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ПРИКА3 
№ 776' 

"d'"r~ 2019_г. 
г. Мое ва 

О проведении инвентаризации стационарных источников и выбросов 

вредных веществ в атмосферный воздух на объектах ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» 

На основании требований Федерального закона № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. 
«Об охране атмосферного воздуха» и в соответствии с приказом Минприроды 

России № 352 от 07.08.2019 г. «Об утверждении Порядка проведения 

инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и 

хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и 

корректировки», руководствуясь пунктом 4.23 Устава ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить комиссию по инвентаризации 

и выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

(далее - инвентаризация) в составе: 

Председатель комиссии: 

стационарных источников 

в атмосферный воздух 

Кузьминова С.А. - начальник Управления охраны труда и экологии; 

Члены комиссии: 

Анисимов Р.А. начальник отдела экологии, радиационной и 

промышленной безопасности; 

Филимонов С.В. - заместитель начальника отдела охраны туда и техники 
безопасности; 

Хвостова М.С. - ведущий специалист отдела экологии, радиационной и 

промышленной безопасности; 

Сидоренко А.В. - специалист отдела экологии, радиационной и 
промышленной безопасности. 

2. Провести инвентаризацию во всех структурных 

Университета, включая обособленные структурные 

Университета, кроме филиалов, Учебно-экспериментальной 
Управления организации отдыха и оздоровления. 

подразделениях 

подразделения 

ТЭЦ «МЭИ» и 

3. Руководителям всех структурных подразделений обеспечить 
предоставление в отдел экологии, радиационной и промышленной безопасности 



(далее - отдел ЭПБ) в срок до 17 января 2020 года в электронной и бумажной 
форме сведений, необходимых для инвентаризации в соответствии с 

Приложением к настоящему приказу. В случае отсутствия стационарных 

источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ предоставить письмо 

об отсутствии стационарных источников за подписью руководителя 

структурного подразделения. 

4. Руководителям всех структурных подразделений 

сопровождение комиссии и специалистов организации, 

организовать 

проводящих 

инвентаризацию, и предоставление доступа во все помещения в период с 

17.01.2020 года по 21.02.2020 года. Точные даты проведения инвентаризации 
будут предварительно согласованы начальником отдела ЭПБ с руководителями 

структурных подразделений Университета. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

Управления охраны труда и экологии С.А. Кузьминову. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Приложение 
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«0 проведении инвентаризации стационарных источи ов и в росов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» 

Форма предоставления сведений, необходимых для инвентаризации 

Ответственный за сопровождение комиссии и предоставление доступа в помещения (ФИО/должность/телефон) структурного 

подразделения: 
-

-·· -
Наименование и 

Наименование Описание Время чистой Основные хар-ки тех- Расход сырья и 
Кол-во 1-lаличие номер помещения 

тех-ого работы работы ого оборудования материа.пов, 

№ 
(с указанием 

оборудования оборудования оборудования за 
выпускаемой 

(копии тех. исп-мых в тех-
фильтров, 

ограничения 
(источника (источника период времени 

продукнии 
документации, ких проuессах 

установок очистки 

доступа, а также (шт/год) газа 

адреса). 
выброса) выброса) (час/год) паспорта) (кг). 

1 
2 

Руководитель структурного 

подразделения ~~~~~~~~--~~~~~~~-/ ./ 
(Подпись) (Ф.И.О.) 

Примечания: В форме должны быть указаны: 

1. Помещения, в которых ограничен доступ и для которых требуется дополнительное согласование на проведение в 
таком помещении исследований для инвентаризации; 

2. Данные о лицах, назначенных руководителем структурного подразделения ответственными за сопровождение 
комиссии, проводящей инвентаризацию (ФИО и контактный телефон), обязательно. 

3. Сведения об оборудовании (источников выбросов), используемом в подразделениях в процессе производственной, 
научной и учебной деятельности, а именно: о чистом времени работы, кол-во выпускаемой продукции (если такова 

не имеется, то ставим прочерк), основных характеристиках установленного технологического оборудования, о 



расходе сырья и материалов, используемых в технологических процессах, а также о наличии фильтров, установок 

очистки газа. 

Определения: 

• стационарный источник - источник выброса, местоположение которого определено с применением единой 

государственной системы координат или который может быть перемещен посредством передвижного 

источника; 

• источник выброса - сооружение, техническое устройство, оборудование, которые выделяют в атмосферный 

воздух загрязняющие вещества; 

• загрязняющее вещество - химическое вещество или смесь веществ, в том числе радиоактивных, и 

микроорганизмов, которые поступают в атмосферный воздух, содержатся и (или) образуются в нем и которые 
в количестве и (или) концентрациях, превышающих установленные нормативы, оказывают негативное 

воздействие на окружающую среду, жизнь, здоровье человека; 

• установка очистки газа - сооружение, оборудование, аппаратура, используемые для очистки и (или) 

обезвреживания выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

• В качестве стационарных источников загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее - ИЗАВ) при 

проведении инвентаризации выбросов учитываются: 

- ИЗАВ, из которых загрязняющие вещества поступают в атмосферный воздух через специальные 

устройства отвода выбросов, например, установки очистки газа, трубы, вентиляционные шахты, газоходы, 

воздуховоды, факельные устройства; 

- ИЗАВ, из которых загрязняющие вещества поступают в атмосферный воздух из установленного 

отверстия; 

- ИЗАВ, из которых загрязняющие вещества поступают в атмосферный воздух по установленной 

линии значительной протяженности, например, аэрационные фонари цехов; 


