мурманской области от 16.07.2019 №501.
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Глава 1. Правовые основы охраны атмосферного воздуха от загрязнения
пылью, вызванной открытой перевалкой сухих грузов (угля)
Освещая вопрос правового регулирования
в указанной сфере, невозможно обойтись без
общей характеристики законодательства об
охране атмосферного воздуха.
В развитие конституционных норм о праве
граждан на благоприятную окружающую
среду принят комплекс законов и иных нор‐
мативных правовых актов, регламентирую‐
щих отдельные направления в этой сфере.
Следует отметить, что основные требова‐
ния в области охраны атмосферного воздуха
закреплены в федеральных законах от 4 мая
1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха» (далее – Федеральный закон «Об
охране атмосферного воздуха») и от 10 янва‐
ря 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружаю‐
щей среды» (далее – Федеральный закон «Об
охране окружающей среды»).
Кроме того, главой III Федерального зако‐
на от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О сани‐
тарно-эпидемиологическом благополучии на‐
селения» (далее – Федеральный закон
«О санитарно-эпидемиологическом благопо‐
лучии населения») предусмотрены санитарноэпидемиологические требования обеспечения
безопасности среды обитания для здоровья
человека.
Частью 1 статьи 12 этого закона преду‐
смотрено создание благоприятных условий
для жизни и здоровья населения путем
комплексного благоустройства городских и
сельских поселений и реализации иных мер
по предупреждению и устранению вредного
воздействия на человека факторов среды оби‐
тания.
Регламентация государственного управ‐
ления в сфере охраны атмосферного возду‐
ха.
Важно отметить, что на законодательном
уровне закреплено государственное управле‐
ние в области охраны окружающей среды и,
в частности, атмосферного воздуха.
Согласно статье 4 Федерального закона
«Об охране атмосферного воздуха» оно осу‐
ществляется Правительством Российской Фе‐
дерации
непосредственно
или
через
специально уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти.

Принципами государственного управления
в сфере охраны атмосферного воздуха яв‐
ляются, в том числе:
недопущение необратимых последствий
загрязнения атмосферного воздуха для окру‐
жающей среды;
обязательность государственного регули‐
рования выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух и вредных
физических воздействий на него;
гласность, полнота и достоверность ин‐
формации о состоянии атмосферного возду‐
ха, его загрязнении;
научная обоснованность, системность и
комплексность подхода к охране атмосферно‐
го воздуха и охране окружающей среды в це‐
лом;
обязательность соблюдения требований
федерального законодательства в области
охраны атмосферного воздуха, ответствен‐
ность за его нарушение.
Среди основных функций государственно‐
го управления в сфере охраны атмосферного
воздуха следует выделить: выдачу разреше‐
ний на выброс вредных (загрязняющих) ве‐
ществ
в
атмосферный
воздух;
государственный учет вредных воздействий
на атмосферный воздух и их источников;
осуществление государственного мониторин‐
га атмосферного воздуха и проведение госу‐
дарственного
надзора
за
охраной
атмосферного воздуха.
Выдачу разрешений на выбросы вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воз‐
дух (за исключением радиоактивных ве‐
ществ) осуществляет Росприроднадзор в
соответствии с административным регламен‐
том, утвержденным приказом Минприроды
России от 25 июля 2011 года № 650 «Об
утверждении Административного регламента
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по предоставлению го‐
сударственной услуги по выдаче разрешений
на выбросы вредных (загрязняющих) ве‐
ществ в атмосферный воздух (за исключени‐
ем радиоактивных веществ)».
В соответствии со статьей 21 Федерально‐
го закона «Об охране атмосферного воздуха»
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государственный учет стационарных источ‐
ников, состава, объема или массы выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмо‐
сферный воздух, видов и уровней вредных
физических воздействий на него, установок
очистки газа ведется в рамках государствен‐
ного учета объектов, оказывающих негатив‐
ное воздействие на окружающую среду, в
соответствии с законодательством в области
охраны окружающей среды.
Государственный мониторинг атмосфер‐
ного воздуха согласно статье 23 указанного
закона является составной частью государ‐
ственного экологического мониторинга и
осуществляется органами Росгидромета, Ро‐
стехнадзора и Роспотребнадзора в целях на‐
блюдения за загрязнением атмосферного
воздуха, комплексной оценки и прогноза его
состояния, а также обеспечения органов госу‐
дарственной власти, органов местного само‐
управления, организаций и населения
текущей и экстренной информацией о загряз‐
нении атмосферного воздуха.
Статья 24 Федерального закона «Об охра‐
не атмосферного воздуха» устанавливает, что
государственный надзор за охраной атмо‐
сферного воздуха посредством организации и
проведения проверок призван обеспечить
соблюдение:
условий, установленных разрешениями на
выбросы вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух и на вредные физиче‐
ские воздействия на него;
стандартов, нормативов, правил и иных
требований охраны атмосферного воздуха, в
том числе проведения производственного
контроля за охраной атмосферного воздуха;
режима санитарно-защитных зон объек‐
тов, имеющих стационарные источники вы‐
бросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух.
Уполномоченные органы государственной
власти организуют систематическое наблю‐
дение за исполнением обязательных требова‐
ний к охране атмосферного воздуха,
анализируют и прогнозируют состояния ис‐
полнения обязательных требований при осу‐
ществлении
органами
государственной
власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами своей дея‐

тельности.
Регламентация контрольных действий спе‐
циально уполномоченных государственных
органов изложена в постановлении Прави‐
тельства Российской Федерации от 28 ноября
2002 года № 847 «О порядке ограничения,
приостановления или прекращения выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмо‐
сферный воздух и вредных физических воз‐
действий на атмосферный воздух».
Требования к охране атмосферного воз‐
духа.
Глава 3 Федерального закона «Об охране
атмосферного воздуха» устанавливает требо‐
вания к организации деятельности в области
охраны атмосферного воздуха, среди которых
следует выделить:
запрет на внедрение новых техники, тех‐
нологий, материалов, веществ и другой про‐
дукции,
а
также
на
применение
технологического оборудования и других тех‐
нических средств, если они не отвечают уста‐
новленным законодательством требованиям
охраны атмосферного воздуха;
обязательность при производстве и ис‐
пользовании топлива наличия сертификатов,
подтверждающих соответствие топлива тре‐
бованиям охраны атмосферного воздуха;
возможность ограничения органами ис‐
полнительной власти Российской Федерации
и органами государственной власти субъек‐
тов Российской Федерации использования
нефтепродуктов и других видов топлива,
сжигание которых приводит к загрязнению
атмосферного воздуха;
запрет на выброс в атмосферный воздух
веществ, степень опасности которых для
жизни и здоровья человека и для окружаю‐
щей среды не установлена;
допустимость действий, направленных на
изменение состояния атмосферного воздуха и
атмосферных явлений только при отсутствии
вредных последствий для жизни и здоровья
человека и окружающей среды;
недопустимость превышения нормативов
качества атмосферного воздуха при проекти‐
ровании, размещении, строительстве, ре‐
конструкции и эксплуатации объектов
хозяйственной и иной деятельности, при
застройке городских и иных поселений;
запрет на размещение и эксплуатацию
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объектов хозяйственной и иной деятельно‐
сти, которые не имеют предусмотренных
правилами охраны атмосферного воздуха
установок очистки газов и средств контроля
за выбросами вредных (загрязняющих) ве‐
ществ в атмосферный воздух;
запрет на производство и эксплуатацию
транспортных и иных передвижных средств,
содержание вредных (загрязняющих) ве‐
ществ в выбросах которых превышает уста‐
новленные
технические
нормативы
выбросов;
запрет на хранение, захоронение и обез‐
вреживание на территориях организаций и
населенных пунктов загрязняющих атмо‐
сферный воздух отходов производства и по‐
требления, в том числе дурнопахнущих
веществ, а также на сжигание таких отходов
без специальных установок и др.
Детализация положений названных зако‐
нов нашла свое отражение в решениях Пра‐
вительства Российской Федерации, среди
которых можно выделить постановление
Правительства Российской Федерации от
2 марта 2000 года № 183 «О нормативах вы‐
бросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух и вредных физических
воздействий на него».
Во исполнение требований части 2 статьи
4.1 Федерального закона «Об охране окружа‐
ющей среды» распоряжением Правительства
Российской Федерации от 8 июля 2015 года
№ 1316-р утвержден Перечень загрязняющих
веществ, в отношении которых применяются
меры государственного регулирования в об‐
ласти охраны окружающей среды (далее –
Перечень загрязняющих веществ).
Загрязняющие вещества, в отношении ко‐
торых применяются меры государственного
регулирования в области охраны окружаю‐
щей среды, определяются с учетом уровня
токсичности, канцерогенных и (или) мута‐
генных свойств химических и иных веществ,
в том числе имеющих тенденцию к накопле‐
нию в окружающей среде, а также их способ‐
ности к преобразованию в окружающей сре‐
де в соединения, обладающие большей ток‐
сичностью.
Следует отметить, что распоряжением
Правительства Российской Федерации от
10 мая 2019 года № 914-р указанный Пере‐

чень дополнен наименованием «пыль камен‐
ного угля», что направлено на обеспечение
государственного регулирования объемов
угольной пыли.
Кроме федеральных законов, постановле‐
ний и распоряжений Правительства Россий‐
ской Федерации правоотношения в области
охраны атмосферного воздуха регулируются
нормативными правовыми актами федераль‐
ных органов исполнительной власти. В каче‐
стве примера можно привести Временные
рекомендации по расчету выбросов вредных
веществ в атмосферу в результате сгорания
на полигонах твердых бытовых отходов и
размера предъявляемого иска за загрязнение
атмосферного воздуха, утвержденные Мин‐
природы России 2 ноября 1992 года.
Ответственность за нарушения законо‐
дательства об охране атмосферного возду‐
ха.
Нарушители законодательства об охране
атмосферного воздуха в зависимости от ха‐
рактера нарушения могут нести дисципли‐
нарную,
материальную,
гражданскоправовую, административную и уголовную
ответственность.
Кодекс Российской Федерации об админи‐
стративных правонарушениях (далее – КоАП
РФ) предусматривает наступление админи‐
стративной ответственности за:
нарушение правил охраны атмосферного
воздуха (статья 8.21);
выпуск в эксплуатацию механических
транспортных средств с превышением норма‐
тивов содержания загрязняющих веществ в
выбросах либо нормативов уровня шума
(статья 8.22);
эксплуатацию механических транспорт‐
ных средств с превышением нормативов со‐
держания загрязняющих веществ в выбросах
либо нормативов уровня шума (статья 8.23).
Субъектами Российской Федерации также
может устанавливаться административная от‐
ветственность за нарушение законодатель‐
ства об охране атмосферного воздуха.
Уголовный кодекс Российской Федерации
предусматривает уголовную ответственность
за совершение преступлений, предусмотрен‐
ных статьями 247 (нарушение правил об‐
ращения экологически опасных веществ и
отходов) и 251 (загрязнение атмосферы).
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Глава 2. Мониторинг соблюдения конституционных прав граждан на
благоприятную окружающую среду в населенных пунктах
Дальнего Востока с наибольшим уровнем загрязнения
атмосферного воздуха пылью, вызванной открытой перевалкой
сухих грузов (угля)
Анализ ситуации по соблюдению прав
граждан на благоприятную окружающую
среду в связи с загрязнением атмосферного
воздуха в результате открытой перевалки су‐
хих грузов (угля) на территории Дальнего
Востока свидетельствует о том, что эта
проблема наиболее актуальна в Примор‐
ском и Хабаровском краях, Сахалинской
области.
По данным соцопросов, 89% жителей На‐
ходки волнует проблема угольной пыли, на‐
личие которой вызвало многочисленные
жалобы населения. Через 12 терминалов в
заливе Находка, объединенных в два порта –
Восточный и собственно Находка, перегру‐
жается почти 46 млн. тонн угля, или 30%
всего морского экспорта угля в России.

контейнерных и генеральных грузов быстро
обрастали горами угля, который круглосу‐
точно перегружали в стоящие у причалов су‐
да. При этом комплексная система защиты и
борьбы с пылью была создана только в пор‐
ту Восточный.
Из оставшихся 11 терминалов систему
водного орошения имела только одна компа‐
ния, а снеговые пушки как самый дешевый
способ борьбы с пылью использовались
только на пяти терминалах, непосредственно
примыкавших к жилой застройке в самой
Находке. Портовики работали с углем, как с
обычным инертным грузом вроде песка или
щебня.

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

В результате открытой перевалки груза
пыль стало разносить ветром по окрестно‐
стям, она начала покрывать улицы населен‐
ных пунктов. Как отмечено в статье
«Находка и черный снег: новая беда порто‐
виков»14 , проблема возникла в 2011-2012 го‐
дах, когда уголь заместил генеральные и
лесные грузы на причалах портов, многие из
которых не были приспособлены для его
перевалки. Портовые мощности, которые ра‐
нее были заняты экспортом рыбы, леса,
14 Журнал

«Морские порты», №5 (156), 2017.

Проблема вышла на федеральный уро‐
вень в июне 2017 года, когда на прямой ли‐
нии с Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным школьник из Находки Андрей
Боль рассказал о критической ситуации в го‐
роде, в результате чего за два года вышел ряд
поручений Президента России, в том числе о
переходе стивидорных компаний, находя‐
щихся в городской черте, к 2020 году на за‐
крытую перевалку.
Губернатор Приморского края О.Н. Коже‐
мяко заявил15 , что работа с федеральной
прокуратурой и с руководством портов по

15 http://nhknews.ru/yauverendobyomsyaetogokozhemyakosnovazagovorilozakrytojperevalkeuglya/
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созданию благоприятных условий для жи‐
телей будет продолжена. Руководитель
региона отметил необходимость установки
закрытых транспортеров, роторных погруз‐
чиков, введения системы орошения и т.д. И
такие проекты уже реализуются, например, в
«Восточном порту», где строится третья оче‐
редь.
Жители рп. Ванино Хабаровского края,
после довольно длительного перерыва, в ян‐
варе текущего года вновь начали жаловаться
на то, что на их подоконниках оседает уголь‐
ная пыль. Жалуются и на то, что уголь за‐
грязняет бухту Ванина16 . Поводом для
тревоги стало видео, распространенное в се‐
ти Интернет, на котором видно, как облако
угольной пыли двигается от порта в направ‐
лении жилой зоны, а также значительное
скопление угольной пыли на одной из произ‐
водственных площадок Ванинского порта.

ский городской округ, в котором терминал
угольной перевалки расположен почти в
центре г. Невельска. Установленные 13-ти
метровые защитные экраны, отделяющие
терминал от жилого сектора, со временем
показали свою неэффективность. Примене‐
ние таких экранов и их эффективность огра‐
ничены размерами складов, особенностями
прилегающего рельефа и розы ветров: эти
конструкции слишком дороги и в условиях
Дальнего Востока не обеспечивают полной
защиты18 .
Жилые дома города, расположенные по‐
близости с морским портом, каждый год в
зимнее время засыпает угольной пылью.
Жители Невельска неоднократно устраивали
пикеты и обращались к властям с просьбой
навести порядок, повлиять на угледобываю‐
щие организации. Очевидно, на местном
уровне на ситуацию не повлиять, считают
люди19 .

рп. Ванино, 16 января 2019 года, фото: скриншот видео,
снятого очевидцами https://amurmedia.ru/news/778210/

Уголь на окнах жилых домов г. Невельска, январь 2019 года

Губернатор Хабаровского края С.И. Фур‐
гал после изучения ситуации на месте отме‐
тил,
что
коммерческие
интересы
предприятия не должны быть превыше здо‐
ровья людей. Поэтому проводится глубокий
анализ экологической обстановки в поселке.
Планируется выполнить научное исследова‐
ние влияния пыли на здоровье жителей с
анализом данных за последние пять лет, в
том числе количества бронхолегочных заболеваний17 .
В Сахалинской области от воздействия
угольной пыли особенно страдает Невель‐

Стоит отметить, что проблема пыления
угля для крупнейших угольных терминалов
мира не нова. Угольные терминалы со значи‐
тельными объемами перевалки часто распо‐
лагаются в непосредственной близости от
жилой застройки. Идеальным такое сосед‐
ство не назовешь, но системы пыле- и ветро‐
подавления позволяют минимизировать
отрицательные последствия.
Например, грузооборот крупнейшего в
мире угольного порта Циньхуандао в Китае,
принимающего импортный уголь из Австра‐

16 https://regnum.ru/news/accidents/2561323.html
17 https://regnum.ru/news/economy/2567867.html
18 Письмо

Уполномоченного по правам человека в Сахалинской области от 27.06.2019 № 52.

19 https://astv.ru/news/society/20190108protivuglyavlegkierebenkunevelsksnovazasypaetugolnojpylyu
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лии и Индонезии, превысил 226 млн. тонн. В
Роттердаме, основном угольном хабе Север‐
ной Европы, два терминала принимают за
год 130 млн. тонн угля. Три терминала в пор‐
ту Ванкувера, ориентированные на рынки
Юго-Восточной Азии, в год отправляют по‐
чти 60 млн. тонн угля. Это больше грузообо‐
рота всех терминалов в заливе Находка и
сравнимо с перспективными мощностями
всех строящихся и действующих терминалов
в районе Ванино. При этом при таких вну‐
шительных объемах перевалки в иностран‐
ных портах удается максимально снизить
негативное воздействие на окружающую
среду и здоровье проживающего населения.
Еще один пример. Угольный терминал
времен СССР в латвийском Вентспилсе, вхо‐
дящий в сферу интересов компании «Зареч‐
ная» из Кузбасса, перевалил в 2017 году
4,5 млн. тонн угля, при том, что расстояние
от исторического центра города до углепо‐
грузчиков не превышает 180 метров. Сни‐
зить запыление удалось за счет сооружения
крытого склада угля и возведения крытых
галерей над ленточными транспортерами,
доставляющими уголь от склада к судну.
Такие меры необходимы ввиду серьезных
рисков для человека, возникающих при
многолетнем проживании в районах с повы‐
шенной концентрацией пыли в атмосферном
воздухе. При этом частицы пыли усиливают
негативное влияние на человека других ви‐
дов загрязнений, выступая в роли адсорбен‐
та, поглощающего химические соединения,
которые могут вызвать различные заболева‐
ния, в том числе онкологические.
Из экспертного заключения заведующего
Экологическим центром при Находкинском
филиале Владивостокского государственно‐
го университета экономики и сервиса, докто‐
ра
географических
наук,
члена-корреспондента Международной академии наук
экологии и безопасности жизнедеятельности
Наумова Ю.А. о воздействии угольной пыли
с угольных терминалов предприятий г. На‐
ходка на здоровье населения и экосистемы
бухты Находка следует вывод о многосто‐
роннем вредном воздействии угольной пыли
с терминалов на здоровье населения Наход‐
20 Наумов

ки и состояние окружающей природной сре‐
ды20 .
Так, согласно медицинским исследовани‐
ям, изложенным в научных и учебно-мето‐
дических публикациях, угольная пыль, в
отличие от обыкновенной, относится к кан‐
церогенам, то есть веществам, способствую‐
щим
образованию
злокачественных
опухолей и ряду легочных заболеваний
(Юдович, Кетрис, 2002).
Попадая в органы дыхания, частицы
угольной пыли (аэрозоли) вызывают атро‐
фию или гипертрофию слизистой верхних
дыхательных путей, а задерживаясь в лег‐
ких, приводят к развитию соединительной
ткани в воздухообменной зоне и рубцеванию
(фиброзу) легких. При таком воздействии
данных аэрозолей развиваются пневмокони‐
озы, пневмосклерозы, силикозы и хрониче‐
ский пылевой бронхит (Белов и др., 1999, с.
146).
Следует учесть, что этот фактор (воздей‐
ствие пыли) действует не в одиночку, а в со‐
четании с другими – выбросами вредных
веществ от рядом находящихся котельных,
автомобильного, морского и железнодорож‐
ного транспорта. В этом случае можно
утверждать о сочетанном (комбинирован‐
ном) воздействии так называемых «пылега‐
зовых композиций», когда пыль за счет
явления адсорбции играет роль усилителя
токсического воздействия целого ряда хими‐
ческих веществ (от бенз(а)пирена до свин‐
ца), доставляя их в организм человека
глубже (Белов и др., 1999, с. 189).
Учитывая негативное влияние на здоро‐
вье человека загрязнения атмосферного воз‐
духа, вызванного пылью при открытой
перевалке сухих грузов (угля), в рамках на‐
стоящего доклада обобщена информация о
сложившейся ситуации в разрезе дальневос‐
точных регионов и хозяйствующих субъек‐
тов, а также проанализирована роль
различных государственных органов по за‐
щите прав граждан на безопасную окружаю‐
щую среду.
В соответствии с действующим законода‐
тельством государственный контроль и над‐
зор в области охраны атмосферного воздуха,

Ю.А. «Экспертное заключение о воздействии угольной пыли с угольных терминалов предприятий
г. Находка на здоровье населения и экосистемы бухты Находка».
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обеспечения санитарно-эпидемиологическо‐
го благополучия населения в морских пор‐
тах
возложен
на
Дальневосточную
транспортную прокуратуру, прокуратуры
субъектов Российской Федерации, контроль‐
но-надзорные федеральные органы исполни‐
тельной власти (Росприроднадзор, Роспотребнадзор). Государственный мониторинг атмосферного воздуха осуществляют
органы Росгидромета. Безусловно, важная
роль в создании и обеспечении благоприят‐
ных условий для населения в сфере эколо‐
гии отведена и региональным властям.
Приморский край на сегодняшний день
остается территорией, где сохраняется наи‐
более напряженная обстановка, поскольку в
этом регионе сосредоточена значительная
часть стивидорных компаний, осуществляю‐
щих свою деятельность на Дальнем Восто‐
ке21 .
Деятельность по перегрузке угля на мор‐
ские суда ведут 16 стивидорных компаний, в
том числе 12 – на территории Находкинского
городского округа22 .

Спутниковый снимок порта Посьет

В аппарат Уполномоченного по правам
человека в Приморском крае за период с
2016 года по настоящее время поступило
19 жалоб по вопросу загрязнения атмосфер‐
ного воздуха при перевалке грузов (угля), из
которых два, подписанные 150 гражданами.
Жалобы поступали на действия АО «Владивостокский морской рыбный порт» (далее –
21 Доклад

АО «ВМРП»), который с 2009 года осуще‐
ствлял перегрузку угля на причалах № 46 и
50, находящихся практически в центре
г. Владивостока23 .
В адрес органов государственной власти
Приморского края за указанный период по
этой тематике поступило 420 обращений, в
том числе в 2016 году – 18, 2017 году – 165,
2018 году – 127, за первое полугодие 2019
года – 110. Приведенный анализ количества
обращений свидетельствует о том, что с каж‐
дым годом проблема становится все более
актуальной и беспокоящей жителей региона.
Это также подтверждается результатами
осуществляемой в этот же период органами
прокуратуры, Роспотребнадзора, Росприрод‐
надзора контрольно-надзорной деятельности
за исполнением стивидорными компаниями
требований федерального законодательства в
указанной сфере.
По результатам проведенных проверок в
марте 2017 года в отношении стивидорных
компаний Находки Тихоокеанским морским
управлением Росприроднадзора (далее – Ти‐
хоокеанское морское управление) введен
особый режим контроля, который сохраняет‐
ся до настоящего времени.
Только в 2018 году в отношении стиви‐
дорных компаний Приморского края Тихо‐
океанским морским управлением проведено
94 проверки, 338 рейдовых мероприятий, по
результатам которых выявлено 90 наруше‐
ний требований природоохранного законода‐
тельства, выдано 64 предписания, вынесено
80 постановлений о назначении администра‐
тивных наказаний на общую сумму
7 807 тыс. рублей.
Как было отмечено выше, вопрос «уголь‐
ной пыли» в Находке стал предметом посто‐
янного внимания Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
С 2018 года во исполнение поручения
Президента Российской Федерации от 31 марта 2018 года № Пр-524, поручения Прави‐
тельства Российской Федерации от 6 апреля
2018 года № АХ-П9-1969 стали заключаться
соглашения между федеральными, краевыми
органами исполнительной власти и предпри‐

об экологической ситуации в Приморском крае в 2018 году, г. Владивосток, 2019 г., с. 174.
«Пылящие порты Дальнего Востока: старая проблема и современное решение» (ОАО «ДНИИМФ»).
23 Письмо Уполномоченного по правам человека в Приморском крае от 10.07.2019 № УПЧ2117/288.
22 Статья
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ятиями, осуществляющими открытую пере‐
валку сухих грузов (угля), с целью предот‐
вращения загрязнения окружающей среды и
жилых районов г. Находки, а также перехо‐
да всех стивидорных компаний до 2020 года
на закрытую перевалку угля (далее – Согла‐
шения).
Согласно информации ФГБУ «Примор‐
ское управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды» (далее –
Приморское УГМС)24 , на исполнение усло‐
вий Соглашений стивидорными компаниями
затрачено более 2 млрд. рублей, установле‐
ны и введены в эксплуатацию ветрозащит‐
ные экраны, пушки для пылеподавления,
вакуумные пылесосы и иное оборудование.
По информации Департамента Роспри‐
роднадзора по Дальневосточному федераль‐
ному округу25 (далее – Департамент
Росприроднадзора) Соглашения и планы ме‐
роприятий по их исполнению находятся на
постоянном контроле.
Именно в рамках Соглашения АО
«ВМРП» в конце 2018 года была прекраще‐
на перевалка угля на причале № 50 в г. Вла‐
дивостоке.
В соответствии с пунктом 1.4 Соглаше‐
ний Тихоокеанское морское управление име‐
ет доступ к камерам видеонаблюдения на
территории 12 стивидорных компаний На‐
ходкинского городского округа.
Во исполнение пункта 2.5 Соглашений,
по состоянию на 1 апреля 2019 года завер‐
шены государственные экологические экс‐
пертизы по материалам, обосновывающим
хозяйственную деятельность во внутренних
морских водах и в территориальном море
стивидорных компаний ООО «ВосточноУральский терминал», ООО «Порт Лива‐
дия», АО «Восточный Порт», ООО «Восточ‐
ная
Стивидорная
компания»,
ООО «Дальмормонтаж», ООО «Компания
«Аттис Энтерпрайс», ООО «Восточный лес‐
ной порт». Указанными стивидорными
компаниями получены положительные за‐
ключения государственных экологических
24 Письмо

экспертиз. В стадии проведения государ‐
ственной экологической экспертизы нахо‐
дится документация ООО «Стивидорная
компания «Малый порт».
29 января 2019 года состоялись обще‐
ственные слушания оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) деятельности
АО «Находкинский морской торговый
порт» (далее – Находкинский порт) во вну‐
тренних морских водах и в территориальном
море Российской Федерации. Следующим
шагом, согласно законодательству, станет
предоставление материалов ОВОС в Роспри‐
роднадзор для прохождения дальнейшей го‐
сударственной экологической экспертизы.
Материалы ОВОС природоохранных меро‐
приятий Находкинского порта подготовила
профессиональная организация АО «Юж‐
ный научно-исследовательский и проектноконструкторский институт морского флота».
Эффективность применяемых технологий по
защите окружающей среды при перевалке
грузов подтверждена независимыми экспер‐
тами и профильными экологическими орга‐
низациями. Всего до конца 2020 года на
реализацию экологической программы На‐
ходкинский порт планирует направить по‐
рядка 3,5 млрд. рублей26 .
Другая стивидорная компания – ООО
«Геомар» проинформировало Департамент
Росприроднадзора о начале процедуры по
проведению общественных обсуждений не‐
посредственно по объекту «Документация,
обосновывающая деятельность ООО «Гео‐
мар» во внутренних морских водах и терри‐
ториальном море Российской Федерации».
В Тихоокеанское морское управление от
ЗАО «Восточные ворота – Приморский за‐
вод» поступила информация о планируемом
получении заключения Государственной об‐
щественной экспертизы по документации,
обосновывающей хозяйственную деятель‐
ность в IV квартале 2019 года.
Тихоокеанским морским управлением
установлена еженедельная отчетность стиви‐
доров, которая анализируется и направляется

Уполномоченного по правам человека в Приморском крае от 10.07.2019 № УПЧ2117/288.
Департамента Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу от 11.07.2019
№ 0313/4328.
26 http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=76905 «Материалы оценки воздействия на окружающую среду
Находкинского МТП одобрены на общественных слушаниях».
25 Письмо
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в Центральный аппарат Росприроднадзора.
В адрес стивидорных организаций
направляются предостережения о недопу‐
стимости в ходе перевалки угля нарушений
обязательных требований Соглашений, на
предмет исполнения Соглашений и планов
мероприятий проводятся совещания, осмот‐
ры территорий компаний совместно с со‐
трудниками Федеральной службы судебных
приставов.
При этом необходимо отметить, что по
результатам проведенного в Управлении
Роспотребнадзора по Приморскому краю
4 февраля 2019 года межведомственного со‐
вещания, контрольные точки для отбора
проб атмосферного воздуха с целью прове‐
дения эффективного мониторинга и оценки
загрязнения воздуха при перегрузке угля
стивидорными компаниями на селитебной
территории Находкинского городского окру‐
га определены за границами санитарно-за‐
щитных зон предприятий.
В настоящее время в городе ежедневно
проводятся рейдовые мероприятия с отбо‐
ром проб атмосферного воздуха на установ‐
ленных точках, в том числе в выходные и
праздничные дни, при участии аккредито‐
ванной лаборатории филиала по Приморско‐
му краю ФБГУ «Центр лабораторного
анализа и технических измерений по
Дальневосточному
федеральному
округу» (далее – Приморский филиал ЦЛАТИ).
При поступлении в Тихоокеанское мор‐
ское управление информации Приморского
УГМС об объявлении метеорологических
условий, неблагоприятных для рассеивания
вредных примесей в атмосферном воздухе
(НМУ), принимаются дополнительные меры
по усилению государственного надзора в об‐
ласти охраны атмосферного воздуха с при‐

27

влечением специалистов Приморского филиала ЦЛАТИ с целью отбора проб
атмосферного воздуха.
Кроме того, должностными лицами Де‐
партамента Росприроднадзора и Тихо‐
океанского морского управления ведется
постоянный мониторинг средств массовой
информации о загрязнении атмосферного
воздуха в г. Находка, по результатам которо‐
го, в случае фиксации нарушения природо‐
охранного законодательства, принимаются
меры оперативного реагирования.
По итогам первого полугодия 2019 года
Тихоокеанским морским управлением в от‐
ношении стивидорных компаний, осуще‐
ствляющих перегрузку угля в пределах
Находкинского городского округа, проведено
13 проверок, по результатам которых выяв‐
лено 18 нарушений требований природо‐
охранного
законодательства,
выдано
20 предписаний, вынесено 52 постановления
о назначении административных наказаний
на общую сумму 3 854,9 тыс. рублей.
По результатам отбора проб воздуха на
1 июля 2019 года было произведено
2 723 анализа атмосферного воздуха, из ко‐
торых 23 пробы – с превышением ПДК ат‐
мосферного воздуха по пыли. Информация о
превышениях передается в адрес Роспотребнадзора, органов прокуратуры и Федераль‐
ную службу судебных приставов.
В данном случае стоит отметить, что с се‐
редины марта текущего года превышений
ПДК по результатам отбора проб воздуха
при проведении рейдовых мероприятий, не
фиксировалось27.

Письмо Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора от 17.07.2019 № 0610/6723.
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ИНФОРМАЦИЯ
о проверках органов прокуратуры и контрольно-надзорных органов
выполнения требований природоохранного законодательства
стивидорными компаниями Приморского края
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Письмо Уполномоченного по правам человека в Приморском крае от 10.07.2019 № УПЧ2117/288.
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В Хабаровском крае перевалка сухих
пылящих
грузов
осуществляется
в
Ванинском, Советско-Гаванском, Охотском и
Николаевском районах.
В порту Ванино работают две стивидор‐
ные компании – АО «Ванинский морской
торговый порт» (далее – Ванинский порт)
и АО «Дальтрансуголь», в г. Советская Га‐
вань – ООО «Компания «Ремсталь» (далее –
ООО «Ремсталь»), в г. Николаевске-на Аму‐
ре – ООО «Николаевский морской торговый
порт», в Охотском районе – ООО «Охотский
торговый порт».
Многочисленные
жалобы
жителей
Ванинского и Советско-Гаванского районов,
причиной которых стала угольная пыль в
воздухе, поступали к Уполномоченному по
правам человека в Хабаровском крае, в госу‐
дарственные органы, в том числе во все
контрольно-надзорные ведомства.
Только в Управление Роспотребнадзора по
Хабаровскому краю в 2017 году их было 47,
однако количество обратившихся было значи‐
тельно больше за счет коллективных жалоб,
что стало поводом для проведения внеплано‐
вых проверок и административных расследо‐
ваний29.
Ванинской транспортной прокуратурой в
связи с поступлением обращений граждан и
распространением в средствах массовой ин‐

формации сведений о загрязнении атмосфер‐
ного воздуха в результате перевалки угля
проведены проверки с привлечением специа‐
листов Тихоокеанского морского управления
и Управления Роспотребнадзора по Хаба‐
ровскому краю.
Исполнение стивидорными компаниями,
осуществляющими деятельность по пере‐
грузке угля в Ванинском порту, природо‐
охранного законодательства находится на
постоянном контроле Ванинской транспорт‐
ной прокуратуры30.
В 2017 году в адрес Советско-Гаванской
городской прокуратуры по вопросам нару‐
шений законодательства ООО «Ремсталь»
поступило 19 обращений, к рассмотрению
которых, по компетенции, были привлечены
различные контролирующие органы31.
Необходимо отметить, что в адрес Упол‐
номоченного по правам человека в Хаба‐
ровском крае, начиная с 2013 года, также
поступали жалобы от жителей Ванинского и
Советско-Гаванского районов, обеспокоен‐
ных витающей в воздухе угольной пылью.
В феврале 2016 года к Уполномоченному
обратился гражданин Ц. В своем обращении,
подписанном более 150 жителями, заявитель
выражал озабоченность относительно того,
что руководство Ванинского порта не осуще‐
ствляет мероприятия по улавливанию вред‐

рп. Ванино, 2016 год, фото: скриншот видео, снятого очевидцами https://www.youtube.com/
watch?v=dak_7REgiGs&app=desktop

Письмо Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю от 25.06.2019 № 02.46825.
Письмо Ванинской транспортной прокуратуры от 25.06.2019 № 0121/2019.
31 Письмо СоветскоГаванской городской прокуратуры от 08.07.2019 № 1070эп2019.
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ных веществ, попадающих в атмосферный
воздух при перевалке угля. По факту об‐
ращения, имеющего большой общественный
резонанс, незамедлительно были организо‐
ваны комплексные межведомственные про‐
верки, к участию в которых были
привлечены специалисты Ванинской транс‐
портной прокуратуры, комитета по охране
окружающей среды министерства природ‐
ных ресурсов Хабаровского края, Тихо‐
океанского
морского
управления,
Управления Роспотребнадзора по Хаба‐
ровскому краю, ФБГУ «ЦЛАТИ по ДФО».
Проверки показали, что Ванинский порт
не предпринял мер по установке оборудова‐
ния, улавливающего выбросы вредных ве‐
ществ в атмосферный воздух. По этой
причине материалы проверки были направ‐
лены в Комсомольский-на-Амуре следствен‐
ный отдел на транспорте Дальневосточного
следственного управления на транспорте
Следственного комитета Российской Феде‐
рации для решения вопроса об уголовном
преследовании должностных лиц Ванинско‐
го порта по части 1 статьи 247 Уголовного
кодекса Российской Федерации по факту на‐
рушения правил обращения экологически
опасных веществ и отходов. Кроме того,
подготовлено и направлено в суд исковое
заявление о возложении на Ванинский порт
обязанности устранить выявленные наруше‐
ния природоохранного законодательства.
В целях уменьшения негативного эколо‐
гического воздействия на окружающую
среду в рп. Ванино и г. Советская Гавань и в
соответствии с поручениями Губернатора
Хабаровского края от 3 февраля 2017 года
№ 27ПГ-5 в 2017 году в Правительстве края
была создана межведомственная рабочая
группа по обеспечению безопасного и соци‐
ально-ответственного функционирования и
развития портов Ванино и Советская Гавань,
в процессе работы которой был разработан
план мероприятий по обеспечению безопас‐
ного и социально-ответственного функцио‐
нирования и развития указанных портов
(далее – План)32.
Во исполнение Плана министерством
32

транспорта и дорожного хозяйства Хаба‐
ровского края во взаимодействии с подве‐
домственными
предприятиями,
осуще‐
ствляющими перевалку сыпучих грузов,
проводится работа по применению на объек‐
тах транспортной инфраструктуры специа‐
лизированного технологического оборудова‐
ния, обеспечивающего экологическую без‐
опасность
при
осуществлении
их
производственной деятельности.
На финансирование природоохранных
мероприятий на период с 2017 по 2020 годы
Ванинским портом запланировано 458 млн.
рублей, с 2017 года по текущий период
2019 года освоено 147,96 млн. рублей, вы‐
полнены следующие мероприятия:
- модернизированы дробильно-сортировочные установки: смонтированы кожухи кон‐
вейерных линий, индивидуальные системы
орошения;
- установлены ограждения площадок
для хранения угля общей протяженностью
3,5 км, штабелей угля общей протяженно‐
стью 3,2 км;
- в местах перегрузки угля используются
снегогенераторы, образующие водяную заве‐
су, на уборке территории предприятия задей‐
ствована специализированная техника;
- установлена и действует стационарная
автоматическая станция контроля качества
атмосферного воздуха (площадка АЗС «Трансбункер»),
закуплено
экспедиционное
(переносное) оборудование.
В целях решения проблемы загрязнения
угольной пылью атмосферного воздуха и
морской акватории в г. Советская Гавань на
реализацию мероприятий по предупрежде‐
нию загрязнения окружающей среды на
перегрузочном комплексе ООО «Ремсталь» с
2017 года по текущий период 2019 года из‐
расходовано 15,7 млн. рублей, выполнены
следующие мероприятия:
- введены в эксплуатацию очистные соо‐
ружения ливневой канализации замкнутого
цикла;
- установлены пылеветрозащитные щиты
для открытых угольных складов по периметру
производственной площадки высотой 15 м;

Письмо министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края от 11.07.2019 № 01.1.11173.
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- произведено бетонирование производственной площадки;
- установлен аспирационный рукав и ас‐
пирационный кожух на судопогрузочную
машину, транспортировочный конвейер оборудован кожухом с вытяжной вентиляцией;
- установлены мачты, на которых смонти‐
рованы и работают 4 снегогенератора, навес‐
ное оборудование на локомобиль для
сметания увлажненной пыли с произ‐
водственной площадки;
- установлен и функционирует в тестовом
режиме стационарный пост контроля каче‐
ства атмосферного воздуха.
В результате принимаемых мер пыление
навалочных грузов на производственных
участках портов сократилось, что привело к
частичному улучшению экологической ситу‐
ации.
Особое внимание к проблеме угольной
пыли в атмосферном воздухе проявил Упол‐
номоченный по правам человека в Россий‐
ской Федерации Москалькова Т.Н., в
докладе которой в 2017 году отмечена рабо‐
та по восстановлению прав жителей рп. Ва‐
нино на благоприятную окружающую среду
в связи с организацией перевалки угля в
морском порту в непосредственной близости
от жилых объектов. Федеральный уполномо‐
ченный отметил, что благодаря совместной
деятельности Уполномоченного по правам
человека в Хабаровском крае с органами
прокуратуры положительный результат был
достигнут33 .
Контрольно-надзорные органы в 20182019 годах продолжали осуществлять
контроль качества атмосферного воздуха.
Так, Управлением Роспотребнадзора по
Хабаровскому краю в 2018 году в зоне влия‐
ния Ванинского порта и ООО «Ремсталь»
отобрано и исследовано 567 проб атмосфер‐
ного воздуха, в т.ч. с мая 2018 года –
370 проб на определение пыли каменного
угля. С начала 2019 года по состоянию на
25 июня 2019 года отобрано и исследовано
374 пробы, в том числе 211 проб на опреде‐
ление пыли каменного угля. Все пробы соот‐

ветствовали требованиям Гигиенических
нормативов ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) загрязня‐
ющих веществ в атмосферном воздухе го‐
родских и сельских поселений»34.
В рамках поручения руководителя Рос‐
природнадзора от 21 января 2019 года в свя‐
зи с публикациями в средствах массовой
информации о неблагоприятных погодных
условиях в районах расположения Ванинско‐
го порта и нарушениях, допускаемых стиви‐
дорными компаниями при перевалке угля,
специалистами Департамента Росприрод‐
надзора, Тихоокеанского морского управле‐
ния, министерства природных ресурсов края
совместно с комитетом Правительства края
по гражданской защите и краевым центром
экологического мониторинга и прогнозиро‐
вания чрезвычайных ситуаций в 2019 году
организованы регулярные наблюдения за со‐
стоянием качества атмосферного воздуха
рп. Ванино.
В соответствии с решением Росприрод‐
надзора от 5 марта 2019 года № РН-03-0131/6508 снят усиленный режим контроля в
Ванинском порту в связи с нормализацией
обстановки в области охраны атмосферного
воздуха на территории порта35.
При этом наблюдения продолжаются пу‐
тем ежемесячных маршрутных обследова‐
ний,
в
ходе
которых
исследуется
максимальное разовое содержание взвешен‐
ных веществ в атмосферном воздухе. Иссле‐
дования проводятся в точках: ул. Первая
Линия, д. 2 и д. 5, ул. Октябрьская, д. 2А.
По результатам анализа проб воздуха,
отобранных в первом полугодии 2019 года,
выявлен 1 случай превышения нормативов
содержания взвешенных веществ (пыли) в
апреле т.г. в 1,26 раза в точке на ул. Первая
Линия, д. 5, превышения допустимого содер‐
жания других загрязняющих веществ не за‐
фиксированы.
Также качество атмосферного воздуха
рп. Ванино круглосуточно контролируется с
помощью автоматизированного поста на‐
блюдения, размещенного в районе ул. Пер‐

http://ombudsmanrf.org/upload/files/docs/lib/lite2doclad_20.04.18.pdf Доклад Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации за 2017 год, С. 127.
34 Письмо Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю от 25.06.2019 № 02.46825.
35 Письмо Департамента Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу от 11.07.2019 № 0313/4328.
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вая Линия, д. 5.
По результатам мониторинга в первом по‐
лугодии 2019 года зафиксировано 66 случаев
превышений допустимого среднесуточного
содержания тонкодисперсных взвешенных
частиц РМ 2,5, максимальное превышение в
28,6 раза отмечалось 20 марта 2019 года.
Информация о случаях превышения ПДК
взвешенных веществ была направлена в Ти‐
хоокеанское морское управление и Управле‐
ние Роспотребнадзора по Хабаровскому
краю для принятия мер по компетенции36.
Министерством природных ресурсов края
совместно с комитетом Правительства края
по гражданской защите и краевым центром
экологического мониторинга и прогнозиро‐
вания чрезвычайных ситуаций организованы
наблюдения за состоянием качества атмо‐
сферного воздуха г. Советская Гавань.
Наблюдения ведутся путем ежемесячных
маршрутных обследований, в ходе которых
исследуется максимальное разовое содержа‐
ние взвешенных веществ в атмосферном
воздухе. Исследования проводятся в точках:
ул. Советская, д. 34 и д. 37.
По результатам анализа проб воздуха,
отобранных в первом полугодии 2019 года,
выявлен 1 случай превышения нормативов
содержания взвешенных веществ (в июне т.г.
до 1,18 раза). Информация была направлена
в Тихоокеанское морское управление и
Управление Роспотребнадзора по Хаба‐
ровскому краю для принятия мер по компе‐
тенции37.
Таким образом, в настоящее время в связи
с мерами, принятыми органами исполни‐
тельной власти и контрольно-надзорными
органами, а также самими стивидорными
компаниями ситуацию удалось изменить к
лучшему, а именно к снижению количества
жалоб от населения.
Отмечу, что во время рабочих поездок
Уполномоченного по правам человека в Ха‐
баровском крае в Ванинский и Советско-Га‐
ванский районы всегда уделяется особое
внимание справедливым требованиям людей
об обеспечении их права на чистый воздух.
Несмотря на то, что проблема загрязне‐
ния атмосферного воздуха угольной пылью
36,37

в г. Советская Гавань не приобрела широкой
известности в отличие от ситуации в рп. Ва‐
нино, тем не менее, данная тема для жителей
городского поселения остается актуальной и
находится на контроле регионального омбуд‐
смена, который поддерживает постоянный
контакт с местным населением.

Рабочая поездка Уполномоченного по правам человека в
Хабаровском крае И.И. Чесницкого в г. Советская Гавань с
целью контроля за соблюдением прав граждан в ООО
«Компания «Ремсталь», октябрь 2017 года

Уполномоченный по правам человека в
Хабаровском крае Чесницкий И.И. с рабочей
поездкой побывал на производственной пло‐
щадке ООО «Ремсталь» и оценил степень
экологической безопасности объекта.

Рабочая поездка Уполномоченного по правам человека в
Хабаровском крае И.И. Чесницкого в рп. Ванино с целью
контроля за соблюдением прав граждан в АО «Ванинский
морской торговый порт», июнь 2019 года

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

Письмо министерства природных ресурсов Хабаровского края от 06.07.2019 № 12.3.5315516.
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Учитывая
социальную
значимость
проблемы и необходимость постоянного
контроля ситуации, Уполномоченным по
правам человека в Хабаровском крае и
дальше, в рамках регулярного взаимодей‐

ствия с местным населением, будет продол‐
жаться мониторинг соблюдения прав
граждан на чистый воздух.
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стивидорными компаниями Хабаровского края

39

40

38
39

Письмо Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора от 17.07.2019 № 0610/6723.
Письмо Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю от 25.06.2019 № 02.46825.
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Письмо прокуратуры Хабаровского края от 17.07.2019 № 7/3222019925.
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Письмо Ванинской транспортной прокуратуры от 25.06.2019 № 0121/2019.
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Письмо прокуратуры Хабаровского края от 17.07.2019 № 7/3222019925.
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Ранее в настоящем докладе отмечалось,
что в Сахалинской области проблема за‐
грязнения воздуха угольной пылью при осу‐
ществлении открытой перевалки угля на
территории терминалов морских портов
ООО «Невельский морской торговый порт»,
ПАО «Холмский морской торговый порт»,
ООО «Порт Углегорский», ООО «Угольный
морской порт Шахтерск» является одной из
актуальных43.
В Докладе о состоянии и об охране окру‐
жающей среды в Сахалинской области в
2017 году указано, что согласно рассчитан‐
ным критериям загрязненности, атмосфер‐
ный воздух в г. Невельске характеризуется
повышенным уровнем загрязненности.
Сезонные максимумы концентрации за‐
грязняющих примесей отмечались в г. Не‐
вельске в августе (взвешенные вещества,
оксид азота, сажа). Наибольший вклад в за‐
грязнение атмосферного воздуха населенных
пунктов Невельского района вносили пыль, а
также диоксид азота, формальдегид44.
Не менее сложная ситуация складывается
в Углегорском районе на территории морско‐
го порта Шахтерск.

Органами прокуратуры по результатам
проверок, проведенных, в том числе сов‐
местно с сотрудниками Росприроднадзора,
приняты меры прокурорского реагирования
в виде внесения представлений об устране‐
нии выявленных нарушений.
Кроме того, прокуроры обращаются в су‐
ды Сахалинской области с исковыми заявле‐
ниями в интересах неопределенного круга
лиц с требованиями о понуждении устра‐
нить нарушения санитарно-эпидемиологиче‐
ского и природоохранного законодательства.
Так, рассмотрено дело № 2-4/2018 в Невель‐
ском городском суде Сахалинской области,
№ 2-1590/2017, № 12-73/2018, № 21588/2017, № 2-1589/2017 в Углегорском го‐
родском суде Сахалинской области45.
Несмотря на принятие большого количе‐
ства мер по борьбе с угольной пылью при
открытой перевалке угля (установка систем
пылеподавления, усовершенствование лив‐
невой канализации, создание санитарно-за‐
щитной зоны) данная проблема в настоящее
время продолжает существовать.

Угольная пыль накрыла центр Невельска, 20 декабря 2018 г.,
https://sakhalin.info/news/list61/163138

Письмо Уполномоченного по правам человека в Сахалинской области от 27.06.2019 № 52.
http://mpr.sakhalin.gov.ru/fileadmin/doc/dokladi/doklad2017.pdf , Доклад о состоянии и об охране окружающей
среды в Сахалинской области в 2017 году, С. 16.
45 Письмо Уполномоченного по правам человека в Сахалинской области от 27.06.2019 № 52.
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Письмо Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора от 17.07.2019 № 0610/6723.
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В Камчатском крае деятельность по
перегрузке угля на морские суда ведут
стивидорные компании ООО «Рыболовецкая

фирма «Алаид» и АО «ПетропавловскКамчатский морской торговый порт»47.
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Письмо Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора от 17.07.2019 № 0610/6723.
Письмо Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае от 08.07.2019 № УПЧ/739.
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На территории Магаданской области до‐
бычу угля ведут три предприятия: ООО «Ко‐
лымская угольная компания» (Сусуманский
городской округ), ООО «Ассоциация дело‐
вого сотрудничества» (Сусуманский го‐
родской округ), ООО «Северо-Восточная
угольная компания» (Омсукчанский го‐
родской округ).
В связи с отдаленностью угледобываю‐
щих предприятий от населенных пунктов,
при проведении погрузочных работ и пере‐
валке угля угольная пыль не оказывает воз‐
действия
на
селитебные
зоны.
На
предприятиях осуществляются мероприятия
по сокращению негативного воздействия на
окружающую среду при производстве гор‐
ных работ, в том числе орошение пылящих
поверхностей.
Деятельность по разгрузке угля, осуще‐

ствляемая ПАО «Магаданский морской тор‐
говый порт», ООО «Эвенский морской
торговый порт» и ОАО «Колымская судоход‐
ная компания «Пристань Сеймчан», не оказы‐
вает
существенного
воздействия
на
окружающую среду по причине незначитель‐
ности объемов перевалки, в том числе ввиду
отсутствия потребностей в отгрузке угля для
доставки иным потребителям на территории
субъектов Российской Федерации.
Вместе с тем, ПАО «Магаданский мор‐
ской торговый порт» при осуществлении де‐
ятельности с целью сокращения выбросов
загрязняющих веществ на объектах инфра‐
структуры морского транспорта использует
новые технологические способы перевалки
угля, в том числе новые грузозахватные и
грузоподъемные механизмы, а также сред‐
ства пылеподавления49.
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Письмо министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области от 15.07.2019 №3030/1204.
Письмо Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора от 17.07.2019 № 0610/6723.
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В Чукотском автономном округе с 2016
года по настоящее время обращения граждан
по проблемам загрязнения атмосферного
воздуха в адрес Уполномоченного по правам
человека не поступали, меры прокурорского

реагирования в отношении организаций,
осуществляющих на территории округа
перевалку
сухих
грузов
(угля),
не
51
принимались .

ИНФОРМАЦИЯ
о проверках контрольно-надзорных органов выполнения требований
природоохранного законодательства стивидорными компаниями
Чукотского автономного округа
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Письмо Уполномоченного по правам человека в Чукотском автономном округе от 11.07.2019 №1517/273.
Письмо Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора от 17.07.2019 № 0610/6723.
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Из вышеприведенной информации следу‐
ет, что деятельность стивидорных компаний
на
территории
Дальневосточного
федерального
округа
систематически
контролируется надзорными органами, про‐
водятся плановые и внеплановые проверки,
в том числе по фактам поступления много‐
численных обращений граждан и фиксации
превышений ПДК угольной пыли в атмо‐
сферном воздухе в зоне влияния предприя‐
тий; выявляются нарушения; компании и их
должностные лица привлекаются в админи‐
стративной ответственности.
При этом осуществляется превентивная и
организационно-методическая работа, в
компании направляются инструктивные
письма, предостережения. Актуальные во‐
просы охраны атмосферного воздуха от
угольной пыли и защиты прав граждан на
благоприятную окружающую среду обсу‐
ждаются на совещаниях различного уровня с
принятием решений с конкретными сроками
исполнения и ответственными должностны‐
ми лицами.
Отмечу, что реализуемые отдельными
стивидорами природоохранные меры не
способствуют кардинальным изменениям
экологической обстановки в регионах, по‐

скольку в 2019 году в ходе контрольных ме‐
роприятий также выявлялись комплексные
нарушения.
Вместе с тем размер штрафных санкций и
их количество, налагаемых в отношении на‐
рушителей природоохранного законодатель‐
ства, не являются сдерживающим фактором
совершения нарушений. Суммарный размер
наложенных административных штрафов в
сотни раз меньше того ущерба, который на‐
несен здоровью граждан и окружающей при‐
роде, и, тем более, прибыли стивидорных
компаний.
Такое положение не может не тревожить
как государственные органы, так и обще‐
ственность. Особую роль в легализации эко‐
логических проблем в целом, и проблемы
«угольной пыли» в частности играет обще‐
ственное мнение, которое выражается обще‐
ственными организациями, общественными
экологическими инспекторами и простыми
гражданами с активной жизненной позици‐
ей.
Многие проблемы стали заметны благода‐
ря таким источникам и решаются усилиями
государства, а также институтов гражданско‐
го общества.
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Глава 3. Проблемы в реализации прав граждан на благоприятную
окружающую среду в населенных пунктах Дальнего Востока
с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха
пылью, вызванной открытой перевалкой сухих грузов (угля)
и предложения по их решению
Анализ ситуации по соблюдению консти‐
туционных прав граждан на благоприятную
окружающую среду, сложившейся в насе‐
ленных пунктах Дальнего Востока с наи‐
большим уровнем загрязнения атмосферно‐
го воздуха пылью, вызванной открытой
перевалкой сухих грузов (угля), позволил
выявить следующие системные проблемы.
Следует отметить, что большое влияние
на уровень загрязнения воздушного бассей‐
на на территории Дальнего Востока оказыва‐
ют климатические условия, в частности дли‐
тельный зимний период, частые ветра и т.д.
Пыль над угольными терминалами Дальнего
Востока поднимается зимой в морозы, при
низкой влажности и сильных ветрах.
Использование известных пылеподавляю‐
щих систем (пылезаградительные и пыле‐
улавливающие конструкции, снегогенерато‐
ры для укрытия угольных складов снегом,
распылители воды или незамерзающих
растворов в зоне пылеобразования и др.) в
условиях Дальнего Востока малоэффектив‐
но. Кроме того, они требуют значительных
объемов дополнительных ресурсов (вода,
электроэнергия и т.д.).
Их использование, к сожалению, не при‐
вело к решению проблемы, ни один порт не
стал безопасным для окружающих террито‐
рий и жителей близлежащих поселений.
По мнению Дальневосточного научно-ис‐
следовательского, проектно-изыскательского
и конструкторско-технологического институ‐
та морского флота закрытые технологии
перевалки навалочных грузов (угля) – это
единственный реальный путь решения
проблемы пыления при строительстве новых
угольных комплексов в условиях Дальнего
Востока53.
Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Хабаровского края также предла‐

гает в целях исключения негативного воз‐
действия на окружающую среду при проек‐
тировании и строительстве новых перегру‐
зочных терминалов использовать технологии
закрытой перевалки сыпучих грузов54.
В то же время, согласно позиции Тихо‐
океанского морского управления Росприрод‐
надзора55, в связи с отсутствием в настоящее
время нормативных правовых актов или
иных документов, официально определяю‐
щих понятие закрытой перевалки угля, а так‐
же перечень мер и характеристик техноло‐
гий, с использованием которых будет достиг‐
нут процесс полностью закрытой перевалки
угля, невозможно в полном объеме осуще‐
ствлять надлежащий экологический надзор.
В связи с чем, целесообразно федераль‐
ным органам исполнительной власти (Мин‐
транс России совместно с заинтересованны‐
ми ведомствами) в целях правового регули‐
рования закрытой перевалки угля разрабо‐
тать вышеуказанные нормативные акты. Их
принятие позволит хозяйствующим субъек‐
там привести деятельность по закрытой
перевалке угля в соответствие с законода‐
тельно установленными требованиями.
Также поддерживаются предложения Ти‐
хоокеанского морского управления в части
необходимости создания нормативно-мето‐
дической базы для правового регулирования
следующих вопросов:
- процедуры отбора проб поверхностных
и морских вод, льда и снега для определения
экстремально высокого уровня загрязненно‐
сти, возникшего в результате аварийных
сбросов и выбросов угольной пыли;
- методики инструментального отбора
проб атмосферного воздуха от неорганизо‐
ванных источников выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух;
- порядка организации погрузо-разгрузоч‐

Статья «Пылящие порты Дальнего Востока: старая проблема и современное решение» (ОАО «ДНИИМФ»).
Письмо министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края от 11.07.2019 № 01.1.11173.
55 Письмо Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора от 17.07.2019 № 0610/6723.
53

54
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ных работ с углем на территории портов в
целях воспрепятствования загрязнению
угольной пылью компонентов окружающей
среды (закрытая перевалка).
Одновременно считаю целесообразным
поддержать внесение угольной пыли в феде‐
ральный классификационный каталог отхо‐
дов (ФККО), как отход производства.
Кроме того, учитывая успешный опыт
Приморского края в части подписания Со‐
глашений о взаимодействии в рамках выпол‐
нения мероприятий, направленных на
обеспечение благоприятных экологических
условий для жизни и здоровья населения,
положительную динамику по минимизации
негативного воздействия на окружающую
среду при перевалке угля в морских портах,
повышение ответственности стивидорных
организаций
считаю
целесообразным
предложить Минтрансу России закрепить
указанный опыт в соответствующих право‐
вых актах и методических рекомендациях, а
также тиражировать его в морских портах
субъектов Российской Федерации56.
Решение данных вопросов позволило бы
более эффективно применять меры админи‐
стративного воздействия при выявлении на‐
рушений в области охраны атмосферного
воздуха, допущенных в результате деятель‐
ности по перевалке пылящихся грузов
(угля).
С учетом мнения Управления Росприрод‐
надзора по Приморскому краю в целях ре‐
шения данной проблемы предлагается
внести изменения в постановление Прави‐
тельства Российской Федерации от 28 сентя‐
бря 2015 года № 1029 «Об утверждении
критериев отнесения объектов, оказываю‐
щих негативное воздействие на окружаю‐
щую среду, к объектам I, II, III и IV
категорий» и отнести объекты, оказывающие
негативное воздействие на окружающую
среду в части загрязнения атмосферного воз‐
духа в результате перевалки угля открытым
способом, к объектам I категории.
При этом хозяйствующие субъекты, экс‐
плуатирующие такие объекты, будут обяза‐
ны разрабатывать и утверждать новые

доступные технологии, область применения
которых утверждена распоряжением Прави‐
тельства Российской Федерации от 24 дека‐
бря 2014 года № 2674-р, что позволит
минимизировать негативное воздействие на
окружающую среду57.
Важным аспектом в области охраны окру‐
жающей среды в соответствии со статьей 68
Федерального закона «Об охране окружаю‐
щей среды» является общественный эколо‐
гический контроль, который осуществляется
в целях реализации права каждого на благо‐
приятную окружающую среду и предотвра‐
щения нарушения законодательства в
области охраны окружающей среды.
По мнению главного управления регио‐
нального государственного контроля и ли‐
цензирования Правительства Хабаровского
края в охране экологии края активное уча‐
стие принимают граждане, на добровольных
началах работает 31 общественный инспек‐
тор58.
Учитывая такой положительный опыт, це‐
лесообразно во всех проблемных регионах
активизировать участие общественных эко‐
логических контролеров по защите права
граждан дышать чистым воздухом, а не
угольной пылью. Поэтому, по-прежнему, ак‐
туальна и современна цитата Ромена Ролла‐
на: «Первая обязанность того, кто хочет
быть здоровым, – очистить вокруг себя воз‐
дух».
Также следует обратить внимание на
недостаточный объем научных исследований
в области загрязнения атмосферного возду‐
ха, суммарного вреда от угольной пыли, при‐
чиненного
окружающей
среде
(атмосферному воздуху, почвам, водным
биологическим ресурсам) и здоровью чело‐
века.
На территории дальневосточного макро‐
региона отдельные научные исследования в
этой области проводит Дальневосточный фе‐
деральный университет (ДВФУ), в котором
имеется соответствующий научно-техниче‐
ский потенциал и материальная база для ор‐
ганизации
комплексного
мониторинга
загрязнения атмосферного воздуха в Дальне‐

Письмо Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора от 17.07.2019 № 0610/6723.
Письмо Уполномоченного по правам человека в Приморском крае от 10.07.2019 № УПЧ2117/288.
58 https://toz.su/archive1/?element_id=145076, Статья «Более 110 экологических нарушений выявлено с начала года».
56
57
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восточном федеральном округе.
Учеными ДВФУ подготовлена программа
комплексной оценки влияния взвешенных
частиц (на примере морского угольного тер‐
минала в г. Находка) с разработкой средств и
способов снижения негативного воздействия
на окружающую среду и человека, которая
приведена в приложении к настоящему
докладу59.
При заинтересованности в этом проекте
Администрации Приморского края, руково‐
дителей соответствующих органов местного
самоуправления муниципалитетов Примор‐
ского края, стивидорных компаний и выде‐
лении финансовых средств на эти цели,
данный проект может быть реализован сила‐
ми специалистов университета.
Опыт работы сотрудников Тихоокеанско‐
го института географии Дальневосточного
отделения Российской академии наук в каче‐
стве экспертов в вопросах, связанных с
проблемами экологии, свидетельствует о
том, что в последние годы дальневосточных
ученых практически не привлекают к пред‐
проектным исследованиям.
В качестве примера можно привести ре‐
зультаты инженерно-экологических изыска‐
ний при проектировании строительства
угольного терминала «Порт Вера». Так, ра‐
диационное обследование территории пред‐
полагаемого
места
строительства
и
прилегающей территории либо не проводи‐
лось, либо его выполняли не специалисты.
В статье «Радиоактивное загрязнение по‐
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Письмо ДВФУ от 01.07.2019 № 1202/433.
Журнал «Вестник ДВО РАН», №4, 2017, С. 96104.

луострова Дунай (Приморский край) в свете
перспектив строительства промышленных
объектов на его территории» авторами Кон‐
дратьевым И.И. и Лишавским С.С. приведе‐
ны ранее не публиковавшиеся материалы с
результатами обследования радиоактивного
следа на полуострове Дунай, образовавшего‐
ся в результате выпадения радиоактивных
частиц при аварии на атомной подводной
лодке в бухте Чажма в 1985 году60. В связи с
проектом сооружения на берегу Уссурийско‐
го залива в районе выхода радиоактивного
следа на побережье терминала для перевал‐
ки угля «Порт Вера», а также планами осво‐
ения территории данная работа может быть
полезна для исполнителей экологических ис‐
следований в этом районе.
Поэтому научным сообществом предлага‐
ется проводить эколого-географические ис‐
следования
при
проектировании
промышленных объектов на Дальнем Восто‐
ке с обязательным участием научных сотруд‐
ников и специалистов, работающих в
макрорегионе.
Считаю, что такое мнение заслуживает
внимания и его реализация наряду с иными
вышеизложенными предложениями по ре‐
шению проблем территорий Дальнего Вос‐
тока, загрязненных угольной пылью, будет
способствовать обеспечению конституцион‐
ных прав граждан на благоприятную окру‐
жающую среду и повышению качества
атмосферного воздуха, существенно влияю‐
щего на здоровье населения.
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Приложение
ПРОГРАММА – ПРОЕКТ
Комплексная оценка воздействия морского угольного терминала на
окружающую природную среду, человека и разработка средств и способов
борьбы с угольной пылью61
Содержание программы
1. Обзор и анализ мирового опыта негативного воздействия технологических процессов
перевалки сыпучих и пылящих грузов на морских угольных терминалах на окружающую
природную среду и человека.
2. Разработка системы мониторинга окружающей природной среды для морских угольных
терминалов:
2.1. Параметры мониторинга.
2.2. Критерии мониторинга.
2.3. Инструменты мониторинга.
2.4. Администрирование системы мониторинга.
3. Оценка воздействия угольной пыли с различных месторождений на здоровье человека:
3.1. Оценка воздействия угольной пыли на здоровье разных категорий работников
терминала.
3.2. Оценка воздействия угольной пыли на здоровье населения, проживающего в районе
угольного терминала.
4. Организация и технология погрузо-разгрузочных работ:
4.1. Изучение оборудования, используемого на угольных терминалах.
4.2. Изучение организации погрузо-разгрузочных работ на терминале.
4.3. Оценка эффективности применяемых машин и механизмов на терминале по фактору
пылеобразования.
5. Изучение морфологических, химических и физико-механических свойств
перегружаемых углей.
6. Моделирование процессов пылеобразования, динамики пылевых потоков при
различных природно-климатических условиях и транспортно-технологических операциях.
6.1. Разработка моделей рассеивания пылевых потоков при различных транспортнотехнологических процессах на морском угольном терминале:
6.1.1. Разработка моделей и методики моделирования.
6.1.2. Разработка модели поведения угольной пыли в воздухе.
6.1.3. Разработка модели поведения угольной пыли в морской воде.
6.1.4. Разработка модели распределения угольной пыли в донных грунтах.
6.1.5. Разработка модели воздействия угольной пыли на морскую биоту.
7. Разработка, проектирование эффективных и оптимальных средств и способов
пылеподавления и пылеулавливания на морских угольных терминалах с учетом природноклиматических условий, географического положения терминала и транспортнотехнологической схемы перевалки угля.
7.1. Разработка средств борьбы с пылью при разгрузке вагонов.
7.1.1. Система и схемы обеспыливания на вагоноопрокидывателе.
7.1.2. Пылеподавление при разгрузке вагонов кранами и другими механизмами.
7.2. Мероприятия по борьбе с угольной пылью при дроблении и сортировке угля.
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7.3. Мероприятия, снижающие запыленность воздуха на угольном терминале при
транспортировании угля в штабели (угольный склад).
7.3.1. Борьба с пылью при перевалке угля перегрузочными машинами и механизмами.
7.3.2. Борьба с пылью при формировании штабелей угля-стакерами.
7.3.3. Борьба с пылью при разгрузке складов (расформировании складов) - реклаймерами.
7.3.4. Борьба с пылью на стакерах-реклаймерах.
7.3.5. Борьба с пылью на перегрузочных узлах ленточных конвейеров.
7.4. Мероприятия по борьбе с пылью при загрузке угля в трюм.
7.4.1. При работе судопогрузочной машины.
7.4.2. При работе кранами.
7.5. Разработка средств и способов борьбы с пылью, снижающих срыв угольной пыли со
штабелей угля.
7.5.1. Определение оптимальных размеров угольных штабелей.
7.5.2. Выбор реагентов для орошения штабелей в холодный период года.
7.6. Разработка эффективных схем установки ветрозащитных экранов (штор) в
зависимости от природно-климатических и географических факторов в районе терминала и
технологических схем перевалки угля «вагон-трюм».
7.6.1. Рекомендации по выбору материалов для ветрозащитных штор.
7.6.2. Эффективные схемы установки ветрозащитных штор в зависимости от природноклиматических и географических условий.
7.6.3. Лесопосадки по периметру угольного терминала.
7.7. Мероприятия, снижающие процесс пылеобразования на угольных терминалах, вынос
пыли в атмосферу и ее осаждение на морскую акваторию порта.
7.7.1. Уборка отложившейся пыли на территории угольного терминала сухими способами.
7.7.2. Смыв угольной пыли водой и ее очистка на терминале.
7.7.3. Проектирование очистных сооружений.
7.8. Комплексное обеспыливание на морских угольных терминалах.
8. Оценка эффективности разработанных противопылевых мероприятий на морских
угольных терминалах.
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кафедрой «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» Инженерной школы ДВФУ;
Блиновская Я.Ю. – доктор технических наук, академик МАНЭБ, профессор кафедры
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях и защиты окружающей среды» Инженерной
школы ДВФУ;
Олишевский А.Т. – кандидат технических наук, доцент кафедры «Безопасность в
чрезвычайных ситуациях и защиты окружающей среды» Инженерной школы ДВФУ.
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