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Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от
04.05.1999 N 96-ФЗ

НМУ

Статья 19. Мероприятия по защите населения при изменении состояния
атмосферного воздуха, угрожающем жизни и здоровью людей

Кто должен разрабатывать план НМУ?

Например:

Предприятия, которые
попадают в определенный
региональным
правительством перечень

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИК
ТАТАРСТАН, ИМЕЮЩИХ ИСТОЧНИКИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫ
(ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И
СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ ОХРАН
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА" ОБЯЗАННЫХ ПРИ ПОЛУЧЕНИ
ПРОГНОЗОВ О НАСТУПЛЕНИИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОВОДИТЬ МЕРОПРИЯ
ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИ
ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
(в ред. Постановления КМ РТ от 29.04.2019 N 354)

Кто должен разрабатывать план НМУ?
Например:

Министерство лесного хозяйства ,охраны окружающей сред
и природопользования Самарской области
Предприятия, которые
попадают под определение
получателей государственной
услуги согласование плана при
НМУ, утвержденному на
региональном уровне

ПРИКАЗ

От «19» декабря2018г.

№_811_

Об утверждении Административного регламента
предоставления министерством лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования Самарской облас
государственной услуги по согласованию планов мероприяти
по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ
атмосферный воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических условий

Получателями государственной услуги являются юридические лица и
индивидуальные предприниматели, имеющие источники выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и осуществляющие
предпринимательскую и иную деятельность на объектах,
относящихся к I и II категориям негативного воздействия на окружающую
среду,
согласно
критериям,
установленным
в
соответствии
со
статьей
4.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды" либо их
уполномоченные представители (далее - заявители).
От имени заявителей при предоставлении государственной услуги вправе
выступать уполномоченные представители, действующие в соответствии с
законодательством Российской Федерации либо в силу полномочий, которыми
указанные лица наделены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Об утверждении требований к мероприятиям по уменьшению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических условий
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 28 ноября 2019 года N 811
Об утверждении требований к мероприятиям по уменьшению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических условий
НЕ ВСТУПИТ В СИЛУ до 28 мая 2020года

Основание
Разработка мероприятий при
НМУ осуществляется для всех
источников выбросов на ОНВ
I, II и III категорий,
подлежащих нормированию в
области охраны окружающей
среды.
________________
Статья 22 Федерального
закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ
"Об охране окружающей
среды"

Статья 19 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
атмосферного воздуха»
Федеральным законом от 26.07.2019 № 195-ФЗ "О проведе
эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих в
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части снижения загрязнения
атмосферного воздуха" были внесены дополнения в
вышеуказанную статью, согласно которым «мероприятия п
уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосфер
воздух в периоды неблагоприятных метеорологических усл
проводятся на объектах IV категории, определенных в
соответствии с законодательством в области охраны окруж
среды

________________
Статья 22
Федерального закона
от 10.01.2002 N 7-ФЗ
"Об охране
окружающей среды"

Нормативы допустимых выбросов, нормативы
допустимых сбросов определяются для стационар
источника и (или) совокупности стационарных
источников в отношении загрязняющих веществ,
включенных в перечень загрязняющих веществ,
установленный Правительством Российской
Федерации, расчетным путем на основе норматив
качества окружающей среды, в том числе нормати
предельно допустимых концентраций, с учетом
фонового состояния компонентов природной сред

Кто должен разрабатывать план НМУ?

Разъяснения от Министерства
лесного хозяйства , охраны
окружающей среды и
природопользования
Самарской области

План мероприятий НМУ разрабатывается
загрязняющие вещества,
уровень создаваем
загрязнения
от
которых
за
предела
промышленной площадки, на границе С
"
превышает 0,1 ПДК (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200
"Санитарно-защитные
зоны
и
санитар
классификация предприятий, сооружений и и
объектов"

Об организации работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических условий на территории Самарской области (с
изменениями на 17 декабря 2018 года)
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2010 года N 596

Об организации работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических условий на территории Самарской области
(с изменениями на 17 декабря 2018 года)

РД 52.04.52−85

Для разработки плана НМУ необходимы Для грамотного планирования самих
исходные данные и материалы:
мероприятий необходим контакт
том инвентаризации выбросов;
разработчика с мастерами производств.
том ПДВ разработанный и
согласованный в надзорных госорганах
Современный расчет рассеивания по
МРР2017

Получение предупреждения о НМУ

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 17 ноября 2011 года N 899

Об утверждении порядка представления информации
о неблагоприятных метеорологических условиях,
требований к составу и содержанию такой
информации, порядка ее опубликования и
предоставления заинтересованным лицам

10. Информация о НМУ, указанная в пунктах 5-6
настоящего Порядка, состав и содержание которой
соответствуют пункту 7 настоящего Порядка,
предоставляется на безвозмездной основе
уполномоченными органами в территориальные органы
федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление федерального
государственного экологического надзора, и органы
исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченные на осуществление регионального
государственного экологического надзора, по факсу, по
электронной почте или с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия.

5. Информация о НМУ предоставляется заинтересованным лицам в форме прогнозов НМУ на 1-3 суток первой, второй или
третьей степени опасности.
При отсутствии данных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха степень опасности НМУ определяется на основе
анализа комплекса неблагоприятных синоптических ситуаций, метеорологических условий и характеристик конкретных
источников выбросов. При этом подготавливается и представляется информация о НМУ только 1-й и 2-й степени опасности.
Прогнозы НМУ составляются уполномоченными органами для городских и иных поселений, а также для отдельных
источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
Составление прогноза НМУ осуществляется уполномоченным органом с учетом текущей синоптической и
метеорологической ситуации в период с 13.00 до 15.00 часов местного времени текущего дня.
Уточнение информации о НМУ производится до 10.00 часов местного времени следующих суток.
В случае, если по результатам уточнения прогноза степень опасности НМУ изменяется, то уполномоченным органом
представляется уточненная информация о НМУ.
Непредставление уточненного прогноза НМУ свидетельствует о прекращении НМУ опасной степени по истечении периода,
указанного в первичном сообщении, содержащем информацию о НМУ.
6. Информация о НМУ, уточнение информации о НМУ представляется в течение одного часа с момента составления
прогноза.

7. Представляемая в соответствии с настоящим Порядком
информация о НМУ включает:
1) наименование уполномоченного органа, предоставляющего
информацию о НМУ;
2) наименование городского или иного поселения, в пределах
которого прогнозируются НМУ;
3) информация о прогнозе НМУ (указывается, представляется прогноз
НМУ первично или в результате уточнения);
4) период (дата и время), в который ожидаются НМУ;
5) степень опасности НМУ.

Информация о НМУ

В дополнение к сведениям о наименовании городского или иного
поселения информация о НМУ, составленная уполномоченными
органами для отдельных источников выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, включает
наименование источника выбросов вредных (загрязняющих) веществ,
для которого составлен прогноз НМУ, с указанием юридического лица
или индивидуального предпринимателя, осуществляющего его
эксплуатацию.
.

Границы СЗЗ

Границы СЗЗ

Ответственность
• КоАП РФ Статья 8.1. Несоблюдение экологических требований
при осуществлении градостроительной деятельности и
эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов
• Несоблюдение
экологических
требований
при
территориальном
планировании,
градостроительном
зонировании,
планировке
территории,
архитектурностроительном проектировании, строительстве, капитальном
ремонте, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации,
выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных
объектов капитального строительства
• влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч
рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч
рублей.

8(846)300-40-51, доб.115
ecolog@pravo-ros.ru
Начальник отдела
экологической безопасности
ООО «НТЦ «ПРАВО»
Дичинская Ольга Евгеньевна

