ОТЧЕТ
о проведении производственного экологического контроля
в Филиале АО «РМНТК «Нефтеотдача» в г. Усинск за 2 квартал 2017 г
Реализация природоохранных мероприятий (в т.ч. разработка и согласование
нормативной экологической документации, производственного экологического контроля и
др.) осуществляется силами группы по ОТ, ПБ и ООС.
Выполнение требований экологических разрешений осуществляется производственными
службами в рамках производственной деятельности. Приказом по Филиалу введены в
действие Инструкции по обращению с отходами 1-5 классов опасности.
Заключен договор с ООО "Экосервис" для разработки проектов ПДВ и ПНООЛР для
объектов
производства
работ
на
Харьягинском
месторождении.
В целях своевременного транспортирования с объектов производства работ отходов 1-5
класса опасности, ХБСВ для их дальнейшего обезвреживания, размещения заключены
договора с ООО "Экология 21 век" , ООО "Дорожник, СПАСФ "Природа", ООО "Шротт
Втормет северных широт". Заключен договор для реализации металлолома с ОО "Шротт".
Заключен договор с АПО "Некоммерческое партнерство "Пермь-нефть" для обучения
персонала по программам: "Обеспечение экологической безопасности руководителями и
специалистами экологических служб и систем экологического контроля" и "Обеспечение
экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами"
Приказом по Обществу утвержден План ОТМ по обеспечению ООС на 2017 г,
предусматривающий
разработку
нормативной
экологической
документации
и
природоохранных мероприятий, получение экологических разрешений, лимитов.
Утверждены нормативы ПДВ (Харьягинское н/м), направлены в орган Росприроднадзор по
НАО для получения разрешения на выброс. Проект НООЛР (Харьягинское н/м) направлен
на рассмотрение в орган Росприроднадзора по НАО
В ходе проведения контроля соблюдения установленных нормативов выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу, правил обращения с производственными отходами
(опасными веществами) в 2 квартале 2017 г, было установлено следующее:
Контроль источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Проект предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в наличии (СевероХоседаюское, Висовое, Западно-Хоседюское нефтяные месторождения).
План-график контроля соблюдения установленных нормативов ПДВ в наличии.
Источники выбросов загрязняющих веществ эксплуатируются в заданном
технологическом режиме.
В целях снижения техногенного воздействия на атмосферу, оборудование,
работающее под давлением, после его монтажа испытывается на герметичность.
1.

2.
Контроль источников образования отходов (цеха, участки, технологические
процессы).
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в наличии
(Северо-Хоседаюское, Висовое нефтяные месторождения).
План график контроля в области обращения с отходами в наличии.
Паспорта производственных отходов I-IV классов опасности в наличии.
Структурные подразделения укомплектованы журналами учета движения отходов.
Первичный учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим
лицам, размещенных отходов производства и потребления ведется.
Места временного накопления отходов в структурных подразделениях, объемы
временного накопления отходов и сроки их утилизации соответствуют требованиям
природоохранного законодательства и ПНООЛР АО «РМНТК «Нефтеотдача».
Объекты обезвреживания, размещения отходов в АО «РМНТК «Нефтеотдача»
отсутствуют. Отходы производства и потребления передаются для дальнейшей утилизации,
обезвреживания и размещения в соответствии с установленными требованиями.
3.
Мероприятия по соблюдению требований природоохранного законодательства,
ПНООЛНР, ПДВ в АО «РМНТК «Нефтеотдача».
Персонал Филиала АО «РМНТК «Нефтеотдача» в г. Усинске обучен в учебном
центре по программам безопасного обращения с отходами производства и потребления.

Проводится обучение вновь принятых работников и работников с истекающим сроком
действия обучения по программам безопасного обращения с отходами.
Утверждены нормативы ПДВ (Харьягинское н/м), направлены в орган
Росприроднадзор по НАО для получения разрешения на выброс.
Проект НООЛР (Харьягинское н/м) направлен на рассмотрение в орган
Росприроднадзора по НАО.
Объекты производственной деятельности Филиала АО «РМНТК «Нефтеотдача»
обеспечены Программой производственного экологического контроля.
Фотоматериал обустройство мест временного накопления отходов

