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Организационные документы по охране атмосферного воздуха

5. Эксплуатация ГОУ
п.7, ст. 16, 30 Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ
На предприятии, имеющем газоочистные и пылеулавливающие установки, должна быть следующая документация:
- приказ по предприятию о назначении лица, ответственного за эксплуатацию и обслуживание установок очистки газа;
- должностные инструкции для персонала обслуживающего установки очистки газа,
- паспорта на каждую установку очистки газов;
- план проверок эффективности работы газоочистного оборудования;
- инструкции по эксплуатации и обслуживанию установок очистки газа;
- приказ о порядке ведения журналов учета работы установок очистки газов;
- график планово-предупредительного (текущего) ремонта установок очистки газа.
6. Замеры по токсичности и дымности автотранспорта (вести журнал или предоставлять
протоколы замеров токсичности и дымности, если контрольные замеры проводятся по договору
на другом предприятии при этом необходимо заключение договора, если силами предприятия,
то иметь документы подтверждающие своевременную поверку приборов).
- ст. 45 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
- т. 17, п.1 ст. 30 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ.
7. Журналы первичного учета по форме ПОД-1, 2, 3.
ст. 30 Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ.
ПОД-1 «Журнал учета стационарных источников загрязнения и их характеристик» (для источников, которые контролируются инструментальным путем),
ПОД-2 «Журнал учета выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха”( для учета
выполнения предприятием мероприятий по сокращению количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, если такие мероприятия предусмотрены проектом ПДВ),
ПОД-3 «Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих установок» (учет работы
газоочистных и пылеулавливающих установок)
8. Отчет по форме федерального статистического наблюдения 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха».
- ст. 67 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ,
- ст.25, ст.30 Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ,
Форма 2-ТП-воздух (срочная) - Приказ Росстата от 29.06.2011 № 336 (ежегодно до 7 июля после
отчетного периода)
Форма 2-ТП-воздух - Приказ Росстата от 09.08.2012 № 441 (ежегодно до 22 января после отчетного периода)
9. Документы лаборатории предприятия по контролю негативного воздействия на окружающую среду (при наличии):
- положение о лаборатории, ее паспорт;
- документы по аккредитации (аттестации);
- свидетельства о поверке средств измерений органами государственной метрологической
службы;
- паспорта на государственные стандартные образцы состава и свойств контролируемых объектов;
- результаты внутреннего и внешнего контроля качества выполняемых измерений;
- акты отбора проб и журналы их регистрации;
- аттестованные методики выполнения измерений;
- журналы результатов контроля воздействий на окружающую среду.
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