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Введение

В  рамках  реализации  проекта  «Чем  дышит  Омская  область?»  (в

рамках  Всероссийской  программы  «Реки  России»)  в  2016  года  силами

Общероссийской  общественной  организации  «Зелёный  патруль»  был

проведен  ряд  научно-исследовательских  и  практических  мероприятий  по

проекту  на  территории  Омской  области.  В  частности,  была  проведена

обработка  информации  поступающей  в  адрес  «Зеленого  патруля»,  через

«Первую  народную  экологическую  карту  России»,  общественные

объединения и инициативные группы граждан.

Проведена  оценка  степени  негативного  воздействия  каждого

источника  аэропромвыбросов  на  окружающую  среду  региона.  Были

выявлены  места  несанкционированного  складирования  коммунальных  и

промышленных отходов.

Собраны  фондовые  материалы,  в  том  числе  и  государственные

статистические доклады о состоянии окружающей среды Омской области. 

На  основе  анализа  архивных  документов,  научно-технической

документации,  специализированных  отчетов  и  докладов  о  состоянии

окружающей  среды,  баз  данных  местных  и  региональных  СМИ  и  других

источников, был разработан детальный план по проведению экспедиционных

исследований на территории региона. 

Экспедиционные  исследования  проводились  силами  сотрудников

общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» при участии

местных  активистов,  представителей  экологической  общественности

региона, журналистов СМИ Омской области. 

Химический  анализ  отобранных  проб  атмосферного  воздуха  был

проведен  в  сертифицированной  аналитической  лаборатории  Федерального

государственного  бюджетного  учреждения  «Центра  по  монитирингу

окружающей  среды»   (  ЦМС)  «Обь-Иртышского  управления  по

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Росгидромета.
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Результаты  выполненных  экспедиционных  работ,  практических

мероприятий  и  рекомендации  по  улучшению  экологической  ситуации  на

территории Омской области представлены в данном отчете.

В  ходе  проекта  подготовлены  обращения  в  специально

уполномоченные  государственные  органы  власти  для  оперативного

реагирования  и  принятия  мер  по  выявленным  фактам  нарушений

природоохранного законодательства.
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Состояние окружающей среды на территории Омской области

Оценка загрязнения атмосферного воздуха, проведенная экспертами
ОО «Зелёный патруль» в Омской области

В целом,  по  оценкам различных специалистов,  состояние  здоровья

населения  на  30-40  %  зависит  от  состояния  и  загрязнения  атмосферного

воздуха. 

При  этом  понимание  экологической  ситуации  в  крупном

промышленном городе невозможно без объективной и всесторонней научной

оценки состояния среды обитания человека и ее влияния на здоровье. 

Рисунок 1. Отбор проб атмосферного воздуха экспертами «Зеленого

патруля» в г.Омск.

Фенол,  является  высокотоксичным  химическим  соединением,

обладающим  рядом  токсических  свойств.  Источниками  его  являются

выбросы промышленных предприятий и автотранспорта,  а также продукты

истирания автомобильных шин в ходе эксплуатации.

Среди  органических  веществ,  загрязняющих  атмосферу  и  почвы

особое  место  занимают  полициклические  ароматические  углеводороды
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(ПАУ). 

Эти соединения относятся к экотоксикантам 1-го класса опасности,

поскольку  многие  из  них,  обладают  мутагенными  и  канцерогенными

свойствами и способны к накоплению в природных объектах. 

В  атмосфере  ПАУ  преимущественно  сорбированы  на  твердых

частицах  аэрозоля.  Размеры  частиц  в  значительной  степени  определяют

дальнейшее  поведение  ПАУ,  их  осаждение  из  атмосферного  воздуха  и

перенос воздушными массами в направлении доминирующих ветров. 

Рисунок 2. Направление ветра по данным метеостанций г. Омска.

Выпадение  ПАУ при  сухом осаждении,  с  атмосферными  осадками

приводит к накоплению их в почвах и поверхностных водах.

Бенз(а)пирен,  как  и  все  ПАУ  —  главным  образом  результат

технического  прогресса,  следствие  деятельности  человека.  Основными

источниками  загрязнения  атмосферного  воздуха  бенз(а)пиреном  являются

сжигание  твердых  и  жидких  органических  веществ,  в  том  числе  угля  и

нефтепродуктов, древесины, отходов.

В г. Омске основным источником поступления бенз(а)пирена в воздух

являются  предприятия  топливноэнергетического  комплекса,  чем

обуславливаются  его  наибольшие  концентрации  в  атмосферном  воздухе  в

холодное время года, т.е. в период отопительного сезона.

Взвешенные вещества.  Основные источники загрязнения атмосферы
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городов  взвешенными  веществами  –  предприятия  металлургии,

теплоэнергетики,  стройматериалов,  коммунальные  и  производственные

котельные, а также вторичное загрязнение.

Увеличение загрязнения атмосферного воздухе пылью на 10% может

способствовать  вероятностно  достоверному  увеличению  заболеваемости

детей  над  соответствующим  минимальным  уровнем  распространенности

патологии  до   1  года  на  1%;  в  возрасте  1-2  года  у  девочек  на  4,6%,  у

мальчиков  на  6,6%;  3-6  лет  у  девочек  на  6,9%,  у  мальчиков  на  3,75%;  в

возрасте 7-14 лет заболеваемость возрастает в пределах 2% как у девочек, так

и у мальчиков.

Диоксид  серы.  Диоксид  серы  SO2 образуется  в  процессе  сгорания

серосодержащих ископаемых видов топлива, в основном угля, а также при

переработке  сернистых  руд.  Основные  источники  загрязнения  атмосферы

диоксидом серы – предприятия цветной металлургии, теплоэнергетики.

Доля диоксида серы в выбросах автотранспорта  незначительна (1-2

%), основным источником этого загрязнителя является промышленность. 

Длительное воздействие диоксида серы на человека приводит вначале

к потере вкусовых ощущений, стесненному дыханию, а затем – к воспалению

или  отеку  лёгких,  перебоям  в  сердечной  деятельности,  нарушению

кровообращения и остановке дыхания.

Оксид углерода. Бесцветный газ, не имеющий запаха, известен также

под названием «угарный газ».  Образуется в результате неполного сгорания

ископаемого топлива (угля, газа, нефти) в условиях недостатка кислорода и

при низкой температуре. 

Основные  источники  загрязнения  атмосферы  оксидом  углерода  –

коммунальные  и  производственные  котельные,  предприятия  металлургии,

автотранспорт.

Основные  источники  загрязнения  атмосферы  диоксидом  серы  –

предприятия цветной металлургии, теплоэнергетики.
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Соединения  азота.  Во  всех  процессах  горения  образуются  оксиды

азота,  причем большей частью, в виде монооксида. Чем выше температура

сгорания, тем интенсивнее идет образование оксидов азота. 

Другим  источником  оксидов  азота  являются  предприятия,

производящие азотные удобрения, азотную кислоту и нитраты, анилиновые

красители, нитросоединения. 

Все  оксиды азота  физиологически активны и относятся  к третьему

классу опасности. Оксид азота очень реакционноспособное соединение, при

обычной температуре NO соединяется с кислородом с образованием NO2. 

Диоксид  азота.  Один  из  основных  загрязнителей  атмосферного

воздуха  и  рекомендован  Всемирной  организацией  здравоохранения  для

обязательного контроля в атмосферном воздухе городов. 

Исследования Всемирной организации здравоохранения показывают,

что экспозиция по диоксиду азота в атмосферном воздухе может приводить

как  к  острым,  так  и  к  хроническим  эффектам  на  здоровье,  особенно  у

восприимчивой  части  населения,  к  которым  относятся  люди,  страдающие

хроническими заболеваниями дыхательных путей, и дети. 

Оксид азота. Оксид азота NO – сильный яд, оказывающий влияние на

ЦНС, вызывающий поражение крови за счёт связывания гемоглобина. 

Формальдегид. Образуется при неполном сгорании жидкого топлива,

поступает  в  атмосферу  также  в  смеси  с  другими  углеводородами  от

предприятий черной металлургии и др. 

Кроме того,  формальдегид может образовываться в результате цепи

химических реакций взаимодействия углеводородов с оксидами азота. 

Поэтому  его  высокие  концентрации  могут  создаваться  вследствие

общего  высокого  загрязнения  атмосферного  воздуха  города.  Негативное

воздействие  формальдегида  обусловлено  его  высокой  реакционной

способностью.

Выбросы  формальдегида  промышленными  предприятиями  и

автотранспортом невелики. 
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Формирование  высоких  концентраций  формальдегида  в  атмосфере

происходит  в  основном  вследствие  протекания  окислительно-

восстановительных  реакций  с  участием  метана,  продуктов  природного

топлива,  оксидов  азота.  При  этом  метан  является  одним  из  исходных

продуктов для образования формальдегида в атмосфере. 

Образование  формальдегида  в  атмосфере  городов  в  значительной

степени  определяется  фотохимическими  реакциями,  протекающими  в

атмосфере.  При  этом,  чем  выше  температура  воздуха,  тем  интенсивнее

протекают реакции и выше концентрация формальдегида.

Сероводород.  Площадь  и  ориентация  областей  повышенных

концентраций  зависит  от  погодных  условий,  однако  жители  города,

постоянно проживающие вблизи источников загрязнения, регулярно вдыхают

воздух, в котором присутствует сероводород. 

Загрязнение  воздуха  этим  веществом  влияет  на  заболеваемость

системы  кровообращения,  органов  пищеварения  и  появление  нервных

расстройств.

На территории Омской области 674 хозяйствующих субъекта, имеют

15597 стационарных источника загрязнения атмосферного воздуха. Которые

ежегодно выбрасывают в атмосферу 201,5 тыс. тонн загрязняющих веществ. 

 Промышленность

По  данным  территориального  органа  Федеральной  службы

государственной  статистики  по  Омской  области  масса  выбросов

загрязняющих  веществ  в  атмосферу  от  стационарных  источников  за

отчетный год составляет 1958,4 тыс. т.

На  город  Омск  приходится  более  85  %  выбросов  загрязняющих

веществ в атмосферу, а именно 171,4 тыс. тонн загрязняющих веществ

В регионе широко развита  также транспортная инфраструктура.  По

территории  области  проходит  сеть  магистральных  газо-  и  нефтепроводов,
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которые  наравне  с  промышленностью оказывают значительное  негативное

воздействие на состояние окружающей среды.

В  отличие  от  промышленных  предприятий  подразделения

трубопроводного  транспорта  расположены  в  сельских  районах  области.  В

этих  подразделениях  все  выбросы  загрязняющих  веществ,  отходящие  от

стационарных источников, поступают в атмосферу без очистки. 

ТАБЛИЦА 1. ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 

АТМОСФЕРУ НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу В тыс. тонн

Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, всего: 2039,7 

В том числе, - твердых веществ 1787,8 

- жидких и газообразных веществ, из них: 251,9 

диоксид серы 57,0 

оксид углерода 107,2 

оксиды азота 32,3 

Углеводороды (без ЛОС) 13,6 

ЛОС 41,0 

прочие 0,8 

На  территории  региона  1053  предприятий  подлежат  федеральному

государственному экологическому надзору, на их долю приходится большая

часть  общего  количества  выбрасываемых  веществ  от  стационарных

источников.
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Рисунок 3. Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от

стациионарных источников в г.Омск.

Промышленные предприятия г.Омск осуществлять производственный

экологический контроль в соответствии с действующими природоохранными

нормативными документами, которыми являются:

- федеральные нормативные правовые акты и стандарты в области

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;

-  федеральные  нормативные  и  методические  документы,

утвержденные  или  согласованные  специально  уполномоченными

государственными  органами  в  области  охраны  окружающей  среды,

определяющие критерии и величины предельно допустимых нормативов или

лимитов воздействия на компоненты окружающей природной среды, лимитов

размещения  отходов,  порядок  и  методы  контроля  соблюдения

природоохранных норм и нормативов, ответственность за их нарушения;

- отраслевые нормативные  и  методические  документы в  области

охраны окружающей среды и природных ресурсов;

-  региональные  нормативные  и  методические  документы,

утвержденные  или  согласованные  с  территориальными природоохранными

органами.

Однако, судя по многочисленным жалобам жителей г.Омск, некоторые
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предприятия  города  осуществляют  производственный  экологический

контроль  не  в  полной  мере,  или  даже  с  нарушениями  действующего

законодательства.

Рисунок 4. Выброс загрязняющих веществ от ТЭЦ-4 г.Омск.

В  адрес  муниципальных  экологических  служб  г.Омск  регулярно

поступают  жалобы  и  обращения  граждан  на  загрязнение  атмосферного

воздуха при работе предприятий Октябрьского округа г.Омск.

По результатам лабораторных анализов проб атмосферного воздуха,

отобранных нашими экспертами фиксировались незначительные превышения

предельно допустимых концентраций (далее - ПДК) по фенолу.

Наблюдения  за  загрязнением  атмосферного  воздуха. Проводятся  в

соответствии  с  ГОСТ  17.2.3.0186  «Охрана  природы.  Атмосфера.  Правила

контроля  качества  воздуха  населенных  пунктов»  на  стационарных  постах

проводятся  наблюдения  за  содержанием  пыли,  сернистого  газа,  окиси

углерода,  двуокиси  азота  (основные  загрязняющие  вещества)  и  за

специфическими  веществами,  которые  характерны  для  промышленных

выбросов данного населенного пункта. 
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В атмосферном воздухе города  Омска определяется  содержание  25

загрязняющих  веществ.  Приоритетный  список  определяемых  примесей  в

городе  Омске составлен  исходя  из  формы государственной статистической

отчетности «2тп (воздух)», с учетом объемов и класса опасности примесей.

В  городе  Омске  наблюдения  за  качеством  атмосферного  воздуха

проводятся на 10 стационарных постах наблюдений (6 постов федеральной и

4 поста региональной наблюдательной сети). 

Рисунок 5. Годовой ход температур воздуха в г. Омск, температура воздуха

(в градусах С)

Наблюдения  выполняются  федеральным  государственным

бюджетным  учреждением  «Обь-Иртышское  управление  по

гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды»,  имеющим

необходимые опыт, лицензию и аккредитацю. 

Отбор  проб  и  выполнение  анализов  по  определению  содержания

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проводится в соответствии с

требованиями  РД  52.04.186-89  «Руководство  по  контролю  загрязнения

атмосферы».

Таблица  2.  Стационарные  посты  наблюдения  за  загрязнением

атмосферного воздуха в городе Омске

№ поста Место расположения стационарных постов наблюдения
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1 Аэрологическая станция
2 ул. Рабиновича, 93
5 ул. 50 лет Профсоюзов - ул. Нефтезаводская
7 Космический проспект, 18а
26 ул. Заозерная, 32
27 ул. Чайковского, 2
28 ул. 6-я Шинная, 1
29 ул. 3-я Любинская, 7
б/н ул. Дмитриева, 10
б/н ул. 10 лет Октября, 217

Посты наблюдения (ПНЗ) подразделяются на три группы:

- «городские фоновые» в жилых районах (посты 26, 27, 29 и на ул.

Дмитриева, 10);

- «промышленные» вблизи предприятий (посты 1, 2, 28 и на ул. 10 лет

Октября, 217);

-  «авто»  вблизи  автомагистралей  или  в  районах  с  интенсивным

движением транспорта (посты 5, 7).

Это  деление  является  условным,  так  как  застройка  городских

территорий  и  размещение  предприятий  не  позволяет  сделать  четкого

разделения районов.

Наблюдения  на  стационарных  постах  проводятся  за  содержанием

следующих вредных веществ: пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид

азота,  оксид  азота,  сероводород,  фенол,  сажа,  хлорид  водорода,  аммиак,

формальдегид, бензол, толуол, ксилол, этилбензол, бенз(а)пирен, озон, пыль и

9  тяжелых  металлов  (железо,  кадмий,  магний,  марганец,  медь,  никель,

свинец, хром, цинк). 
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Рисунок 6. Схема расположения стационарных постов наблюдений за

загрязнением атмосферного воздуха в г.Омск. 

Дополнительно  на  региональном  ПНЗ  №  28  определяются

полиароматические  углеводороды  (15  ПАУ, включая:  флуорен,  фенантрен,

антрацен,  флуорантен,  индено-пирен,  пирен,  перилен,  бенз(а)пирен,

бенз(Ь)флуорантен,  бенз(к)флуорантен,  бенз(а)антрацен,  хризен,

дибенз(а^антрацен, бенз^Ы)перилен, бенз(е)пирен). 

Экспертами  Общероссийской  общественной  организации  «Зеленый

патруль»,  прошедшими  обучение  по  отбору  проб  атмосферного  воздуха,

поверхностных и сточных вод, донных отложений и почвенного покрова, с

использованием  поверенного  оборудования  в  рамках  данного проекта  был

проведен отбор проб атмосферного воздуха на территории Омской области.

Отобранные пробы атмосферного воздуха своевременно доставлялись

в аккредитованную лабораторию Росгидромета в г.Омск.

Нами отбирались пробы в сетилебной зоне г.Омска, промышленных
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зонах  под факелом крупнейших предприятий  регионального  центра,  возле

крупнейших полигонов ТКО.

Уровень  загрязнения  атмосферного  воздуха  на  территории  Омской

области определяется природными и антропогенными факторами. Основным

антропогенным  фактором  являются  выбросы  вредных  (загрязняющих)

веществ от стационарных и передвижных источников.

Рисунок 7. Годовой ход осадков на территории г.Омска.

Основной вклад в загрязнение воздуха г. Омск вносят: бенз(а)пирен,

диоксид азота, формальдегид, оксид углерода, оксид азота.

Источниками  регистрируемых  превышений  являются  выбросы

промышленных  предприятий,  имеющих  стационарные  источники

загрязнения атмосферы и выбросы передвижных источников (автомобильный

и железнодорожный транспорт).

Значения ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе населенных

мест приведены в таблице 3.

 Таблица 3. Значения ПДК

№ Примесь Значения ПДК, мг/м3
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п/п Максимальная

разовая

среднесуточная

1 Взвешенные вещества 0,5 0,15
2 Диоксид серы 0,5 0,05
3 Оксид углерода 5,0 3,0
4 Диоксид азота 0,2 0,04
5 Сульфаты растворимые - -
6 Оксид азота 0,4 0,06
7 Сероводород 0,008 -
8 Фенол 0,010 0,003
9 Формальдегид 0,035 0,003

10
Хром(VI)  в  пересчете  на

CrO3

- 0,0015

11 Железо - 4,0
12 Кадмий - 1,0
13 Кобальт - 0,4
14 Марганец 10,0 0,63
15 Медь - 2,0
16 Никель - 1,0
17 Свинец 1,0 0,30
18 Хром - -
19 Цинк - 50,0
20 Бенз(а)пирен - 1,0
21 Хлорид водорода 0,20 0,10
22 Аммиак 0,20 0,04

23 Бензол 0,30 0,10
24 Ксилол 0,2 -
25 Толуол 0,6 -
26 Этилбензол 0,02 -
27 Алюминия оксид - 0,01
28 Железа оксид               -      0,04
29 Марганец  и  его

соединения 0,01 0,001
30 Фтористые  газообразные

соединения 0,02
0,005

31 Фториды плохо 

растворимые 0,2
0,03

32 Ксилол 0,2 -
33 Толуол 0,6 -
34 Углерода оксид 5 3
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35 Пыль неорганическая с 

содержанием  SiO2 70-20 

%

0,3 0,1

36 Пыль неорганическая с 

содержанием  SiO2 ниже 

20 %

0,5 0,15

37 Бензин 5 1,5
38 Керосин - -
39 Ацетон 0,35 -
40 Циклогексанон 0,04 -

* 

Присутствие  в  выбросах  крупных  промышленных  предприятий  в

атмосферный воздух канцерогеноопасных веществ, таких как формальдегид,

бенз(а)пирен  позволяет  предположить  возможность  развития  отдаленных

эффектов  у  населения  в  виде  риска  развития  злокачественных

новообразований и врожденных аномалий.

Причинами  загрязнения  воздуха  остаются:  использование

промышленными  предприятиями  в  производстве  некачественного  сырья,

значительный  износ  технологического  и  пылегазоочистного  оборудования,

либо  отсутствие  данного  оборудования,  нарушение  технологических

процессов.

По  степени  воздействия  на  организм  человека  ингредиенты

классифицируются следующим образом:

- бенз(а)пирен, - 1 класс опасности;

- алюминия  оксид,  марганец  и  его  соединения,  гидрохлорид,

фтористые  газообразные  соединения,  фториды плохо растворимые,  серная

кислота - 2 класс опасности;

- азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, натрий хлорид, натрия

карбонат,  сажа,  железа  оксид,  ксилол,  толуол,  циклогексанон,  пыль

неорганическая  с  содержанием  SiO2 более  70  %,  пыль  неорганическая  с

содержанием SiO2 > 70-20 % - 3 класс опасности;
* Все ПДК приведены в соответствие МУ «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух» 

(Санкт-Петербург, 1995 г.) с учетом правок согласно письму ГГО № 191/25 от 08.02.2001 г.
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- углерода оксид, карбамид, бутилацетат, ацетон, бензин - 4 класс

опасности;

- натрий  гидроксид,  керосин  -  по  классу  опасности  не

нормированы.

Высокие  темпы  увеличения  количества  автотранспорта,

неудовлетворительное  содержание  городских  дорог,  отсутствие  объездных

дорог  для  грузового  автотранспорта;  использование  низкокачественного

топлива  (проблема  приобрела  особую актуальность  в  связи  с  постоянным

ростом цен на топливо).

Передвижные источники

Автомобиль является источником загрязнения в городе, где воздух не

только обедняется  кислородом,  но и загрязняется вредными компонентами

отработавших газов. 

Автомобильно-дорожный  комплекс  вносит  немалый  вклад  в

загрязнение и неблагоприятное изменение окружающей среды. Особенность

его в том, что ни автомобиль, ни дорогу нельзя изолировать от мест обитания

людей  и  чем  больше  плотность  населения,  тем  выше  потребность  в

автомобильном транспорте. 

Анализ  состояния  атмосферного  воздуха  по  официальным

информационным  источникам  свидетельствует,  что  наиболее  негативное

влияние на качество атмосферного воздуха оказывает автотранспорт.

Выбросы  автотранспорта  в  городской  застройке  поступают  в

приземный слой воздуха, где их рассеивание затруднено. В зависимости от

распределения потоков автотранспорта на территории города под влиянием

метеорологических  условий  рассеивания  примесей  формируются  поля

концентраций.

С  ростом  интенсивности  автотранспортных  потоков  в  городах

наиболее загрязненные территории переместились из промышленных зон в
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места компактного проживания населения. 

Доля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта

в общем объеме выбросов по области составила в целом 62%.

Рисунок 8. «Автохлам» на улицах г.Омска.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта  по

данным  Управления  Росприроднадзора  по  Омской  области  составляют  на

территории региона -   193,4 тыс. тонн, из них 91 тыс. тонн в региональном

центре - городе Омске.

Количество зарегистрированных автотранспортных средств при этом

- 1 003 723 ед., (за предыдущий отчетный пеиод -  787014 ед.). Доля выбросов

загрязняющих  веществ  в  атмосферу  от  автотранспорта  в  общем  объеме

выбросов по области составила в целом  60,65%,  (за предыдущий отчетный

пеиод - 54,74%).

Увеличению  загазованности  воздуха  в  городе  Омске  способствуют

штили, нерациональное движение автотранспорта, автомобильные «пробки».

Ежегодно растет количество автомобилей.

Наиболее  опасен  тот  факт,  что  вредные  выбросы  от  автомобилей

загрязняют воздух непосредственно в зоне дыхания человека. 

19



Постоянно увеличивается количество автомобилей индивидуального

пользования, растут объёмы грузовых перевозок. 

Наиболее  мощным  источником  загрязнения  окружающей  среды

является  автомобильный  транспорт.  Именно  на  транспорт  приходится

основная доля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (до 80%). 

Городской  транспорт  представляет  собой  один  из  основных

источников  загрязнения  воздуха.  В  выхлопных  выбросах  автомобилей

содержатся  оксиды азота,  угарный газ,  углеводороды,  продукты неполного

сгорания топлива, диоксид серы, тяжелые металлы и др.

Особенно  интенсивное  загрязнение  атмосферного  воздуха

наблюдается вблизи автомагистралей.

Температурные  инверсии,  штилевые  туманы,  при  которых

выбрасываемые  в  атмосферу  от  низких  неорганизованных  источников

вредные вещества аккумулируются в приземном слое, оказывая негативное

воздействие на здоровье населения.

К основным проблемам города можно отнести низкую пропускную

способность  улично-дорожной  сети,  высокую  плотность  размещения

светофоров  и  городской  застройки,  а  также  малую  площадь,  занятую

зелеными насаждениями.

Концентрации  компонентов  автомобильного  выхлопа  подвержены

большим  колебаниям  в  зависимости  от  интенсивности  движения

автотранспорта,  ширины улицы,  ее  рельефа,  характера  застройки,  а  также

метеорологических факторов.

Для города с числом автомобилей до 10 тыс. средние концентрации

CO в 2 – 3 раза ниже, чем в городах с наличием 50 тыс. автомобилей. 

Значения  концентраций  компонентов  автомобильных  выхлопов  в

атмосферном воздухе подвержены большим колебаниям и зависят от целого

ряда факторов: сравнительно низкие скорости движения, частые изменения

направления  и  скорости  движения,  сопровождающиеся  многократными

торможениями  и  разгонами,  короткие  расстояния  перевозок,
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обусловливающие работу двигателей преимущественно на неустановившихся

тепловых режимах. 

Воздействие  на  организм  человека  веществ,  присутствующих  в

выбросах автотранспорта, отличается большим многообразием. 

Среди  загрязняющих  веществ,  поступающих  в  атмосферу  с

антропогенными выбросами,  оксиды азота  наиболее  важны.  Оксиды азота

(оксид  и  диоксид  азота)  –  газообразные  вещества:  монооксид азота  NO и

диоксид азота NO2 объединяются одной общей формулой NOх. 

От общего количества выбрасываемых в атмосферу оксидов азота на

транспорт  приходится  55  %,  на  энергетику  –  28  %,  на  промышленные

предприятия – 14 %, на мелких потребителей и бытовой сектор – 3 %.

Согласно  требованиям  ВОЗ,  при  проведении  наблюдений  на

автомагистралях следует характеризовать интенсивность автотранспортного

потока как  «высокая»,  если  I  > 10000 авт/сут, «средняя»,  если  2000 <  I  <

10000 авт/сут и «низкая», если I < 2000 авт/сут.

Количество  выбросов  загрязняющих  веществ  от  автотранспорта  в

регионе  увеличивается.  Ежегодно  валовый  выброс  от  автотранспорта  по

Омской области увеличивается на 20-30 тыс. т.

Увеличению  загазованности  воздуха  в  некоторые  периоды

способствуют  штили,  дни  с  высокой  солнечной  активностью,

нерациональное  движение  транспорта,  а  также  автомобильные  «пробки».

Ежегодно растет и количество автомобилей.

Экспертами «Зеленого патруля» в ходе экспедиционных мероприятий

были отбораны пробы атмосферного воздуха в некоторых районах г.Омска и

Омской области.

Так в частности, в час «пик» на перекресте ул. Волгоградская и ул.

Кондратюка,  в  г.Омск,  25.06.2016г.  было  зафиксировано  превышение

действующего норматива (ПДК) для атмосферного воздуха населенных мест

по фенолу.

Безгаражное  хранение  автотранспорта  на  площадках,  не
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приспособленных  для  автостоянок,  создает  серьезную  экологическую

проблему, так как особенностью выбросов от открытой автостоянки является

нестационарная работа двигателя при холодном пуске и разогреве двигателя,

приводящая в резкому (более чем в 10 раз) увеличению выброса токсичных

веществ по сравнению с крейсерским режимом на магистрали.

Таблица  4.  Значения  критериев  качества  атмосферного  воздуха  для

вредных  (загрязняющих)  веществ,  присутствующих  в  выбросах

автотранспорта

Вещество Использ.

критерий

Значение

критерия,

мг/м3

Класс 

опасности

Азота диоксид (IV) оксид) ПДКм.р../

ПДКс.с.

0,200 / 0,040 2 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,400 / 0,060 3
Углерод (Сажа) 0,150 / 0, 050 3 
Сера  диоксид  (Ангидрид

сернистый) 

0,500 / 0,050 3 

Углерод оксид 5,000 / 3,000 4 
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - / 1,000 1 
Формальдегид 0,035 / 0,003 2 
Бензин  (нефтяной,

малосернистый) (в пересчете на

углерод) 

5,000 / 1,500 4 

Керосин ОБУВ 1,200 - 

Случай  парковки  автомобилей  у  стен  жилых  зданий  –  одна  из

основных  причин  формирования  повышенных  уровней  загрязнения

воздушной среды вблизи застроек. Замкнутость объемов «глухих» дворов и

дворов-«колодцев»  значительно  ухудшает  условия  рассеяния  выбросов

автотранспорта. 

В  условиях  стесненной  застройки  образуются  так  называемые

застойные  зоны,  где  в  безветренную  погоду  практически  отсутствует
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вынужденный  (ветровой)  перенос  примесей  и  рассеяние  выбросов

осуществляется только за счет естественной конвекции. 

Вредные  выбросы  автотранспортных  средств  концентрируются  в

приземном  слое  атмосферы  (до  2  м),  в  зоне  наиболее  плотного

демографического обитания, и представляют особую опасность для здоровья

людей.

Таким  образом,  автомагистрали  в  большинстве  зон  города  (в

транспортных  и  селитебно-промышленных)  характеризуются  высокой

интенсивностью движения, а автомагистрали в селитебных зонах – средней.

Средние концентрации оксида углерода выше в зимний период (53 %

территории),  что  связано  с  сезонным  увеличением  расхода  топлива  как  в

отопительных системах, так и в автомобилях. 

Известно,  что  в  зимнее  время  расход  топлива  двигателей  всех

категорий  автомобилей  вырастает  в  несколько  раз  (холодный  старт,

автопрогрев и т.д.). Максимальные значения СО наблюдаются в тех же зонах,

что и для NO2.

Канцерогенную опасность  в  выбросах  автотранспорта  представляет

также такое  вещество,  как  сажа,  вследствие  абсорбции  на  ней  различных

веществ, например бенз(а)пирена. 

Но,  в  атмосферном  воздухе  городов  России  этот  параметр  не

определяют.  Вместо  него  на  стационарных  постах  отбирают  пробы  для

взвешенных веществ. 

Концентрация  взвешенных  веществ  в  атмосферном  воздухе  может

иметь  различные  толкования  в  контексте  опасности  и  не  раскрывает

истинной характеристики загрязнения атмосферы. 

Отрицательные последствия развития автомобильного транспорта на

окружающую среду проявляются по следующим основным направлениям:

1)  загрязнение  окружающей  среды,  токсичными  выбросами

автотранспортных  средств,  включая  атмосферный  воздух,  литосферу  и

гидросферу Земли;
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2)  транспортный  шум  и  вибрация,  уровень  которых  непрерывно

возрастает,  и  прежде  всего  -  в  больших  городах  и  районах  массового

автомобильного  движения,  где  транспортный  шум  является  источником

постоянного звукового дискомфорта для большинства населения;

3)  отторжение  значительных  участков  земли  для  строительства

автомобильных дорог и сооружения объектов транспортной инфраструктуры

в целом;

4)  накопление  отходов  и  мусора,  образующихся  в  связи  с

производством,  технической  эксплуатацией  и  ремонтом  автотранспортных

средств, строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог;

5) рост числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП), влекущий

за собой гибель и ранения людей, а также прямые и косвенные материальные

потери из-за повреждения и уничтожения автотранспортных средств, грузов

и дорожно-транспортных сооружений. 

Дополнительный  риск  возникает  от  ДТП  при  перевозке  опасных

грузов  (химических  и  радиоактивных  веществ)  вследствие  их  большой

токсичности для окружающей среды и здоровья людей;

6)  потребление  значительного  количества  природного  сырья  и

материалов,  и  прежде  всего  ―  невозобновляемых  и  дефицитных

энергоносителей, таких, например, как нефть.

Среди различных направлений негативного влияния автомобильного

транспорта на окружающую среду наиболее важным, по общему признанию,

является  загрязнение  атмосферы  вредными  выбросами  автотранспортных

средств.

Максимальная  концентрация  вредных  веществ  в  атмосферном

воздухе наблюдается  в  часы «пик»,  а  также в  районах плотной застройки

высотных  зданий  со  слабым  ветровым  потоком.  Наибольший  ущерб

здоровью  наносят  машины,  находящиеся  в  непосредственной  близости  от

жилых зданий, особенно во дворах-«колодцах» под окнами жилых квартир.

Вредные выбросы автомобильного транспорта в атмосферу связаны с:
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1)  картерными  газами,  т.е.  смеси  отработанных  газов  с  парами

смазочного масла;

2) топливными испарениями, поступающими в атмосферу из системы

питания двигателя;

3)  отработанными  газами  автомобилей,  содержащими  токсичные

компоненты.

Наибольший  объем  выбросов  автомобилей  приходится  на

отработанные  газы,  доля  которых  для  отдельных  вредных  компонентов

составляет 90-98%. 

Отработанные  газы  ―  основной  источник  токсичных  веществ

двигателя  автомобиля  ―  это  гетерогенная  смесь  различных  газообразных

веществ  с  разнообразными  химическими  и  физическими  свойствами,

состоящая из продуктов полного и неполного сгорания топлива, избыточного

воздуха, аэрозолей и различных микропримесей (как газообразных, так и в

виде жидких и твердых частиц), поступающих из цилиндров двигателя в его

выпускную  систему.  В  своем  составе  они  содержат  около  300  веществ,

большинство из которых токсичны.

В летний период серьезную опасность представляет образование на

улицах  города  с  оживленным  движением   автотранспорта  летучих

соединений и озона в приземном слое атмосферы в результате воздействия

УФ-лучей на оксиды азота, серы, углерода.

Самыми  массовыми  составляющими  отработавших  газов  ДВС

являются  атмосферный  азот  (74-78%),  диоксид  углерода,  пары  воды  и

избыточный кислород.  Большинство режимов эксплуатации демонстрирует

их суммарный объем в ОГ порядка 90-95%. Среди указанных компонентов

только диоксид углерода является слаботоксичным соединением.

В соответствии с современными нормативными документами (EURO

1 – EURO 6) нормируются следующие токсичные компоненты отработавших

газов дизелей: NOx , CO, CHx и твердые частицы, - а нормирование выбросов

оксидов серы осуществляется косвенно, путем ограничения содержания серы
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в самом топливе. 

Опаснее всего, когда оксиды азота являются активным компонентом

смога.  При  этом  они  соединяются  с  несгоревшими  олефиновыми

углеводородами, образуя токсичные нитроолефины, которые, в свою очередь,

могут вызывать нервные расстройства и заболевание дыхательных путей. 

Причем в сравнении с монооксидом углерода CO воздействие оксидов

азота NOx на человека приблизительно в 10 раз выше. Этот факт учитывается

при  установлении  предельно  допустимых  концентраций  токсичных

компонентов отработавших газов в воздухе. 

В  России  раньше  действовали  нормы:  ОСТ  37.001.234-81  и  ОСТ

37.001.054-86.  Общеевропейские  нормы  на  токсические  компоненты  ОГ

направлены  на  лимитирование  выбросов  соединений:  CO,  NOx,  CHx  и

твердых частиц.

Так, предельно допустимые выбросы - (ПДВ) вредных веществ СО,

СН,  NOХ  в  международных  Правилах  ООН  ужесточались  в  несколько

этапов: за период с 1972 по 1986 гг., были ужесточены примерно в 2,5 раза, а

с  1986  по  1992  гг.,  второй  этап,  для  категорий  наиболее  массовых

автомобилей примерно в 5 раз.

Транспортные средства, в том числе автомобили, являются одним из

наиболее  мощных  источников  поступления  в  атмосферный  воздух  оксида

углерода, углеводородов (этана, метана, этилена, бензола,  ацетилена и др.),

бенз(а)пирена, альдегидов (формальдегида, акролеина, уксусного альдегида и

др.), а также оксидов азота, сажи и других токсичных веществ. 

Загрязнение  атмосферного  воздуха  автотранспортом  соизмеримо  с

выбросами  других  крупных  источников  –  таких,  как  энергетика  и

промышленность.

Автомобильными  двигателями  выделяются  в  воздух  городов  более

95%  оксида  углерода,  около  65%  углеводородов  и  30%  оксидов  азота.

Количество выделяемых в окружающую среду вредных веществ зависит от

численности  и  структуры автомобильного  парка,  а  также  от  технического
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состояния автомобилей, и в первую очередь их двигателей.

Дизельные  двигатели  автотранспортных  средств  имеют  меньший

уровень  токсичности,  и  выбрасываемые  ими  отработанные  газы  содержат

меньше вредных веществ. Однако по сравнению с бензиновыми двигателями

они отличаются большей дымностью и выбросами сажи, что способствует

образованию так называемого «смога». 

Таблица  5.  Нормы  на  выброс  вредных  веществ  с  ОГ  легковыми

автомобилями по Правилам № 83 ООН

Экологический

класс

автомобильной

техники

Год введения Выбросы  вредных  веществ  с

отработавшими газами, г/км
Европа Россия СО СН NОx PM

Евро-1 1992 2,72 0,97
Евро-2 1996 2006 2,2 0,5
Евро-3 2000 2008 2,3 0,2 0,15
Евро-4 2005 2012 1,0 0,1 0,08

Евро-5 2009 2014 1,5 0.1 0.06 0.005
Евро-6 2014 2018 0,50 0.1 0.06 0.005

Техническое  состояние  транспортных  средств  оказывает  заметное

влияние  на  выброс  вредных  веществ.  Отказы  по  основным  агрегатам

распределены следующим образом:  система питания ― 38%, двигатель ―

26%, система зажигания ― 21% и трансмиссия ― 15%. 

Только  из-за  отсутствия  необходимой  регулировки  карбюратора

бензинового двигателя внутреннего сгорания выброс оксида углерода может

возрасти в 4-5 раз.

Выбросы вредных веществ и расход топлива в значительной степени

зависят от соблюдения правил использования автомобилей,  включающих в

себя  качество  применяемых  топлива  и  смазки,  нормы  их  расхода,

использование  рациональных  методов  и  приемов  вождения  автомобиля,

методы хранения подвижного состава и ряд других факторов, зависящих от
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водителей и обслуживающего персонала.

На состав отработанных газов двигателя большое влияние оказывает

режим работы автомобиля в городских условиях. Низкая скорость движения

и частые ее изменения, многократные торможения и разгоны способствуют

повышенному выделению вредных веществ. Также на состав отработанных

газов значительное влияние оказывает пробег автомобиля.

Химический состав  выбросов  зависит  от  вида топлива,  технологии

производства, способа сжигания в двигателе и его технического состояния.

По теоретическим расчетам для сгорания 1 кг бензина необходимо 14,6-14,8

кг воздуха. 

Это значит, что в двигателе для сгорания 1 кг топлива в течение 1 часа

расходуется  около  200  л  кислорода,  т.е.  в  среднем  примерно  в  2,5  раза

больше, чем в течение суток вдыхает человек. 

При сгорании 1000 кг  топлива в  цилиндрах полностью исправного

карбюраторного  двигателя  выделяется:  окиси  углерода  ―  26,7  кг;

углеводородов ― 33,2 кг (в первую очередь бенз(а)пирен); окислов азота ―

26,6 кг;  сернистого газа ― 1,34 кг;  свинца ― 0,266 кг, т.е.  всего 329,7 кг

вредных веществ. 

При работе дизельного двигателя выделяется: окиси углерода ― 28,4;

углеводородов ― 9,1; окислов азота ― 40,8; сернистого газа ― 34,0; сажи ―

3,4, т.е. всего 115,7 кг.

Картерные газы представляют собой смесь газов (продуктов сгорания

и несгоревших углеводородов), проникающих через неплотности поршневых

колец (цилиндро-поршневую группу) из камеры сгорания в картер, и паров

масла  и  топлива,  находящихся  в  картере.  Основными  токсичными

компонентами картерных газов являются углеводороды и пары бензина (для

бензиновых двигателей).

Примерный  перечень  вещественного  состава  выбросов

автотранспорта приведен на рисунке 9.
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Рисунок 9. Примерный перечень вещественного состава продуктов

сгорания карбюраторного двигателя

Топливные  испарения  поступают  в  атмосферу  из  топливного  бака,

карбюратора, элементов системы питания и других элементов. Они состоят

из углеводородов топлива различного состава. 

Независимо от  того,  работает  двигатель  или нет, из  его топливной

системы  происходит  испарение  топлива  (в  основном  это  характерно  для

бензинового  двигателя).  В  результате  загрязняется  атмосфера,  а  также

изменяются физические свойства самого топлива. 

Во  время  работы  дизелей  на  режимах  с  частичной  нагрузкой  и

пониженной  частотой  вращения  их  экологические  характеристики

ухудшаются.

Присутствующие  в  ОГ  компоненты  обладают  различными

химическими свойствами,  по-разному  воздействуют на  организм человека.

Наиболее опасны для человека, животного и растительного мира следующие

компоненты ОГ: сажа, бензапирен, оксиды азота, альдегиды, оксиды углерода

(II) и углеводороды. 

Степень их воздействия на организм человека зависит от концентрации

вредных соединений в атмосфере, состояния человека и его индивидуальных
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особенностей.

Максимальное увеличение содержания альдегидов в ОГ наблюдается

при  работе  непрогретого  двигателя  на  режимах  пуска  и  холостого  хода,

которые имеют относительно незначительную часть в общем распределении

режимов работы. Вследствие этого содержание альдегидов в ОГ дизелей не

нормируют.

Наиболее существенными газообразными токсичными компонентами

ОГ  являются  оксиды  азота  NOx.  Порядка  42%  эмиссии  оксидов  азота  в

окружающую среду приходится на автотранспорт. 

Общий  характер  действия  ОГ  на  человека  и  окружающую  среду

зависит  от  содержания  в  газовых  смесях  различных  оксидов  азота.  При

контакте  с  влажной  поверхностью  легких  образуется  азотная  и  азотистая

кислоты, поражающие альвеолярную ткань, что приводит к отеку легких и

сложным рефлекторным расстройствам. 

Действуя  на  кровеносную  систему  приводит  к  кислородной

недостаточности,  оказывает  прямое  действие  на  центральную  нервную

систему.

Дизельные  частицы  являются  сложной  совокупностью  твердого  и

жидкого  материалов,  которые  агломерируют  канцерогенные  вещества  –

полициклические ароматические углеводороды. 

Частицы имеют очень сложный состав и могут содержать до 43 %

сажи, до 5 % нерастворимых фракций масла, до 10 % растворимых фракций

топлива и до 13 % сульфатов и паров воды.

Тип  сжигаемого  топлива  практически  не  влияет  на  образование

оксидов азота в камере сгорания (КС). Дело в том, что образование оксидов

азота  происходит  за  счет  окисления  азота  воздуха  и  азота  из

азотосодержащих молекул топлива. Последний составляет примерно 0,2% от

массы  топлива,  поэтому,  как  правило,  анализируется  процесс  окисления

атмосферного азота.
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Эффективность  сгорания  топлива  непосредственно  зависит  от

скорости образования сажи. Большое количество сажи может образовываться

из-за плохой регулировки зажигания, плохой работы воздушных фильтров и

слишком большого зазора кольца. Нельзя решить проблемы со сгоранием с

помощью замены масла. 

У новых  дизельных  двигателей  с  низким  уровнем  выбросов  более

высокое  давление  впрыска.  Это  повышает  их  чувствительность  к

абразивному  износу  (например,  частицами  сажи)  из-за  трения  между

клапаном, валом и опорой оси и может привести к заклиниванию клапана. 

Рисунок 10.  Нормы токсичных выбросов с ОГ дизелей серийных

автомобилей полной массой до 3,5 т

В  ОГ  двигателей  внутреннего  сгорания  образуются  следующие

альдегиды:  низкомолекулярные  альдегиды  –  формальдегид  (муравьиный

альдегид)  НСНО,  ацетальдегид  (уксусный  альдегид)  СН3СНО  и  акролеин

СН2СНСНО. 

Первые два  из  них представляют гомологический ряд  насыщенных

альдегидов, третий – ненасыщенных. В ОГ дизельных двигателей на долю

формальдегида  приходится  71–91  % от  общего  содержания  альдегидов  (в

бензиновых двигателях – 60 %), на долю акролеина – 9–22 %.

Остальные 10–15 % составляют ряд других альдегидов (ацетальдегид,
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толуальдегид,  бензальдегид,  фурфурол).  В  целом  в  ОГ  бензиновых

двигателей содержание альдегидов может достигать 240 мг/м3, а в дизельных

двигателях – 30 мг/м3.

Образование СnНm, зависит от конструкции дизеля и параметров его

работы. Одна из основных причин образования СnНm, – наличие холодных

пристеночных  слоев  в  КС.  В  процессе  сгорания  топлива  пламя

распространяется  к  стенке,  от  которой  отводится  теплота,  и  радикалы,

образовавшиеся при горении, рекомбинируются на холодных стенках.

В  процессе  последующего  сгорания  и  расширения  при  наличии

кислорода  возможно  горение  окиси  углерода.  Горение  оксида  углерода

протекает  по  цепному  механизму  холоднопламенных  реакций,

установленному Я.  Б.  Зельдовичем,  Н.  Н.  Семёновым, Н.  П.  Самойловым,

который  представляет  собой  следующее:  зарождение  цепей,  продолжение

цепей, разветвление цепей,  цепей на стенках, обрыв цепей в объёме.

Согласно  данным  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере

природопользования выбросы от автотранспорта в 2015 г. по Омской области

составили 193,4 тысячи тонн, в том числе 91 тысяча тонн в городе Омске. 

По  сравнению с  2014  годом  выбросы  от  автотранспорта  по  Омской

области 2015 г. увеличились на 1,4 тысячи тонн, в том числе на 3 тысячи тонн

в городе Омске.

Воздушный транспорт. Продолжает оказывать негативное воздействие

на окружающую среду, крупнейшее предприятие ОАО «Омский аэропорт».

Результаты изучения загрязненных и нарушенных земель

Наиболее  характерные  для  Омского региона  следующие нарушения

земельного законодательства: порча земли в результате самовольного снятия,

перемещения  или  уничтожения  плодородного  слоя  почвы,  загрязнение

сточными водами и нефтепродуктами, в том числе, в результате аварийных

разливов  нефти,  нарушения  правил  обращения  с  опасными  для  здоровья

людей  и  окружающей  среды  веществами,  отходами  производства  и
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потребления,  при  ведении  хозяйственной  и  иной  деятельности,  а  также

захламление земель.

Оценка экологического состояния природной среды применительно к

сельскохозяйственным угодьям и выражается, в первую очередь, состоянием

почвенного плодородия.

Рисунок 11. Снятие почвенного покрова, Тарский район Омской

области.

В почвах, вследствие антропогенной нагрузки, происходят различные

негативные  процессы,  которые  ухудшают свойства  почв,  делают  их  более

чувствительными  к  антропогенным  воздействиям,  менее  устойчивыми  к

деградации. 

Техногенная  нагрузка  на  почвы  сельскохозяйственных  угодий

складывается  из  промышленных выбросов  предприятий,  что отражается  в

наличии в почвах тяжелых металлов.

Города  изменяют  экологическую  ситуацию  не  только  внутри

собственных  границ,  но  и  за  их  пределами.  Выбросы  от  промышленных

источников и транспорта распространяются на прилегающие территории. 
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Потенциальными  источниками  загрязнения  почв  селитебных

территорий продолжают оставаться выбросы промышленных предприятий и

автотранспорта, содержащие в своем составе тяжелые металлы. 

Основные очаги загрязнения городов приурочены к предприятиям и

транспортным  магистралям.  На  формирование  аномалий  влияют  как

естественные, так и техногенные факторы.

В пределах застроенной части отмечаются резкие и частые перепады

уровней  загрязненности,  тогда  как  в  пригородных  лесах  аномалии

значительно более выдержаны. 

Отчасти это может быть объяснено тем, что в условиях леса продукты

осаждения пылегазовых выбросов накапливаются устойчиво на протяжении

многих лет, тогда как в городской застройке под влиянием земляных работ

при  строительстве  и  благоустройстве,  механической  нагрузке  от

автотранспорта и пешеходов, а также вследствие эрозионных процессов на

слабо защищенных растительностью грунтах происходит, главным образом,

механическая миграция химических элементов.

Рисунок 12. Нарушенные земли, Тарский район Омской области.

Почвы  Омской  области  сформировались  в  результате  действия

зональных  (климат,  растительность  и  другие  живые  организмы)  и
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интразональных  (строение  и  характер  почвообразующих  и  подстилающих

пород, рельеф, грунтовые воды) факторов почвообразования.

Территория области четко подразделяется на природно-климатические

зоны. Северные районы приурочены к подзоне южной тайги, большая часть

области  расположена  в  лесостепной  зоне,  подразделяемой  на  подзоны

северной, центральной и южной лесостепи. 

Южные районы области находятся в степной зоне. В каждой из зон

(подзон),  благодаря  действию  зональных  факторов,  формируется  особый

почвенный покров, осложняемый развитием интразональных процессов.

При этом по качеству и уровню естественного плодородия они имеют

свои особенности.

В  подзоне  южной  тайги  в  условиях  избыточного  увлажнения  под

хвойными  и  смешанными  лесами  в  условиях  кислой  реакции  среды

развивается подзолистый процесс, приводящий к образованию подзолистых

почв. 

При продвижении к югу подзоны под травянистой растительностью

усиливается дерновый процесс почвообразования, связанный с накоплением

в почвах гумуса и элементов питания. 

Поэтому  в  северной  части  области  большие  площади  занимают

глеево-подзолистые  почвы,  они  формируются  при  более  высоком  уровне

грунтовых вод (выше 6 м.). Все перечисленные почвы являются зональными,

т.к. формируются только в пределах таежно-лесной зоны.

В  лесостепной  зоне  характер  почвенных  процессов  и  почвенный

покров  изменяются.  Структура  почвенного  покрова  сложная,  отличается

высокой  комплексностью,  формированием  больших  площадей

интразональных почв. 

Серые  лесные  почвы  образуются  при  ведущем  дерновом  и

ослабленном  подзолистом  процессах.  Они  не  имеют  сплошного

элювиального горизонта А2, как подзолистые почвы, в них под гумусовым

горизонтом сформировался гумусово-элювиальный горизонт А1А2 с белесой
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присыпкой кремнекислоты.  Разделяются по содержанию гумуса на светло-

серые (менее 3%), серые (3-5%) и темно-серые почвы (более 5%).

Черноземы являются наиболее плодородными почвами. Формируются

под  действием  ведущего  гумусово-аккумулятивного  процесса  под

травянистой растительностью при уровне грунтовых вод глубже 6 м. 

Солонцы  имеют  широкое  распространение  в  Омской  области.  В

основном они залегают не сплошными массивами, а отдельными контурами,

образуякомплексы с зональными почвами. 

Имеют щелочную реакцию: рН более 7,0, чаще 8,0-9,5 и более. Водно-

физические  свойства  очень  неблагоприятные.  В  сухом состоянии  солонцы

очень плотные, после дождей набухают и заплывают. 

Санитарно-гигиеническая  характеристика  состояния  почв.  ФГБУ

«Центр  агрохимической  службы  «Омский»  осуществляет

экологотоксикологические исследования почв сельскохозяйственных угодий.

Содержание  нефтепродуктов  и  бенз(а)пирена  гораздо  ниже

допустимых норм.

В  городе  Омске  из  71  исследованной  пробы  8  оказались  с

превышением  ПДК  (1000  мг/кг).  В  основном  это  почвы,  отводимые  под

строительство сетей электроснабжения и административных зданий. 

Максимальное  значение  загрязнения  составило  3787  мг/кг.  В

большинстве случаев содержание нефтепродуктов в почве было не высоким и

колебалось от 12 до 197 мг/кг.

Результаты исследований  почв  сельских  поселений  Омской  области

показали, что содержание нефтепродуктов в них гораздо ниже ПДК. Только в

одной из пяти проб, представленных из Пушкинского сельского поселения

Омского  района,  было  обнаружено  очень  сильное  загрязнение  почвы.

Количество нефтепродуктов в 13 раз превышало ПДК.

По заявкам Управления Росприроднадзора по Омской области были

исследованы  территории  свалок  твердых  коммунальных  отходов  города

Омска. По результатам анализов проб почвы выявлены участки территорий,
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загрязненные тяжелыми металлами. 

Превышения выявлены по свинцу до 5,6 ПДК, цинку до 5,2 ОДК, меди

-  9,1  ОДК,  мышьяку  -  1,3  ПДК.  Уровень  загрязнения  нефтепродуктами

территорий третий (средний).

Обращение с отходами производства и потребления в Омской области

Отходы  производства  и  потребления  представляют  собой  остатки

сырья, материалов, полуфабрикатов,  иных изделий или продуктов, которые

образовались  в  процессе  производства  и  потребления.  К  отходам  также

относят товары (продукцию), утратившие свои потребительские свойства. 

Для  Омской  области  характерна  высокая  концентрация

промышленного,  транспортного  и  энергетического  потенциала.  Это

предприятия:  металлургического  комплекса,  машиностроения  и

металлообработки,  производства  строительных  материалов,  химической  и

нефтеперерабатывающей промышленности, сельского хозяйства.
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Рисунок 13. Территория, возле Надеждинского полигона Омского района

захламлена коммунальными и строительными отходами. 

Сложившаяся ситуация в области осуществления санитарной очистки

территории  Омской  области  основана  на  захоронении  подавляющего

большинства отходов на полигонах и санкционированных свалках.

Преобладание удаления ТКО посредством захоронения и нарушение

экологических  и  санитарно-эпидемиологических  требований  при  их

размещении  ведет  к  ряду  проблем,  которые  связаны  с  негативным

воздействием на окружающую среду и среду обитания.

На территории Омской области использованию и обезвреживанию, в

основном, подвергаются отходы, IV и V классов опасности, их доля в общем

объеме использования и обезвреживания отходов составляет 95,3 %.

38



Рисунок 14. Структура образующихся отходов по классам опасности (в %
от общего объема образовавшихся отходов)

Доля  захоронения  и  хранения  отходов  по  указанным  видам

экономической деятельности, в среднем, составляет 73 % от общего объема

захоронения и хранения отходов.

В целом на территории региона наблюдается тенденция увеличения

количества  несанкционированных  свалок,  что  в  первую очередь  связано  с

низким  уровнем  ответственности  собственников  отходов  при  направлении

образовавшихся отходов на утилизацию или захоронение.

Таблица  6.  Объем  образования  отходов  по  видам  экономической

деятельности, тыс.т. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Общий  объем

образования

отходов,  в  том

числе:

5162,4 3973 4070,6 4311,8 5291,3 5042,4 2687,5

-  сельское

хозяйство,  охота

2536,8 1841,3 2011,9 2293,1 н/д 2841,4 398,2 
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и  лесное

хозяйство
- производство и

распределение

электроэнергии,

газа и воды

1897 1492,7 1645,9 1620 н/д 1668,9 1762,5

-

обрабатывающие

производства

330,7 244,2 184,1 205,7 н/д 223,2 271,9

-  добыча

полезных

ископаемых

161,5 161,4 13,7 0,01 н/д 0,3 0,3

-  прочие  виды

экономической

деятельности

236,4 233,4 206 193 н/д 308,6 254,6

Из общего объема образования отходов, в основном, на захоронение и

хранение направляются отходы IV и V классов опасности (в среднем, 99 % от

общего объема захоронения и хранения отходов).

На  2016  год  в  региональный  РОРО  включено  10  объектов,

включенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Таблица  7.  Объекты  размещения  отходов  на  территории  Омской

области, включенные в РОРО

Код объекта Наименован

ие  объекта

размещения

отходов 

Назначение

объекта

размещения

отходов 

Ближайший

населенный

пункт 

Эксплуатиру

ющая

организация 

55-00001-ХЗ-

00592-

250914 

Полигон

захоронения

промышленн

ых отходов 

Хранение от-

ходов,

Захоронение

отходов 

с.

Богословка 

ЗАО

«Полигон» 
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55-00002-Х-

00592-

250914 

Шлакозолоот

вал 

Хранение

отходов 

г. Омск Омский

филиал  ОАО

«Террито-

риальная

генери-

рующая

компа-ния №

11»  СП

«ТЭЦ-5» 
55-00003-Х-

00592-

250914 

Илошламона

копитель 

Хранение

отходов 

п.  Александ-

ровка 

ОАО  «Омск-

Во-доканал» 

55-00004-З-

00592-

250914 

Полигон

захоронения

твердых

коммуналь-

ных отходов 

Захоронение

отходов 

р.п. Черлак ООО  «Эко-

ТЕХНОЛО-

ГИИ» 

55-00005-З-

00592-

250914 

Полигон

захоронения

твердых

коммуналь-

ных отходов 

Захоронение

отходов 

г.

Называевск 

ООО  УК

«Называевск

» 

55-00006-З-

00592-

250914 

Полигон

промышлен-

ных  и

твердых

быто-вых

отходов 

Захоронение

отходов 

с. Петровка ООО

«Газпромнеф

ть-Восток» 

55-00007-З-

00592-

250914 

Другой

специально

оборудованн

ый  объект

Захоронение

отходов 

с. Одесское ООО  «Про-

гресс» 
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захоронения

отхо-дов 
55-00008-З-

00758-

281114 

Полигон

захоронения

твердых

коммуналь-

ных отходов 

Захоронение

отходов 

г. Омск ООО  «ЖКХ

«Сервис» 

55-00009-3-

00450-

020615 

Полигон

захоронения

твердых

коммуналь-

ных отходов 

Захоронение

отходов 

с. Волчанка ИП  Шилаев

Н.В. 

55-00010-3-

00450-

020615 

Полигон

захоронения

твердых

коммуналь-

ных отходов 

Захоронение

отходов 

г. Калачинск ООО

«Тепловодок

анал» 

На  территории  Омской  области  насчитывается  1214  мест

централизованного сбора твердых коммунальных отходов (далее – ТКО). 

В  том  числе,  413  объектов  размещения  биологических  отходов).

Коммунальные  отходы  размещаются  на  785  объектах,  определенных

постановлениями глав  муниципальных районов и сельских поселений.

Номенклатура  образующихся  на  территории  региона  отходов

представлена всеми классами опасности. Как правило, коммунальные отходы

в своем составе содержат значительное количество компонентов, пригодных

после сортировки и переработки для повторного использования.

В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и

потребления» отходы в зависимости от степени негативного воздействия на

окружающую среду подразделяются на 5 классов опасности:

I  класс  (чрезвычайно  опасные)  –  в  2015  г. на  территории  Омской
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области образовано 0,048 тыс. т таких отходов, или 0,002 % от общего объема

образовавшихся отходов; II класс (высокоопасные) – 0,192 тыс. т (0,007 %);

III  класс  (умеренно  опасные)  –  129,375  тыс.  т  (4,47  %);  IV  класс

(малоопасные) – 405,514 тыс. т (14,01 %); V класс (практически неопасные) –

2359,215 тыс. т (81,511 %).

Рисунок 15. Районная свалка Большереченского района горит.

Все свалки не имеют гидроизолирующего основания, систем сбора и

очистки  фильтрата,  загрязняющего  грунтовые  воды.  Вследствие

несоблюдения  технологии  захоронения  отходов  в  атмосферу  выделяются

газообразные  продукты  распада,  являющиеся  источниками  загрязнения

атмосферного  воздуха.  Не  осуществляется  мониторинг  состояния

окружающей среды в зоне влияния объектов размещения отходов.

Из  них  только  2  объекта  (ЗАО «Полигон»  и  полигон  захоронения

бытовых отходов на территории Оконешниковского муниципального района

Омской  области)  соответствуют  требованиям  природоохранного

законодательства:  построены  по  проектам,  получившим  положительное

заключение  государственной  экологической  и  (или)  государственной

экспертизы,  имеют  необходимые  системы  защиты  окружающей  среды  от
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негативного влияния отходов.

ЗАО  «Полигон»  эксплуатирует  полигон  промышленных  отходов,

обеспечивающий  размещение  и  утилизацию  промышленных  отходов  всех

классов опасности, кроме II класса. Кроме ЗАО «Полигон», промышленные

отходы  захораниваются  на  ведомственных  полигонах  ОАО «Омсккровля»,

ОАО «ОмскВодоканал» и других.

В Омском филиале АО «ТГК-11» золошлаковые отходы размещаются

на золошлакоотвалах  структурных подразделений  ТЭЦ-2,  ТЭЦ-4,  ТЭЦ-5 и

шламоотвале  ТЭЦ-3  общей  площадью  1  049  га.  На  золошлакоотвалах

накоплено 69,8 млн. т золошлаковых отходов. 

В  Омской  области  действуют  специализированные  предприятия

(установки) по переработке следующих видов отходов:

-  ртутьсодержащие  отходы,  в  том  числе  отработанные

люминесцентные лампы;

- биологические отходы;

- отходы железобетона и железобетонных изделий;

- отходы полиэтилена;

- золошлаковые отходы;

- отходы бумаги, картона, текстиля, стекла;

- отработанные масла;

- отходы резины, включая старые шины.
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Рисунок 16. Свалка строительных отходов на пр-те Мира, г.Омск.

Ежегодно  на  территории  региона,  обезвреживанием  около  80  т

отходов  ртутьсодержащих  изделий,  занимаются  ЗАО  «Полигон»  и  ООО

«Мерк».

В  год  на  территории  Омской  области  образуетсяоколо  30,3  тыс.  т

биологических отходов, из них:

-  18,2  тыс.  т  утилизировано  в  цехах  технических  фабрикатов

птицефабрик: ЗАО «Птицефабрика Сибирская», ЗАО ПК «Оша»,

ЗАО Птицефабрика «Любинская», а также на мясокомбинатах:

ОАО «Омский бекон», ООО «Исилькульский» и ООО «Западный»;

-  11,3  тыс.  т  поступило  и  переработалось  в  ГП  ОО  «ВСУЗ

«Кормиловский»;

-  порядка  0,8  тыс.  т  биологических  отходов  обеззаражено  в

имеющихся скотомогильниках на территории Омской области.

ОАО  «Омсккровля»  производит  кровельный  картон,  рубероид  и

другую  продукцию,  используя  отходы  бумаги,  картона  и  золошлаковые

отходы;  в  качестве  вторичного  сырья  предприятием  использовано  1030  т

золошлаковых отходов и около 380 т отходов бумаги и картона.
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ООО «Научно-производственная фирма «Акрил», использовав 470,4 т

отработанных  масел  (трансформаторных,  турбинных,  индустриальных,

моторных,  гидравлических,  трансмиссионных,  растительных),  производило

масляные  смазочно-охлаждающие  жидкости  (СОЖ):  смазку  «Экол-ЭКС»,

эмульсол «ЭКС-А», «Экол-Б2».

ООО «Омсквторсырье» в течение 2014 г. принято для утилизации 14,8

тыс. т макулатуры. Закуп вторичного сырья производится более чем у 150

контрагентов,  крупными  поставщиками  являются  -  ООО  «Лента»,  ООО

«Ашан»,

ООО «Омсктара»,  ООО «Сладонеж»,  ООО «Окей»,  ООО «Омский

бекон» и другие. 

ООО «Велеск» занимается производством бумажных средств гигиены

из вторичного сырья:  туалетной бумаги,  бумажных полотенец,  салфеток,  в

год предприятием перерабатывается более 100 т макулатуры.

Биологические отходы. В соответствии с «Ветеринарно-санитарными

правилами  сбора,  утилизации  и  уничтожения  биологических  отходов»,

утвержденными  Главным  государственным  ветеринарным  инспектором

Российской  Федерации  4  декабря  1995  г.  J№13-7-2/469,  биологические

отходы  утилизируют  путем  переработки  на  ветеринарно-санитарных

утилизационных заводах (в цехах), обеззараживают в биотермических ямах,

уничтожают  сжиганием  или  в  исключительных  случаях  захоранивают  в

специально отведенных местах.

Предприятием, осуществляющим переработку биологических отходов

на территории Омской области,  является  ГП ОО «ВСУЗ «Кормиловский».

Проектная  мощность  предприятия  по  производству мясокостной  кормовой

муки до 1,5 т в сутки. 

На территории Омской области зарегистрировано 414 действующих и

453 закрытых (законсервированных) скотомогильников.

Утилизация  биологических  отходов,  образующихся  в  процессе

производства  и  в  личных  подсобных  хозяйствах  граждан,  на  территории
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районов  области  осуществляется  в  скотомогильники,  не  отвечающие

требованиям ветеринарного законодательства.

Рисунок 17. На районной свалке ТКО Тарского района складируются

отработанные ртутные лампы, биологические отходы, свалка горит.

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду на СП

«ТЭЦ-5»  ЗАО  «Основа  Холдинг»  совместно  с  АО  «ТГК-11»  ведет

строительство установки отбора сухой золы, производительностью 140,0 тыс.

т в год.

В связи с большим объемом накопленных ЗШО на золоотвалах, 69,4

млн.т, приоритетными направлениями деятельности АО «ТГК-11» являются

использование ЗШО, обеспечение надежности и безопасности золоотвалов.

В  настоящее  время  реализуется  трёхлетний  проект  наращивания  3

яруса 1 секции золоотвала ТЭЦ-4, по завершению которого будет обеспечено

соблюдение всех экологических требований при эксплуатации золоотвала.

При строительстве новой секции золоотвала ТЭЦ-5 и реконструкции

1  секции  золоотвала  ТЭЦ-4  впервые  применена  технология  укладки

изолирующей  геомембранной  пленки,  предназначенной  для  защиты

грунтовых вод и почвогрунтов от воздействия размещаемых ЗШО.
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Деятельность по использованию ЗШО начата еще в 1975 году, когда

на  Омской  ТЭЦ-4  введена  в  эксплуатацию  установка  отбора  сухой  золы

мощностью  60  тыс.  т  в  год.  В  2008  году  введена  в  эксплуатацию первая

очередь новой установки отбора сухой золы на ТЭЦ-4, производительностью

210 тыс. т в год.

Фактическая масса золы, направленная для дальнейшей переработки

на предприятия строительного комплекса возросла с 44 до 77,8 тыс. т.

Получены санитарно-эпидемиологические заключения на отвальную

золу  золоотвалов  и  золу-унос  о  соответствии  нормам  радиационной

безопасности при применении в строительных материалах и изделиях.

Проведены  работы  ООО  «ОмскстройЦНИЛ»  по  подбору  составов

бетонов с использованием золы-унос для производств ЖБИ. Предоставлены

отчеты рекомендуемых составов с использованием золы-уноса:

- бетонов для ЖБИ, монолитных конструкций;

- керамзитобетона для ЖБИ;

- строительных растворов;

- бетонов со специальными требованиями.

Медицинские отходы. Сбор, обезвреживание, хранение и утилизация

медицинских  отходов  в  государственных  учреждениях  здравоохранения

Омской  области  осуществляется  на  основании  СанПиН  2.1.7.2790-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими

отходами».

Термический  способ  утилизации  отходов  класса  «Б»  и  «В»

применяется  в  бюджетных  учреждениях  здравоохранения  Омской  области

(далее - БУЗОО):

- паровые стерилизаторы «Городская больница J№ 2» (автоклав ВК-

75-10), «Клинический онкологический диспансер» (DGM-V-150), в казенном

учреждении  здравоохранения  Омской  области  (далее  -  КУЗОО)

«Клинический противотуберкулезный диспансер J№ 4» (автоклав ГК- 100), в

КУЗОО «Специализированная детская туберкулезная больница» (автоклав);
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-  комбинированные  методы  обеззараживания  и  утилизации

медицинских  отходов  используются:  в  КУЗОО  «Клинический

противотуберкулезный диспансер» (СВЧ - печь УОМО и автоклавирование),

в  БУЗОО  «Центр  крови»  (автоклавирование  и  ультрафиолетовое

обеззараживание УОМО);

-  микроволновое  излучение  в  БУЗОО  «Клинический  кожно-

венерологический диспансер», в КУЗОО «Туберкулезная больница» (СВЧ -

печь УОМО).

В  БУЗОО  «Городской  клинический  перинатальный  центр»

обезвреживание  и  подготовка  к  утилизации  медицинских  отходов

производится  химическим  и  механическим  способом  в  машине  для

утилизации медицинских отходов «Стеримед J№ 1».

В  пяти  районах  Омской  области  имеются  установки  для

обезвреживания  медицинских  отходов:  БУЗОО  «Большереченская

центральная районная больница» для обеззараживание медицинских отходов

имеется  установка  «Newster-5»;  в  БУЗОО  «Иссилькульская  центральная

районная  больница»  установка  «Криматор»  ГК-100-3М;  в  БУЗОО

«Любинская  центральная  районная  больница»  установка  СВЧ;  в  БУЗОО

«Русско-Полянская центральная районная больница», БУЗОО «Тюкалинская

центральная районная больница» для обезвреживания медицинских отходов

применяется автоклавирование (автоклав ВК-75). 

Твердые  коммунальные  отходы.  На  территории  нашего  региона  до

настоящего  времени  не  решены  проблемы  обращения  с  твердыми

коммунальными отходами (далее ТКО).

Практически  весь  объем  отходов  захоранивается  на  объектах,  не

соответствующих  требованиям  действующего  законодательства.  Объем

извлечения полезных фракций не превышает 2 %.

Существующая  система  по  сбору  и  транспортировке  отходов  не

эффективна.  Если  для  многоквартирного  жилого  фонда  данная  услуга,  а

также ее финансовое администрирование реализованы практически в полном
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объеме,  то  частным  домовладениям,  а  также  объектам  инфраструктуры

нежилого фонда эта услуга должным образом не предоставляется.

В  соответствии  с  действующим  законодательством  деятельность  в

области  обращения  с  отходами  осуществляют  органы  местного

самоуправления.  Однако  они,  в  силу  недостатка  финансовых  средств,

отсутствия  необходимого  уровня  квалификации  кадров,  не  в  состоянии

решать не только стратегические, но и текущие вопросы в данной отрасли.

По данным Управления Росприроднадзора по Омской области общая

масса образовавшихся отходов в 2015 г. по сравнению с 2011 г. увеличилась с

2133,8 тыс. т до 3529,2 тыс. т.

На  территории  Омской  области  работают  организации  по

селективному сбору и утилизации отходов: 

Объекты размещения коммунальных отходов

Таблица  8.  Предприятия,  осуществляющие  деятельность  по  сбору,

обработке, утилизации обезвреживанию отходов

№ Местонахождение Название организации
1 .

г. Омск
ООО "Университет экологических

проблем"

2. 
г. Омск  ООО "КомХозСервис"

3. 
г. Омск  ООО "МУП "ЖКХ Сервис плюс"

4. 
г. Омск ООО "Регион 55"

5. 
г. Омск ООО "Стрит-Сервис"

6. 
г. Омск  ООО "ПромСтройСервис"

7. г. Омск ООО "Сибирский коммунальник"
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8. 
г. Омск ООО "Экосистема"

9. 
г. Омск ООО "ЭкоТранс"

10. 
г. Омск  ООО "ЭкоСервис"

11. г. Омск ООО "Скат"
12. г. Омск  ООО "Мегаскат"
13. г. Омск ООО "ПК "Чистый город"
14. г. Омск  ООО "ПФ" Чистый город"
15. г. Омск ООО "Чистый город-2004"
16.

Азовский
МП "ПОКХ Азовского ННМР Омской

области"
17.

Большереченский
ООО "Большереченский жилищно-

коммунальный сервис"
18. Большеуковский  ООО "УК "Жилищник"
19. Горьковский ООО "Жилищник"
20. Горьковский ООО "Горьковский коммунальщик"
21. Знаменский ООО "Ресурс"
22. Исилькульский ООО "Жилищник - 1"
23. Калачинский ООО "Тепловодоканал"
24. Калачинский ООО "ЦентрЖилСервис"
25. Колосовский ООО "Сибирь"
26. Кормиловский МУП "Жилищник"
27. Крутинский ООО "Жилкомсервис"
28. Любинский ООО "Домоуправ"
29. Любинский ООО "Исток"
30. Любинский ООО "Камышловское ЖКХ"
31. Марьяновский ООО "Коммунальщик" 
32. Марьяновский МУП "ЖКХ" Лесногорское"
33. Москаленский ООО "Бытовик"
34. Муромцевский ИП Синюгин А.В.
35. Называевский ООО "УК "Называевск"
36. Нижнеомский ООО "Нижнеомский коммунальник"
37. Нововаршавский ООО "Вода"
38. Нововаршавский ООО "Стрит-Сервис"
39. Нововаршавский ООО "УК "Коммунальник"
40. Оконешниковский ООО "Гарантия"
41. Омский ООО "Лидер"
42. Омский ООО "ЖКХ Сервис"
43. Омский ООО "УК "ЖКХ Мостовик"
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44. Омский ООО "Уют"
45. Омский ООО "УК "Гарант сервис"
46. Омский ООО "Аква-тэрм"
47. Омский ООО "ЖКХ "Чернолученское"
48. Омский ООО "УК "Лузинское"
49. Омский ТСЖ "Содружество"
50. Павлоградский ООО УК "Тепловик"
51. Полтавский ООО "Комунальник"
52. Полтавский ИП Шилаев
53. Русско-Полянский ООО "ЭКОРУС"
54. Саргатский ООО "Сервис"
55. Седельниковский МКП "Седельниковское ПОКХ"
56. Таврический ООО "Бытсервис"
57. Тарский ООО "Техника"
58. Тевризский ООО "ТевризЖилСервис"
59. Тюкалинский ООО "Водоканал"
60. Тюкалинский МП "Коммунальник"
61.

Усть-Ишимский
МКУ "Центр по обеспечению

хозяйственного обслуживания Усть-
Ишимского сельского поселения"

62.
Черлакский

МУП "Иртышское транспортное
хозяйство"

63. Шербакульский ООО УК "Жилищник Шербакульский"

В последние годы в Омске и крупных городах региона резко возросли

темпы  жилищного  строительства,  продолжают  активно  осваиваться

площадки  для  возведения  городских  объектов  различного  назначения,

развивается  инфраструктура  городов,  требующая  перекладки  подземных

инженерных  сооружений,  линий  электропередач,  связи,  трубопроводного

хозяйства.  Все  эти  процессы  сопровождаются  увеличением  количества

образующихся  на  территории  региона  коммунальных  и  строительных

отходов.
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Рисунок 18. Мусороперегрузочная станция, по адресу: г.Омск, ул. 22

декабря, д. 98, является источником дурнопахнущих веществ.

Во  время  рейдового  обследования  территории  прилегающей  к

районной  свалке  ТКО  Тарского  района  экспертами  общероссийской

общественной организации «Зеленый патруль», были выявлены следующие

нарушения  действующего  законодательства  РФ:  захламление  отходами

территории прилегающей к полигону, отсутствие ограждения полигона ТКО,

отсутствие системы сбора фильтрата  на  территории полигона,  загрязнение

водоемов, находящихся на территории, прилегающей к полигону.

  
Рисунок 19. На городской свалке г.Тара, Омская область выявлены очаги

горения ТКО, на картах сливаются жидкие отходы.
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На  территории  данной  свалки  ТКО  складируются  отработанные

ртутные лампы, биологические отходы, свалка горит.

 Территория  свалки  полностью,  в  соответствии  с  действующими

нормами не ограждена по периметру забором и сеткой для предотвращения

разноса ТКО. 

Прилегающая  к  свалке  ТКО  территория  по  всему  периметру

захламлена  коммунальными  отходами,  карты  для  поэтапного  размещения

отходов на данном полигоне отсутствуют.

Ванная для мойки колес спецавтотранспорта на территории полигона

отсутствует, пересыпка слоев ТКО слоями изолирующего грунта на полигоне

не осуществляется.

Сбор и обезвреживание полигонного высокотоксичного фильтрата на

территории данного объекта не осуществляется.

Мероприятия по охране воздушного бассейна на территории данного

объекта  в  ходе  сжигания  коммунальных  и  медицинских  отходов,  не

осуществляются, в результате чего в атмосферных воздух происходит выброс

загрязняющих веществ

 

Рисунок 20. Свалка возле п. Самсоново Тарского района.

Анализ ситуации в области обращения с отходами в районных центрах

Омской области выявил ряд основных проблем:

-  несоответствие  свалок  экологическим  и  санитарно-гигиеническим
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нормам;

-  отсутствие  у  предприятий,  эксплуатирующих  свалки,  лицензий по

сбору,  использованию,  обезвреживанию,  транспортировке,  размещению

опасных отходов; 

- наличие большого количества несанкционированных свалок;

- отсутствие пунктов по сбору вторичного сырья.

Проблема  свалок  сельских  поселений  заключается  в  том,  что

практически все  они относятся к категории несанкционированных.  Свалки

расположены  около  каждого  сельского  поселения  и  являются  причиной

общей захламленности территории региона.

Рисунок 21. Свалка ТКО возле с.Чекрушево Тарского района.

Одним  из  основных  показателей,  определяющих  эффективность

системы обращения с отходами, является степень их переработки. В регионе

на  сегодняшний  момент  получили  развитие  следующие  основные

направления  сбора  и  переработки  вторичного  сырья:  сбор  и  переработка

макулатуры,  лома  черных  и  цветных  металлов;  переработка  полимерных

отходов  и  резинотехнических  изделий;  сбор  и  обезвреживание
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ртутьсодержащих ламп, термометров.

Вышеперечисленные проблемы возникли вследствии:

-  стихийного  образования  свалок  в  регионе  без  учета  норм

природоохранного законодательства;

-  отведения  земельных  участков  под  свалки  постановлениями  Глав

местного  самоуправления  без  учета  экологических  и  санитарно-

гигиенических норм и требований;

-  отсутствия  учета  образования  и  движения  отходов  производства  и

потребления.

Деятельность  в области обращения с  отходами на территории Омска

осуществляют  организации,  предприятия,  учреждения  различных  форм

собственности, управляющие компании, организующие накопление отходов,

мусороперевозчики  осуществляющие  сбор  и  транспортировку  отходов  от

жилого сектора,  частные компании, эксплуатирующие объекты размещения

отходов. 

Деятельность по сбору отходов бумаг  и картона от жителей города

осуществляет ООО «Вторсырье». В 2015 г. собрано 333,6 т вторсырья.

Прием  макулатуры  осуществляется  при  помощи  специальных

контейнеров, расположенных по всему городу рядом с продовольственными

магазинами. 
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Рисунок 22. Прилегающая к свалке ТКО Ленинского округа г.Омск
территория захламлена коммунальными отходами.

На территории Саргатского района выявлен факт сброса на рельеф,

возле районного центра р.п.Саргатское жидких отходов из двух автоцистерн,

что  также  является  нарушением  природоохранного  и  санитарно-

эпидемиологического законодательства Российской Федерации.

Результаты  экспедиционных  исследований  ОО  «Зеленый  патруль»  на
территории Омской области

Методы работы

Население города Омска составляет более половины (59%) населения

области. Такая высокая концентрация населения на площади 56,686 га имеет

ряд негативных геополитических и экологических характеристик. 

Прежде  всего,  город  Омск  –  это  место  размещения  крупных

предприятий  электроэнергетики,  нефтеперерабатывающей  и  химической

промышленности,  оказывающих  значительное  негативное  воздействие  на
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окружающую среду.

По данным Федерального государственного бюджетного учреждения

«Обь-Иртышское  управление  по  гидрометеорологии  и  мониторингу

окружающей  среды»  в  течение  июня  2016  года  в  Омске  преобладал

неустойчивый характер погоды. 

В  Омске,  как  правило,  наибольший  вклад  в  уровень  загрязнения

воздуха вносят:  формальдегид,  бенз(а)пирен, диоксид и оксид азота,  оксид

углерода и взвешенные вещества.

Для  решения  поставленных  задач  в  ходе  экспедиции  нами  был

проведен отбор проб атмосферного воздуха на территории региона. 

Были проведены: ряд выездов на автомобильном транспорте, встречи

с местными жителями и представителями общественности.  Детально были

изучены фондовые материалы и данные государственной статистики. 

Рисунок 23. Эксперты «Зеленого патруля» на отборе проб

атмосферного воздуха возле оживленных автомобильных дорог, Омская

область.

В ходе экспедиционных мероприятий, нами был проведен отбор проб

атмосферного  воздуха  на  содержаниеследующих  загрязняющих  веществ:
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диоксид азота,  диоксид серы, фенол, формальдегид,  углеводороды (бензол,

метилбензол,  этилбензол,  диметилбензол  -  смесь  изомеров,  1,2-

диметилбензол). 

Отбор проб проводился проб атмосферного воздуха с использованием

действующих  методик,  оборудованием  «Зеленого  патруля»  прошедшим

поверку, расходных материалов Омского ЦМС-З Росгидромета на территории

г.Омск, г.Тара. 

На  территории  Октябрьского  округа  г.Омск,  в  зоне  влияния  ПАО

«Омскшина» Центром мониторинга окружающей среды Омского управления

Росгидромета  в  ночное  время  фиксируются  превышения  действующих

нормативов для атмосферного воздуха по формальдегиду. 

Поиск  источников  выбросов  данного  загрязняющего  вещества

проводился на данной территории нашими экспертами. Пробы атмосферного

воздуха  отбирались  в  разных  частях  Октябрьского  округа,  в  том  числе  в

ночное время. 

Учитывая, что источники ЗВ на данной территории так и остаются не

выявленными,  необходимо  проведение  инвентраризации  источников

выбросов в соответствии с действующими методиками.

Таблица 9. Результаты аналитических исследований качества атмосферного

воздуха

№ Точка отбора проб, Дата и время Концентрации

ЗВ
1. г.Омск, ул. 4-я Транспортная,  д. 54.

В  зоне  влияния  предприятий:

«Омское  моторостроительное

объединение имени П.И. Баранова»,

ПАО «Омскшина», ПО «Полет».

22.06.2016г.

12.55.

2. г.Омск,  ул.  Б.Хмельницкого,  д.  168.

Автомобильная пробка.

22.06.2016г.

17.40.

Диоксид азота

- 0,18 ПДК. 
3. г.Омск,  ул.  Барабинская,  д.  20.  В 23.06.2016г. Диоксид азота
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зоне  влияния  ОАО  «Омский  завод

технического  углерода

(Омсктехуглерод)».

07.50. - 0,18 ПДК,

Диоксид  серы

- 0,2 ПДК.
4. г.Омск,  ул.  Доковская,  д.  32.

Частный  сектор,  южнее  АО

«Газпромнефть-Омский НПЗ».

23.06.2016г.

11.25.

5. г.Омск, ул. Фрунзе, д. 93. 23.06.2016г.

15.15.

Диоксид азота

- 0,15 ПДК.
6. г.Омск, ул. 5-я Кордная, д. 63. 24.06.2016г.

00.55.

Диоксид азота

- 0,15 ПДК.
7. г.Омск,  ул.  Суворова,  между

аэропортом  г.Омск  и  природным

парком «Птичья гавань».

24.06.2016г.

19.50.

8. г.Омск, Кировский округ, Окружная

автодорога.

25.06.2016г.

01.15.

Диоксид азота

- 0,1 ПДК, 

фенол  -  0,13

ПДК.
9. г.Омск, ул. Кондратюка, возле д. 68.

Перекресток  ул.  Волгоградская  и

ул.Кондратюка.

25.06.2016г.

11.00.

Диоксид азота

- 0,2 ПДК, 

формальдегид

– 0,5 ПДК,

фенол  –  1,2

ПДК.
10 г.Омск, Кировский округ, Окружная

автодорога.  В  зоне  влияния  ОАО

«Омский  завод  технического

углерода (Омсктехуглерод)».

25.06.2016г.

13.15.

Формальдегид

- 0,4 ПДК, 

фенол  -  0,5

ПДК.
11. г.Омск,  ул.  Комбинатская,  под

факелом ОАО «Омский каучук».

26.06.2016г.

00.55.
12. г.Омск,  ул.  Доковская,  возле

очистных сооружений Омского НПЗ

ОАО «Газпромнефть».

26.06.2016г. 

13. г.Омск, ул. Панфилова, д. 6/1. 27.06.2016г. Формальдегид
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- 0,4 ПДК, 

фенол  -  0,4

ПДК.
14. г.Омск, Кировский округ, Окружная

автодорога,  поворот  на  склад  ФКУ

ИК-9. В зоне влияния ОАО «Омский

завод  технического  углерода

(Омсктехуглерод)».

27.06.2016г.

13.35.

Диоксид  серы

– 0,3 ПДК.

15. г.Тара, городская свалка ТКО. 28.06.2016г.

13.15.

Формальдегид

- 0,8 ПДК.
16. г.Омск, ул. 22 декабря,  д. 98. Возле

мусороперегрузочной станции.

29.06.2016г.

22.40.

Формальдегид

- 0,2 ПДК, 

сероводород  -

0,85 ПДК.
17. г.Омск, ул. 5-я Кордная, д. 17-А. 30.06.2016г.

00.35.

Формальдегид

- 0,2 ПДК.
18. г.Омск,  ул.  Губкина,  д.  13.  под

факелом ОАО «Омский каучук».

03.07.2016г.

12.40.

Формальдегид

- 0,4 ПДК.
19. г.Омск, ул. 34-я Рабочая, д. 9-А. Под

факелом «Омсктехуглерод».

04.07.2016г.

09.40.

Формальдегид

-  1,5  ПДК  за

10 мин.
20. г.Омск, ул. К.Маркса, д. 10. 05.07.2016г.

09.45

Формальдегид

- 0,2 ПДК.
21. г.Омск, ул. Доковская,  д. 32. южнее

АО «Газпромнефть-Омский НПЗ».

05.07.2016г.

10.45.

Фенол  -  0,5

ПДК.

Таким образом, в отобранных пробах атмосферного воздуха выявлены

превышения  действующих  нормативов  в  1,2  ПДК  для  фенола  в  воздухе

населенных мест в г.Омск, на перекрестке ул.Волгоградская и ул.Кондратюка,

в час «пик» на участке скопления автотранспорта. 

Повышенные  концентрации  фенола  и  формальдегида  относительно

фона  (0,4-0,5  ПДК)  отмечены  в  Кировском  округе  г.Омск,  на  Окружной

автодороге,  в  зоне  влияния  ОАО  «Омский  завод  технического  углерода
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(Омсктехуглерод)», а также на ул.Панфилова, в автомобильной пробке.

Концентрации  в  0,8-,085  ПДК  формальдегида  и  сероводорода

зафиксированы в г.Омск, в районе мусороперегрузочной станции, по адресу:

ул. 22 декабря, д. 98 и на городской свалке ТКО г.Тара. 

Отбирались пробы атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне

«Газпромнефть-Омский  НПЗ»,  в  том  числе  возле  очистных  сооружений

данного предприятия, со стороны ближайших домовладений. По результатам

проведенных  исследований,  превышений  нормативов  для  загрязняющих

веществ в атмосферном воздухе не выявлено.

Отмечены  повышенные  концентрации  формальдегида  ниже  ПДК  в

районе ОАО «Омский каучук», по адресу г.Омск, ул. Губкина, д. 13.

Стоит  отметить,  что  улучшение  качества  атмосферного  воздуха  в

г.Омск  происходит  благодаря  выполнению  некоторыми  промышленными

предприятиями  природоохранных  мероприятий,  с  целью  уменьшения

выбросов загрязняющих веществ.

Акционерное  общество  «Газпромнефть-Омский  НПЗ»  с  2008  года,

проводит  масштабную  модернизацию  производственных  мощностей,

направленную  на  повышение  уровня  промышленной  и  экологической

безопасности и качества выпускаемой продукции. 

Построены  несколько  технологических  комплексов,  комплекс

гидроочистки  бензинов  каталитического  крекинга  и  дизельного  топлива,

проведена реконструкция комплекса глубокой переработки мазута.

С  2015  года  Омский  НПЗ  выпускает  моторные  топлива  стандарта

Евро-5.  То есть  Омский НПЗ как  основной  поставщик  топлива в  регионе

способствует снижению экологической нагрузки транспорта на окружающую

среду.

Муниципальным  предприятием  г.  Омска  «Тепловая  компания»

котельные переводятся на природный газ. Омским филиалом АО «ТГК № 11»

производился ремонт и реконструкция газоочистного оборудования. 

«ОмскВодоканалом» произведена установка системы очистки воздуха
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вентиляционных выбросов на канализационно-насосных станциях.
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Рисунок 24. Схема точек отбора проб атмосферного воздуха, 

проведенного экспертами «Зеленого патруля».

Для  приема  жалоб  и  обращений  жителей  о  нарушениях

природоохранного законодательства в Омской области была открыта горячая

линия «Зеленого патруля». 

Таблица 10. Перечень обращений граждан, поступивших на грячую

линию «Зеленого патруля».

№ Описание адресных обращений и жалоб жителей региона
1. г.Омск,  Советский  округ,  мкр.Нефтяников,  ул.  Малунцева,  д.  30.

Жалоба  на  сжигание  отходов  ночью.  Возможный  источник  ЗВ

предприятие «Авторазбор», ПАО «Омскшина».
2. г.Омск,  Центральный  округ,  возле  метромоста,  в  конце  ул.

Енисейская, на берегу р.Иртыш несанкционированные свалки ТКО.
3. г.Омск,  Кировский округ, 12-й мкр.,  на ул.Конева д.  38.  Жалоба на

запах бензина.
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4. г.Омск,  Кировский  округ, ост.Дмитриева.  Возможный  источник  ЗВ

старая свалка, сбросы керосина в районе аэропорта.
5. г.Омск, Советский округ, ул. Бородина, д. 2. Возможный источник ЗВ

АО «Газпромнефть-Омский НПЗ».
6. г.Омск, Кировский округ, ул. Мельничная, д. 87. Возможный источник

ЗВ  ООО  «Металинвест»,  предприятие  осуществляющее  перелавку

металлолома, демонтаж автотранспорта.
7. г.Омск, Кировский округ, ул. Суворова,  между аэропортом г.Омск и

природным парком «Птичья гавань».
8. г.Омск,  Центральный  округ, жалоба  на  постоянное  задымление  от

шашлычных мангалов в парке «Зеленый остров».
9. г.Омск,  Октябрьский округ, Жалоба на выбросы с территории ОАО

«Омский завод технического углерода (Омсктехуглерод)».
10. г.Омск, Кировский округ, р.Камышловка. Установка бань на воде. 
11. г.Омск, Кировский округ, ул. Дмитриева. Жалоба на дурнопахнущие

запахи со стороны мясокомбината.
12. г.Омск, Центральный округ, ул. 20 лет РККА, ул. 6-я линия. Жалоба на

выбросы  ЗВ  от  неизвестного  источника.  Предположительно   ОАО

«Омский завод технического углерода (Омсктехуглерод)»
13. г.Омск, Октябрьский округ, ул. 20 лет РККА. Жалоба на выбросы ЗВ

от неизвестного источника.
14. г.Омск, Октябрьский округ, ул. 20 лет РККА. Жалоба на выбросы ЗВ

от неизвестного источника.
15. г. Омск, Центральный округ, ул.Добровольского, д. 1. Загазовки днем

со стороны Кр.Путь.
16. г.Омск, Советский округ, у ДК Нефтяников, ул. Малунцева. Жалоба на

выбросы ЗВ от неизвестного источника.
17. г.Омск,  Центральный  округ, ул.  Орджоникидзе,  д.  267.  Жалоба  на

выбросы ЗВ от предприятия по изготовлению окон из ПВХ «Форест».
18. г.Омск,  Кировский  округ, ул.  1-я  Казахстанская,  д.  89.  Жалоба  на

пластмасс со стороны завода трубной изоляции.
19. г.Омск,  Ленинский  округ, мкр.Входной.  Жалоба  на  дурнопахнущие

запахи со стороны мясокомбината.
20. Таврический  район.  р.п.Таврическое.  Жалоба  по  вопросу

строительства  межмуниципального  комплекса  по  переработке
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отходов.
21. г.Омск,  Кировский округ, ул.  Менделеева,  мкр.Химиков.  Жалоба на

запах нефтепродуктов со стороны пропарочной станции ОАО РЖД. 
22. г.Омск, Центральный округ, ул. Фрунзе, д. 57, 11-й этаж. Жалоба на

выбросы ЗВ от неизвестного источника.
23. Тарский район, г.Тара. Жалоба на горение ТКО на городской свалке.
24. г.Омск,  Кировский  округ,  ул.  22  декабря,  д.  98.  Жалоба  на

дурнопахнущие запахи, со стороны мусороперегрузочной станции.
25. Омский район,  с.Надеждино -  Петрова Ирина Николаевна  (депутат

Сельского  совета).  Жалоба  на  запахи  от  свалки,  на  неправильное

размещение отходов и постоянно горящую свалку. 
26. г.Омск, Кировский округ, Мкр. Старый Кировск, ул. Мельничная, д.

89.  Район  новостроек,  жалоба  на  стойкий  запах  гари  -  резины,

пластмасс.
27. г.Омск,  Центральный  округ, в  пос.  Большие  Поля.  По  ночам  идет

запах нефтепродуктов, неприятных газов при западном ветре. 
28. г.Омск,  Центральный  округ,  в  центре  города,  на  зеленом  острове

(парковая зона) в заводи Иртыша, в месте купания моржей большое

пятно нефтепродуктов.
29. г.Омск,  Советский  округ,  пос.  Нефтяники.  При  западном  ветре

сильный запах нефтепродуктов, приходится окна задраивать.
30. Большереченский  район,  районная  свалка  в  районном  центре

р.п.Большереченское горит. Населенный пункт в 1-1,2 км.
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Рисунок 25. Схема одного из предприятий-загрязнителей, 

среди жилых кварталов г.Омск.

От  жителй  региона  поступило  боле  30  жалоб  и  обращений.  В

основном они касались неизвестных или конкретных источников выбросов в

разных округах г.Омска. 

В первую очередь обращавшиеся жители жаловались на неприятные

запахи  техногенного  происхождения  из  Кировского,  Октябрьского,

Советского округов г.Омска. 

Также, несколько жалоб поступило от жителей Центрального округа

г.Омск,  Омского  района,  Тарского  и  Большереченского  районов  Омской

области. Жители жаловались на выбросы выхлопных газов автотранспорта и

горящие свалки ТКО.

Результаты независимых исследований представлены в приложениях к

настоящему  отчету.  По  факту  выявленных  нарушений  природоохранного

законодательства  РФ  направлены  жалобы  в  контролирующие  органы

государственной власти, копии которых также представлены в приложениях. 

В ходе реализации проекта  на территории Омской области выявлен

ряд экологических проблем:

-  выявлены  источники  выброса  загрязняющих  веществ,  например

ООО «ПК Металлинвест», г.Омск,
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- в некоторых округах г.Омск в санитарно-защитных зонах некоторых

предприятий отмечается факты аварийных выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух, 

-  выявлены многочисленные факты нарушения правил обращения с

коммунальными отходами в г.Омск, Омском, Саргатском, Большереченском,

Тарском, Кормиловском районах Омской области,

-  проведен  ряд  совместных  мероприятий  с  представителями

экологической общественности региона (отбор проб атмосферного воздуха,

оценка состояния объектов размещения коммунальных отходов) и др.

Рисунок 26.  Асфальто-бетонный завод в г. Тара – один из

загрязнителей атмосферного воздуха.

В  рамках  данного  проекта,  были  налажены  партнерские  связи  с

коллегами из общественных объединений и организаций Омской области. По

некоторым  жалобам  инициативных  групп  граждан  и  представителей

заинтересованной  общественности  были  организованы  экспедиционные

выезды.

Одним из результатов проекта, является освещение в региональных и

федеральных  СМИ  результатов  расследований  жалоб,  проведенных

государственными  природоохранными  ведомствами  по  итогам  экспедиции
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ОО «Зелёный патруль» на местах. 

Основные экологические проблемы, Омской области, требующие

первоочередного решения:

-  неостаточно  эффективная  работа  оборудования  по  очистке

отходящих  газов,  выбрасываемых  некоторыми  промышленными

предприятиями г.Омск;

-  модернизация  городских  полигонов  коммунальных  отходов  на

территории региона;

-  очистка  от  захламления оврагов,  лесопарковой  зоны,  прибрежных

полос рек от твердых коммунальных отходов;

- ликвидация несанкционированных свалок на территории г.Омска и

муниципальных районов региона.

В ходе реализации проекта:

1. В  результате  отбора  проб  атмосферного  воздуха  выявлено

превышение  действующих  нормативов  для  атмосферного  воздуха

населенных  мест  для  фенола,  на  перекрестке  ул.Кондратюка  и  ул.

Волгоградская,  на  выезде  из  Кировского  округа  ,  г.Омск.  Здесь  же

зафиксировано наличие в атмосферном воздухе формальдегида. Тем самым

подстверждается  высокая  степень  загрязнения  атмосферного  воздуха

выхлопными  газами  автомобильного  транспорта  на  территории

регионального центра. 

2. ОАО  «Омский  каучук»  осуществляется  выброс  неочищенных

промышленных  газов  серого  цвета,  с  ярко  выраженным  запахом.

Предприятие очистку выбрасываемых в атмосферный воздух загрязняющих

веществ до требований действующих нормативов не осуществляет;

3. Выявлен ряд нарушений правил складирования ТКО на полигоне

«Ленинский»,  расположенном  Ленинском  округе  в  г.Омск:  отсутствие

ограждения  полигона,  захламление  территории  прилегающей  к  полигону
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коммунальными  отходами,  отсутствие  системы  сбора  высокотоксичного

фильтрата,  доступ  постронних  лиц  на  территорию  полигона,  с  целью

извлечения из тела свалки цветных металлов;

4. Выявлен факт аварийного выброса неочищенных промышленных

газов серого цвета на территории ОАО «Омсктехуглерод», отобраны пробы

атмосферного воздуха, выявлены повышенные концентрации формальдегида;

5. На территории Октябрьского округа г.Омск, в зоне влияния ПАО

«Омскшина»  по  многочисленным  жалобам  жителей  в  ночное  время

отмечаются  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух.  На

данной  территории  необходимо  проведение  инвентаризации  источников

выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных источников; 

6. Выявлен  факт  выброса  неочищенных  промышленных  газов

серого цвета на территории ООО «Полиом» (Омский завод полипропилена);

7. Выявлен  факт  выброса  неочищенных  промышленных  газов

серого цвета на территории асфальто-бетонного завода в г.Тара, на въезде в

сторону п.Чекрушево (Тарский р-он);

8. Выявлен  факт  выброса  неочищенных  промышленных  газов

серого цвета с запахом углеводородов, в г.Омск, по адресу: ул. 5-я Кордная, д.

17-А;

9. Выявлен  факт  несанкционированного  складирования

коммунальных  и  строительных  отходов  в  районе  д.  189  по  пр-ту  Мира,

г.Омск,  на  данной  территории  размещены  асбестсодержащие  отходы

(использованный шифер, асбоцементные трубы и др.);

10. Выявлен  факт  сжигания  коммунальных  отходов  на  районной

свалке ТКО возле р.п. Большереченское, в Большереченском районе Омской

области,  Здесь  также,  выявлен  ряд  нарушений  природоохранного  и

санитарного  законодательства:  захламление  территории  прилегающей  к

данной  свалке  коммунальными  отходами,  отсутствие  системы  сбора

фильтрата  для  его  дальнейшей  очистки,  на  очистных  сооружениях  не

осуществляется, противопожарный ров, вокруг свалки ТКО отсутствует, на
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территории  свалки  осуществляется  складирование  горючих  материалов

(бумага,  картон),  территория  данной  свалки  не  ограждена  забором  с

сеточным ограждением для предотвращения разноса легких фракций ТКО, на

территории  данного  объекта  и  прилегающих  к  нему  земельных  участках

необходимо  проведение  мероприятий  по  рекультивации  за  счет

собственников/арендаторов;

11. Выявлен ряд нарушений правил складирования ТКО на районной

свалке  коммунальных  отхов,  находящейся  возле  г.Тара,  на  территории

Тарского района Омской области, в частности размещение на данной свалке

отработанных рутных ламп, отнесенных согасно ФККО к отходам 1-го класса

опасности, открытое горение ТКО, захламление территории прилегающей к

данной  свалке  коммунальными  отходами,  отсутствие  системы  сбора

фильтрата  для  его  дальнейшей  очистки,  противопожарный  ров,  вокруг

полигона  ТКО  отсутствует,  на  территории  полигона  осуществляется

складирование горючих материалов (бумага, картон), на территории данного

объекта и прилегающих к нему земельных участках необходимо проведение

мероприятий по рекультивации за счет собственников/арендаторов;

12. На  территории  Тарского  района,  возле  п.Самсоново  выявлены

многочисленные свалки ТКО;

13. На  территории  Омского  района  Омской  области,   выявлены

многочисленные свалки строительных и коммунальных отходов;

14. На  территории  Тарского  района  Омской  области,   возле

п.Чекрушево  выявлены  многочисленные  свалки  строительных  и

коммунальных отходов;

15. На  территории  Саргатского  раона,  возле  районного  центра

р.п.Саргатка  вявлен  факт  сброса  жидких  коммунальных  отходов  из  двух

автоцистерн на рельеф;

16. На территории, прилегающей к полигону ТКО «Надеждинский»,

на территории Омского района выявлен ряд нарушений природоохранного

законодательства,  противопожарный  вал,  вокруг  данного  полигона
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отсутствует, также: территория, прилегающая к полигону  (слева от въезда на

полигон, на границе с землями лесного фонда) захламлена коммунальными

отходами,  сбор  фильтрата  для  его  дальнейшей  очистки,  на  очистных

сооружениях  на  данном  земельном  участке  не  осуществляется,  здесь  же

осуществляется  сброс  на  рельеф  жидких  коммунальных  отходов  и

складируются отработанные автомобильные шины;

17. Выявлен ряд нарушений правил складирования ТКО на районной

свалке  коммунальных  отхов,  находящейся  возле  п.г.т.  Кормиловка,  в

Кормиловском  районе  Омской  области,  в  частности  зафиксрованы  очаги

открытого  горения  ТКО,  захламление  территории  прилегающей  к  данной

свалке коммунальными отходами, отсутствие системы  сбора фильтрата для

его  дальнейшей  очистки,  противопожарный  ров,  вокруг  полигона  ТКО

отсутствует, на территории полигона осуществляется складирование горючих

материалов (бумага, картон), на территории данного объекта и прилегающих

к  нему  земельных  участках  необходимо  проведение  мероприятий  по

рекультивации за счет собственников/арендаторов;

18. На  территории  СТО,  по  адресу:  Омский  район,  Красноярский

тракт,  д.  42,  выявлено  3  (три)  участка  сжигания  коммунальных  и

производственных отходов в металлических бочках,  на данной территории

также, находятся свалки коммунальных и строительных отходов;

19.  В  г.Омск,  по  адресу:  Кировский  округ,  ул.  22 декабря,  д.   98

участка  эксплуатируется  с  нарушениями  действующего  законодательства

мусороперегрузочная  станция,  являющаяся  источником  дурнопахнущих

веществ, канализационной сетью данный объект не оборудован;

Все  полученные  в  рамках  проекта  результаты  проанализированы,

систематизированы и переданы в государственные контролирующие органы

для принятия мер оперативного реагирования.
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Выводы

Экологическая ситуация в Омской области неоднородна и колеблется

от  условно  удовлетворительной  до  очень  острой,  связанной,  главным

образом, с промышленным загрязнением атмосферы, воды и почвы. 

Основными загрязнителями природной среды являются организации

нефтехимии, топливно - энергетического комплекса и размещения отходов.

Обладая  обширной  территорией  и  большим  количеством  крупных

промышленных  комплексов,  регион  подвержен  воздействию  широкого

спектра опасных явлений природного и техногенного характера. 

Город Омск,  с  его  высоким  промышленным потенциалом,  является

неустойчивой экологической системой. 

Как  следствие  этого,  экологическое  состояние  природно-

урбанизированной среды города  во многом зависит от количества сбросов

токсичных  веществ  в  водные  объекты,  выбросов  газообразных  веществ  в

атмосферный воздух. 

Одним из наиболее эффективных способом улучшения экологической
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ситауции  на  территории  Омской  области  должна  стать  общегородская

инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ, с дальнейшей

разработкой  плана  мероприятий  по  снижению  выбросов  стационарными

источниками каджого юридического лица, осуществляющего хозяйственную

деятельность.

Рисунок 27. Пресс-конференция «Зеленого патруля» в г.Омск.

Также,  по нашему мнению необходимо введение запрета  на въезд в

центр  г.Омск  большегрузного  автомобильного  траспорта,  как  правило

эксплуатируемого с использованием моторного топлива (бензина, дизельного

топлива) ниже класса Евро-5. 
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