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Введение
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Взамен инв. №

В настоящей работе изложены результаты «Оценки воздействия строительства
полигона захоронения отходов производства объекта уничтожения химического оружия
«Марадыковский», а также твердых отходов, образующихся при выполнении работ по
ликвидации последствий деятельности объекта по уничтожению химического оружия»,
выполняемой в рамках проекта «Строительство полигона захоронения отходов
производства объекта уничтожения химического оружия «Марадыковский», а также
твердых отходов, образующихся при выполнении работ по ликвидации последствий
деятельности объекта по уничтожению химического оружия» (пос.Марадыковский
Кировской области). Объект 1726.»
Целью разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» является
определение источников и уровня возможных неблагоприятных воздействий на
окружающую среду при строительстве и эксплуатации полигона твердых промышленных
отходов от деятельности объекта УХО и отходов, образующихся при ликвидационных
работах на объектах ХХО и УХО в пос. Мирный Кировской области.
Основанием для проектирования строительства полигона являются:
- Федеральный закон «Об уничтожении химического оружия от 02.05.1997 г. № 76ФЗ (с изм. от 05.02.2018 г.);
- Федеральная целевая программа «Уничтожение запасов химического оружия в
Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.03.2005 № 305 (с изм. от 16.11.2018 г.);
-Задание на проектирование объекта «Строительства полигона захоронения отходов
производства объекта уничтожения химического оружия «Марадыковский», а также
твердых отходов, образующихся при выполнении работ по ликвидации последствий
деятельности объекта по уничтожению химического оружия» (пос. Марадыковский,
Кировская область). Объект 1726», утвержденное приказом Минпромторга России от
02.04.2013 № 476 (приложение 5);
Основание для выполнения оценки воздействия на окружающую среду являются:
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЩЗ (с
изм. от 31.07.2020 г.);
- Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174 –ФЗ (с
изм. от 31.07.2020 г.);
- Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372;
1.1
- техническое задание: «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) при
проведении работ по ликвидации последствий деятельности объекта по хранению и объекта
по уничтожению химического оружия в пос. Мирный Кировской области, строительству и
эксплуатации полигона захоронения отходов производства объектов ОУХО
«Марадыковский», а также твердых отходов, образующихся при выполнении работ по
ликвидации последствий деятельности ОУХО. Объект 1726», выданное Генеральной
проектной организацией ОАО «СоюзпромНИИпроект» (Генеральный директор ОАО
«СоюзпромНИИпроект» С.И. Кузьменко).
Генеральной проектной
«СоюзпромНИИпроект».

организацией

разработки

проекта

является

ОАО
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В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным
приказом Минприроды России от 16 мая 2000 г. № 732 целью выполнения ОВОС является
«выявление и принятие необходимых мер по предупреждению возможных неприемлемых
для общества экологических и связанных с ними социальных, экономических и других
последствий реализации хозяйственной или иной деятельности», что в свою очередь,
применительно к полигону захоронения промышленных отходов, должно обеспечить
предотвращение или минимизацию воздействий на окружающую среду, которые могут
возникнуть в процессе строительства и эксплуатации полигона, и связанных с этим
социальных, экономических и иных последствий.
Исходными данными для выполнении ОВОС в части состояния объектов и
окружающей среды послужили результаты инженерно-экологических, инженерногеологических и инженерно-гидрогеологических изысканий и данные государственного
экологического мониторинга на территории санитарно-защитной зоны объекта УХО и зоны
защитных мероприятий, данные объектового (производственного) экологического
мониторинга и специальных исследований, выполняющихся непосредственно на
территории объектов ХХО и УХО, данные государственных докладов, официальных баз
данных, фондовых и литературных источников. Общий список приведен в разделе
«Библиография».
Исходными данными в части оценки технических и технологических решений
явились проектные решения, предложенные в проектах: «Подготовка проектной
документации на проведение работ по ликвидации последствий деятельности объекта
хранения и объекта уничтожения химического оружия в пос. Мирный, Кировской области»
(6317) и «Подготовка проектной документации на строительство полигона захоронения
отходов производства объекта уничтожения химического оружия «Марадыковский», а
также твердых отходов, образующихся при выполнении работ по ликвидации последствий
деятельности объекта по уничтожению химического оружия» (6315), подготовленных ОАО
«СоюзпромНИИпроект» и «Исходные данные на вывод из эксплуатации и ликвидацию
последствий деятельности объекта по хранению и объекта по уничтожению химического
оружия в пос. Мирный Кировской области», подготовленные ФБУ «ГосНИИЭП», г.
Саратов (2014 г.) [1].
Также в качестве исходных данных использованы результаты оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) при проведении работ по ликвидации последствий
деятельности объекта по хранению и объекта по уничтожению химического оружия в пос.
Мирный, вошедшие в состав проектной документации на эти работы [2].
В настоящей работе выполнен обзор предлагаемых проектных решений, анализ
возможных воздействий на окружающую среду в результате реализации проектных
решений и дана прогнозная оценка этих воздействий; анализ современного состояния
окружающей природной среды района размещения объектов хранения и уничтожения
химического оружия в пгт. Мирный, оценены (с позиций экологической безопасности)
предложенные технические и технологические решения и природоохранные мероприятия,
предотвращающие или смягчающие возможные негативные воздействия и социальноэкономические последствия реализации проекта.
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1.2
1. Общие требования
При принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности,
которая может оказать негативное воздействие на окружающую среду, создать угрозу
жизни, здоровью и имуществу граждан Федеральный закон РФ «Об охране окружающей
среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г (с изм. от 31.07.2020 г.) (ст. 3) предписывает обязательность
проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Порядок проведения ОВОС и состав материалов регламентируется Положением об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности, утвержденным
Госкомэкологией РФ от 16 мая 2000 г. № 372.
В соответствии с методологией выполнения ОВОС основное внимание уделяется
оценке законодательно-нормативных требований, существующей ситуации и фоновых
условий, природных и социальных ограничивающих факторов, оценке потенциальных
значимых воздействий от намечаемой хозяйственной деятельности, применяемых при этом
технических и технологических решений, оценке существующих неопределенностей и
рекомендациям по их устранению на последующих этапах проектных разработок и
реализации проекта.

1.1. Законодательные и административные требования

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
охраны окружающей среды рациональное использование природных ресурсов, охрана
окружающей среды, обеспечение экологической безопасности производственной
деятельности являются неотъемлемыми условиями реализации всех этапов намечаемой
хозяйственной деятельности (проектирование, строительство, эксплуатация и вывод из
эксплуатации объектов). Эти требования установлены Федеральным законом РФ «Об
охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г (с изм. от 31.07.2020 г.) и в следующих
законодательных актах:
– Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (с изм. от 13.07.2020 г.);
– Федеральный закон Российской Федерации от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха» (с изм. от 26.07.2019 г.);
– Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» (с изм. от 07.04.2020 г.);
– Федеральный закон Российской Федерации от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»
(с изм. от 24.04.2020 г.);
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (с изм. от 31.07.2020
г.);
– Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (с изм. от 24.04.2020 г.);
- Федеральный закон Российской Федерации «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995
№ 174-ФЗ (с изм. от 31.07.2020 г.).
1.3
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Положением об оценке воздействия на окружающую среду, утвержденным
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372, и действующим в развитие
Федерального закона «Об экологической экспертизе», установлен ряд основополагающих
принципов, обязательных для заказчика намечаемой хозяйственной и иной деятельности:
- презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой
хозяйственной и иной деятельности;
- обязательности проведения оценки воздействия на окружающую среду при
планировании хозяйственной и иной экологически значимой деятельности;
- обязательности выявления и анализа альтернативных вариантов достижения цели,
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая "нулевой вариант" (отказ от
планируемой деятельности);
- обеспечения участия общественности в подготовке и обсуждении материалов по
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности;
- включения в материалы по оценке воздействия на окружающую среду лишь научно
обоснованных и достоверных данных;
- отражения в материалах ОВОС результатов исследований, выполненных с учетом
взаимосвязи различных экологических, а также связанных с ними социальных и
экономических факторов;
- обязанности заказчика предоставить всем участникам процесса оценки воздействия
на окружающую среду возможность своевременного получения полной и достоверной
информации;
- недопущения (предупреждения) возможных неблагоприятных воздействий на
окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий в
случае реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

1.4

Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "Об отходах
производства и потребления" установлены следующие основные требования:
При проектировании, строительстве, реконструкции, консервации и
ликвидации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, в процессе
эксплуатации которых образуются отходы, граждане, которые осуществляют
индивидуальную предпринимательскую деятельность, и юридические лица обязаны:
соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные
законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
здоровья человека;
иметь техническую и технологическую документацию об использовании,
обезвреживании образующихся отходов (ст. 10).
Юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с
отходами, обязаны вести в установленном порядке учет образовавшихся,
использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от
других лиц, а также размещенных отходов. Порядок учета в области обращения с
отходами устанавливают федеральные органы исполнительной власти в области обращения
с отходами в соответствии со своей компетенцией; порядок статистического учета в
области обращения с отходами - федеральный орган исполнительной власти в области
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1.5
статистического учета (ст. 19).
Положения природоохранного законодательства учитываются и Федеральным
законом от 02.05.1997 N 76-ФЗ "Об уничтожении химического оружия" (с изм. от
05.02.2018 г.).
В статье 5 этого закона, определяющей собственность на химическое оружие,
объекты по хранению и объекты по уничтожению химического оружия, установлено, что
отходы, образующиеся в процессе уничтожения химического оружия, являются объектами
ограниченно оборотоспособными, и могут передаваться Правительством Российской
Федерации организациям независимо от организационно-правовых форм в целях
вовлечения указанных отходов в хозяйственный оборот в установленном порядке.
Преимущественным правом на использование отходов в указанных целях обладают органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых
находятся объекты по хранению химического оружия и объекты по уничтожению
химического оружия.
Этот закон устанавливает и полномочия федеральных органов исполнительной
власти:
- согласование с соответствующими субъектами Российской Федерации решений о
сроках начала и завершения работ по уничтожению химического оружия на их
территориях, о способах утилизации или захоронения отходов, образующихся в процессе
уничтожения химического оружия, о конверсии или ликвидации объектов по уничтожению
химического оружия;
- организация и проведение государственных санитарно-гигиенической,
экологической и других экспертиз в соответствии с законодательством Российской
Федерации (ст. 7).
Санитарные требования, непосредственно регламентирующие деятельность по
ликвидации последствий деятельности хранения и уничтожения химического оружия,
установлены
СП
2.2.1.2513-09
«Гигиенические
требования
к
размещению,
проектированию, строительству, эксплуатации и перепрофилированию объектов по
уничтожению химического оружия, реконструкции зданий и сооружений и выводу из
эксплуатации объектов по хранению химического оружия».
Проведенный анализ экологических требований нормативно-правовых актов к
строительству новых объектов и видов хозяйственной деятельности, в том числе по
ликвидации последствий деятельности объектов хранения и уничтожения химического
оружия, с учетом выявленных воздействий на окружающую среду действующих объектов,
позволил выявить приоритеты в мероприятиях по обеспечению экологической
безопасности намечаемой деятельности.

1.2. Роль органов власти
Органы власти различных уровней (местные, региональные и федеральные) вносят
свой вклад в процесс ОВОС, в частности:
- на органы местного самоуправления возложены полномочия по организации
общественных обсуждений, проведению опросов, референдумов среди населения о
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической
экспертизе (ст. 9 федерального закона «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174ФЗ) (с изм. от 31.07.2020 г.).
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- органы местного самоуправления организуют участие общественности в
подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия на окружающую среду при
содействии Заказчика намечаемой деятельности (Приказ Госкомэкологии от 16 мая 2000 г.
№ 372, Положение об ОВОС, п. 4.2; 4.9);
1.7
-органы местного самоуправления организуют мероприятия по охране окружающей
среды в границах городского округа (ст.16 ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ с изм. на 20.07.2020
г.).
Федеральными органами исполнительной власти осуществляется организация и
проведение государственных санитарно-гигиенической, экологической и других экспертиз
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3. Учет общественного мнения
Департамент
реализации
конвенционных
обязательств
Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации руководствуется принципами
открытости, социальной и экологической ответственности, сотрудничает с населением
регионов по вопросам экологической безопасности и учета общественного мнения в сфере
уничтожения химического оружия на территории Российской Федерации.
В рамках процедуры оценки воздействия на окружающую среду мероприятий и
технологических проектных решений по ликвидации последствий деятельности объекта
хранения и объекта уничтожения химического оружия в пгт. Мирный Кировской области,
предусмотренных проектом, и строительства Заказчиком организовано информирование
общественности и учет мнений заинтересованных сторон о проведении оценки воздействия
и обеспечения доступа к материалам ОВОС по строительству полигона промышленных
отходов.
…………………….
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2. Сведения о проекте
2.1. Краткая характеристика района размещения объектов * (раздел не
корректировался)

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

В административном отношении объекты ХХО и УХО расположены в Оричевском
районе Кировской области на землях Минобороны РФ, в 62 км на запад-юго-запад от
областного центра г. Кирова, в 25 км к запад-юго-западу от пгт. Оричи, административного
центра Оричевского района, в 1,2 км к северо-востоку от пгт. Мирный Мирнинского
городского поселения Оричевского района в 17,5 км к северо-востоку от г. Котельнич
(рис. 2.1) На расстоянии 0,22 км к югу от объектов проходит железнодорожная магистраль
федерального значения, связывающая г. Киров с Нижним Новгородом и Москвой.
Административно объекты ХХО и УХО размещаются на территории Мирнинского
городского поселения.
Проезд до пгт. Мирный от г. Кирова и районного центра пгт. Оричи по
автомобильной дороге круглогодичного действия и по железной дороге до
ст. Марадыковский, а далее по дороге с бетонным покрытием до объектов ХХО и УХО.
По заключению Департамента по недропользованию по Приволжскому
Федеральному округу (Приволжскнедра) месторождения полезных ископаемых на участке
предстоящей застройки отсутствуют. Участок расположен за пределами зон санитарной
охраны источников водоснабжения (водозаборных скважин).
По сведениям, полученным от Департамента экологии и природопользования
Кировской области, особо охраняемые природные территории на площади объекта и в её
СЗЗ отсутствуют.
По заключению Департамента культуры Кировской области в районе объекты
культурного наследия, включаемые в единый Государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников культуры) не выявлены.
*
2.2. Краткая характеристика объектов хранения и уничтожения химического
оружия в пгт. Мирный, подлежащих ликвидационным мероприятиям *
(раздел не корректировался)
Объект хранения химического оружия (ОХХО) или «Марадыковский арсенал»
(техническая территория № 1) создавался в конце 40-х – начале 50-х годов XX века с
северной стороны от ж/д магистрали Москва-Киров-Екатеринбург-Владивосток (рис.2.2).
Арсенал занимает площадь 210 га.
Объект ХХО находится в лесном массиве и имеет две технические территории –
техническая территория №1 и техническая территория № 3.
Техническая территория № 1 (арсенал) занимает площадь около 1,95 км2 (195 га).
Здесь размещается 65 надземных хранилищ боеприпасов и 32 площадки открытого
хранения в составе соответствующих хранилищ, в которых не хранились боеприпасы в
снаряжении отравляющими веществами.
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Рис. 2.1. Обзорная карта-схема района размещения объектов хранения и уничтожения химического оружия в пос. Мирный
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Рис.2.2. Карта-схема размещения площадок технических территорий (ТТ) объектов ХХО и
УХО
Автомобильная дорога, охватывающая техническую территорию объекта и
непосредственно обеспечивающая подъездные пути к хранилищам, сделана из дорожных
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железобетонных плит. К каждой линии хранилищ подведена железная дорога, по которой
осуществлялась доставка и складирование боеприпасов.
Всего в арсенале хранилось более 40 тыс. единиц различных типов авиационных
боеприпасов, снаряженных фосфорорганическими отравляющими веществами (ФОВ)
нервнопаралитического действия и смесями иприта и люизита (ДС и ВДС) кожнонарывного действия. Необходима санация хранилищ, а также ликвидация отдельных
вспомогательных сооружений и сооружений, использованных для ликвидации аварийных
боеприпасов, начиненных фосфороорганическими ОВ (КУАСИ).
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Техническая территория № 3, расположена в 800 м к север-северо-западу от
технической территории№ 1, в лесном массиве и занимает площадь 3,2 га.
При контроле состояния боеприпасов период их хранения на арсенале, периодически
выявлялись аварийные, которые требовалось своевременно обезвреживать. В связи с этим в
период с 1987 по 1992 гг. на технической территории № 3на экспериментальной установке
«Долина» выполнялось обезвреживание аварийных боеприпасов, начиненных КНОВ
смесями иприта и люизита (ДС и ВДС). Здесь же был построен специальный бункер
(могильник), в котором захоронены отходы от уничтожения ОВ (продукты деструкции
КНОВ), загрязненное оборудование и использованные материалы (отходы I класса
опасности). По результатам исследования технической территории №3, выполненного в
2014 г. ФБУ «ГосНИИЭП», (г. Саратов) [1], установлено, что отдельные сооружения и
конструкции, подлежащие ликвидации, загрязнены продуктами деструкции КНОВ и
мышьяком. Также установлено загрязнение мышьяком почвы и подстилающих грунтов.
Расположенный на технической территории №3 бункер (могильник) не соответствует
современным требованиям по устройству таких сооружений. Кроме того, имеются
нарушения его целостности (частичное отслоение гидроизоляции, осыпание бетонных
конструкций и т.п.). Всё это требует реконструкции могильника и реабилитации
загрязненной территории.
Объект УХО непосредственно примыкает к арсеналу восток-северо-востока. Введен
в эксплуатацию в 2006 г. Общая площадь территории ОУХО в пределах ограждения
составляет 22 га. Объект расположен в 2,8 км к северо-востоку от пгт. Мирный, центра
Мирнинского городского поселения, в 0,8 км к северу от ж/д магистрали Москва-КировЕкатеринбург.
Объект УХО – сложный комплекс инженерных сооружений и сооружений
инфраструктуры, включающий полный набор необходимых служб управления,
эксплуатации, обеспечения, охраны, контроля и ремонта, гарантирующих возможность
непрерывной круглогодичной эксплуатации объекта.
В промышленной зоне размещаются три корпуса, предназначенные для проведения
основного процесса уничтожения химического оружия, а также спецбытовой корпус и ряд
вспомогательных сооружений.
Для временного хранения реакционных масс, образованных в результате
уничтожения ДС и ВДС, имеется склад емкостей (два сооружения), который представляет
собой площадки с расположенными в них 56 емкостями объемом по 125 м3. Реакционные
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массы подлежат битумированию и последующим захоронением на полигоне, а емкости
подлежат ликвидации. На некотором отдалении к западу от промзоны объекта УХО (на
технической территории № 1) располагаются здания (1048/1 и 1048/2), в которых
происходило уничтожение ДС и ВДС и которые при ликвидационных работах будут
задействованы для подготовки отходов к захоронению (битумирование реакционных масс и
перетаривание отходов).
К инженерным сооружениям относятся водопроводная насосная станция и
водонапорная башня питьевого водопровода, насосные станции бытовых и дождевых
стоков, очистные сооружения, газорегуляторный пункт, метеоплощадка, котельная, гаражстоянка. К участку энергоснабжения относятся трансформаторные подстанции, дизельная
электростанция, резервуар дизельного топлива, компрессорная станция, азотная станция,
холодильная станция и насосная станция оборотной воды.
Все здания и сооружения объекта УХО взаимосвязаны автомобильными дорогами с
твердым покрытием. Кроме того, к основным складам подведены заводские
железнодорожные пути.
Все объекты комплекса уничтожения и хранения ХО, включая техническую
территорию № 3, имеют внешнее ограждение охраняемых территорий, исключающее
несанкционированный проход и проезд, с оборудованными контрольно-пропускными
пунктами для прохода персонала и проезда автомобильного транспорта. Имеются
досмотровые площадки грузового железнодорожного транспорта.
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Юго-западнее арсенала расположена воинская часть, обеспечивающая охрану и
функционирование обоих объектов. Рядом с ней расположен вахтовый поселок
гражданского персонала объекта УХО. Общая площадь территории воинской части и
вахтового поселка - 67 га.
По состоянию на 01.01.2015 г. на ОУХО уничтожено 6885,7 т БОВ в
40531 боеприпасе. В процессе обезвреживания БОВ получено 901,5 т продуктов
деструкции (реакционных масс ДС и ВДС) и 8964,044 т.
продукты термического
уничтожения РМ и сточных вод от ФОВ), которые временно размещаются на объекте ХХО
(техническая территория № 1).
ОАО «СоюзпромНИИпроект» в 2014 г. в соответствии с заданием Минпромторга
России подготовлен проект на проведение работ по ликвидации последствий деятельности
объекта по хранению и объекта по уничтожению химического оружия в пгт. Мирный. По
этому проекту выполнена «Оценка воздействия на окружающую среду мероприятий по
ликвидации последствий деятельности объектов хранения и уничтожения химического
оружия» [2]. Общий вывод этой оценки – ликвидационные мероприятия в ходе их
выполнения не окажут воздействия на окружающую природную среду и не повлекут
негативных социально-экономических последствий. Ликвидационные и реабилитационные
работы на технической территории № 3 этим проектом не предусматривались.
………..
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2.3. Краткая характеристика проектируемой деятельности
Проектируемая деятельность – строительство полигона, рассматриваемая в
настоящей работе, является составной частью большого комплекса работ по ликвидации
последствий деятельности объектов хранения и объекта уничтожения химического оружия
включает комплекс работ, строительство полигона захоронения промышленных отходов от
деятельности объекта УХО и отходов, образованных при выполнении ликвидационных
мероприятий, и эксплуатацию (захоронение отходов) полигона.
Общая последовательность работ по проведению ликвидационных мероприятий на
ОУХО и ОХХО, строительству полигона и захоронению отходов выглядит следующим
образом:
А) Строительство полигона захоронения отходов от ОВ на вновь отведенной
территории (площадка № 1) предшествует началу ликвидационных работ на объектах ХХО
и УХО.
Б) Ликвидационные работы в зданиях и сооружениях ОУХО и на технической
территории №1 ОХХО и работы по подготовке к захоронению жидких отходов от ОВ –
реакционных масс ДС и ВДС), методом битумирования.
Продолжительность этих ликвидационных работ 4,5 года.
В) Подготовке отходов от ОВ к захоронению (перетаривание твердых сыпучих
отходов от ОВ) (проводится одновременно с ликвидационными работами на объекте УХО)
и захоронение отходов от ОВ на площадке № 1:
Г) Работы на технической территории № 3 объекта ХХО разбиты на три стадии:
- подготовительные ликвидационные и реабилитационные работы
- строительство полигона на Площадке № 2,
- захоронение отходов, содержащих продукты ОВ
Общая последовательность работ по ликвидации объекта «Марадыковский», в т.ч. на
технической территории № 3 показаны на рисунке 2.3.1.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

1.8

Общая продолжительность всего комплекса завершающих работ на объекте
химического оружия «Марадыковский», включая ликвидационные работы, подготовку и
строительство полигона и захоронение промышленных отходов от деятельности и
ликвидации объектов ХХО и УХО, составляет порядка семи лет.
Оценка воздействия ликвидационных работ на объекте УХО и на технической
территории № 1 ХХО (обозначены в пункте В) сделана отдельно и в настоящей работе не
рассматривается.
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(розовым цветом обозначены работы, предусмотренные данным проектом строительства полигона)

Рис. 2.3.1. Общая последовательность работ по ликвидации объекта «Марадыковский»
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2.3.1. Подготовка отходов к захоронению - перетаривание твердых сыпучих
отходов из бочек в контейнеры
Затаривание сыпучих твердых отходов в мягкие контейнеры типа “Биг-Бэг”
вместимостью 1 м3 является альтернативным вариантом по сравнению с затариванием в
стальные бочки вместимостью 200 л.
Перетариванию
подлежат
твердые
сыпучие
отходы,
прошедшие
термообезвреживание в печном отделении, находящиеся на временном хранении и
подлежащие захоронению на проектируемом полигоне, образовавшиеся:
- от деятельности ОУХО;
1.9
- в процессе ликвидационных работ на ОУХО и ОХХО.
Общее количество сыпучих отходов, подлежащих перетариванию – 14108,6 т.
Количество мягких контейнеров с сыпучими твердыми отходами – 60626 шт.
Перетаривание сыпучих твердых отходов проектируется в существующем здании
1048/2 производственной зоны объекта УХО.
Затаривание твердых сыпучих отходов в мягкие контейнеры предусматривается при
помощи станции затаривания серии «СтройПак» "СЗ-500 Л" машиностроительного
предприятие «СтройМеханика». Эта станция оборудована системой аспирации. Станция
также обеспечена тензометрическими датчиками, что позволяет контролировать массу
перетариваемого отхода. Дозирование сыпучего материала - весовое, и осуществляется по
принципу «брутто»: сыпучий материал непрерывно взвешивается вместе с мешком по мере
его наполнения.
Для фасовки слежавшихся твердых отходов и получения фракции не более 50 мм
установлена дробилка. Аварийные просыпи твердых сыпучих отходов собираются
промышленным пылесосом и затариваются в мягкие контейнеры совместно с отходами.
После опорожнения полиэтиленовые вкладыши бочек направляются на
термообезвреживание (сжигание), а сами бочки после их очистки промышленным
пылесосом KarcherIVC 60/24-2 Ap прессуются гидравлическим прессом и направляются на
1.10
термическое прокаливание.
Твердые сыпучие отходы, направляемые на перетаривание, представляют собой плав
солей с преимущественным содержанием карбоната кальция при термическом
обезвреживании нейтрализованных сточных вод расснаряжения боеприпасов, отходы
фильтрующей загрузки системы очистки вентиляционного воздуха на основе оксида
алюминия, термически обезвреженные. Класс опасности сыпучих отходов III и IV по СП
1.2.7.1386-03.
Перетаренные твердые сыпучие отходы в мягких контейнерах типа “Биг-Бэг”
направляют на полигон захоронения автотранспортом.
Технологические выбросы в атмосферу вредных веществ отсутствуют, поскольку
станция затаривания оборудована системой аспирации. Основным источником выбросов
пыли в воздух рабочей зоны является место растаривания стальных бочек (бункернакопитель). Сброс технологических сточных вод в водные источники отсутствует.
При
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воздействиена атмосферный воздух – выбросы ЗВ в атмосферу. Однако, как будет
показано в разделе 2.5.1, объемы выбросов ничтожны и практически не могут оказать
никакого воздействия на окружающую среду.
2.3.2 Подготовка технической территории № 3 для строительства полигона
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Учитывая то, что на технической территории № 3 должны быть проведены работы
по ликвидации последствий уничтожения химического оружия, и что данная территория
загрязнена ОВ и продуктами их деструкции, здесь должны быть проведены
подготовительные работы для её дальнейшего использования (строительство площадки №
2 полигона).
До начала строительства полигона на технической территории №3 планируется
выполнение работ по подготовке территории.
Первоначально работы проводятся существующих зданиях и сооружения, где были
возможны контакты с ОВ:
- навесы складирования корпусов боеприпасов (два сооружения);
- установка "Долина" (одно сооружение);
- хранилища техники (два сооружения);
- электроподстанция (одно сооружение).
Затем проводятся работы по реабилитации территории, включая демонтаж плит
покрытия, обработку территории дегазирующим раствором с частичной выемкой грунта в
наиболее загрязнённых участках и заменой удалённого грунта свежим. Всего планируется
обработать и удалить с грунт с площади 26 000 м2.
В состав работ по подготовке техтерритории № 3 входят следующие операции:
– дегазация наружных поверхностей оборудования, строительных конструкций
методом орошения в сооружениях, подлежащих демонтажу;
– демонтаж и разделка на мерные элементы (фрагментирование) оборудования и
строительных металлоконструкций в сооружениях, подлежащих сносу;
– дегазация фрагментов технологического оборудования, находившегося ранее в
непосредственном контакте с ОВ, методом погружения в дегазирующий раствор и
выдержки в этом растворе;
- демонтаж (удаление) загрязненных сооружений и фундаментов, расположенных
под технологическим оборудованием с помощью отбойных молотков;
– дегазация в ходе демонтажа бетона, кирпича методом орошения;
– отправка на термическое обезвреживание металлоотходов и горючих отходов,
- переработка отработанных дегазирующих растворов;
– демонтаж бетонных плит покрытия и их дегазация в ходе демонтажа;
– дегазация грунта технической территории №3 методом рыхления с внесением
дегазирующего раствора;
– выемка грунта из наиболее загрязненных зон (зона размещения установки
"Долина", зона существующего могильника и др.) с последующей дегазацией в мобильной
установке дегазации грунта и упаковкой в мягкие контейнеры;
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– размещение продегазированных отходов на площадках временного хранения,
расположенных на технической территории №3, с целью последующей загрузки отходов в
построенные на этой территории сооружения полигона.
В процессе ликвидационных работ используются технологии дегазации
технологического оборудования и строительных конструкций, загрязненного грунта
полидегазирующими рецептурами для уничтожения в них остаточной зараженности
отравляющими веществами (ОВ), что обеспечивает экологическую безопасность для
человека и окружающей среды при дальнейшем проведении работ по демонтажу
строительных конструкций и оборудования.
Применяемые при ликвидационных мероприятиях полидегазирующие
рецептуры превращают ОВ в соединения 3 и 4 классов опасности.
В качестве дегазирующих растворов используются различные водные растворы на
основе перекиси водорода и гидроксида натрия, аналогичные дегазирующим рецептурам,
применявшимся при уничтожении химоружия.
Полидегазирующая водно-полимерная рецептура на основе перекиси водорода (ПДР) "Макс"–для дегазации наружных поверхностей оборудования, трубопроводов и
строительных конструкций; рецептура обладает следующими свойствами:
- высокой адгезией к обрабатываемым поверхностям и обволакивающим действием
к твердым пылевым частицам;
- образованием на обрабатываемой поверхности устойчивого химически активного
экрана, а после высыхания рецептуры – полимерной пленки, препятствующей
диффузии ОВ с поверхности;
полифункциональностью
–
полидегазирующими
и
высокими
дезинфицирующими свойствами.
Обработка рецептурой ПДР "Макс" производится с помощью ручного (переносного)
средства – автономного прибора специальной обработки или с помощью автомобиля АРС.
Перекисно-щелочной раствор (3,0 %-перекись водорода, 3,0%- гидроксид натрия) –
применяется для дегазации методом погружения в ванны фрагментов демонтированных
металлоконструкций, находившихся в непосредственном контакте с ОВ или РМ.
Перекисно-щелочной раствор применяется также для дегазации демонтируемых бетонных,
кирпичных конструкций и для дегазации грунта,
Перекисно-сульфощелочной раствор (3,0 %-перекись водорода, 3.0%- гидроксид
натрия, 0,3% - сульфонол) – применяется для дегазации СИЗ в дегазационно-обмывочном
душе.
Демонтаж оборудования, трубопроводов, строительных металлоконструкций
производится ручным механизированным инструментом с последующей разделкой на
месте работ на фрагменты методами механической резки с помощью угловой
шлифовальной машины ("болгарки") и газовой резки с применением пропан-бутановой
газовой смеси и кислорода из баллонов.
Частичный демонтаж строительных конструкций из силикатсодержащих материалов
(кирпича, бетона) предусматривается с помощью ручного механизированного
пневмоинструмента – отбойных молотков. Материалы, продегазированные по поверхности
в ходе предварительной дегазации непосредственно перед началом демонтажных работ,
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орошаются перекисно-щелочным раствором для снижения пылеобразования и
дополнительной дегазации "глубинных" слоев в процессе разделки материала на куски и
измельчения.
После завершения демонтажа оборудования, строительных конструкций и уборки
строительного мусора проводится дегазация грунта (почвы) на площади ориентировочно
26 000 м2. В качестве дегазирующего раствора используется перекисно-щелочной раствор.
В соответствии с рекомендациями, изложенными в "Исходных данных …" (Саратов, 2014)
дегазация грунта производится рыхлением территории с подачей в зону рыхления
перекисно-щелочного дегазирующего раствора. Рыхление грунта осуществляется с
помощью трактора с навесным оборудованием – глубокорыхлителем модели "Агририч"
АР-4Н (ПО), обеспечивающим глубину обработки до 60 см при ширине захвата 2,0 м. При
рыхлении грунта осуществляется постановка аэрозольной водяной завесы для
пылеподавления. Завеса устанавливается с помощью АРСа.
В случае обнаружения участков грунта с высоким содержанием иприта и люизита,
обеззараживание которых невозможно провести по месту вышеописанным способом,
предусматривается проведение работ по выемке такого грунта, его дегазации в мобильной
установке, с последующим затариванием в мягкие контейнеры и их размещением сначала
на площадках временного хранения, а затем (после строительства полигона) - в отсеках
сооружения.
Извлеченный грунт, при необходимости измельченный, с помощью мобильной
установки загружается в смеситель, в котором перемешивается с дегазирующим раствором
~30 мин. При обнаружении в пробе продегазированного грунта иприта и люизита в
количествах, превышающих ПДУ, производится его повторная обработка.
При удовлетворительных результатах грунт из смесителя выгружается в мягкие
контейнеры объёмом 1м3 МКР-ВО-1000-1,0-ВО-П2-ДО (типа "Биг-Бэг»).
После герметизации контейнеры перемещаются на площадку временного хранения
(до постройки сооружения полигона), где размещаются штабелем в 3 яруса и укрываются
полипропиленовым защитным пологом.
В процессе подготовительных работ на технической территории № 3 образуются
твёрдые (табл. 2.3.2.1) и жидкие отходы (отработанныетехнологические дегазирующие
растворы) (табл. 2.3.2.2).
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Таблица 2.3.2.1.Твёрдые отходы, образующиеся при подготовительных работах
на технической территории № 3
Количество
Направление отхода
отходов, т
Отходы, направляемые на утилизацию методом бетонирования (капсулирования)

Наименование отхода

Рубероид
Паронит
Резина
Ветошь, использованная при
дегазационных работах
Отработанный активный уголь
(в картриджах и фильтрах ФП)
Использованные СИЗ
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0,207
0,002
0,002
0,03

После дегазации на местах демонтажных работ
отходы упаковываются бочки стальные и
направляются на временное хранение. В
дальнейшем подвергаются утилизации методом
капсулирования в здании 1048/1
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Наименование отхода

П/э мешки, в которые упакованы
вышеназванные отходы
Металлоотходы
-углеродистая сталь
Силикатсодержащие отходы:
-кирпич
-бетон
Фторопласт
Шифер
Бетонные плиты покрытия

Количество
отходов, т

Направление отхода

0,485
97,608

38,64
563,99
0,002
39,4
2800

Отходы, направляемые на полигон с мест дегазационных работ без термообезвреживания

Силикатсодержащие отходы:
-кирпич
-бетон
Фторопласт
Шифер

38,64
563,99
0,002
39,4

Бетонные плиты покрытия

2800

Грунт

2340

После запуска технологического процесса по
бетонированию (капсулированию) отходов в здании
1048/1, направляются туда на утилизацию. В
дальнейшем образованные отходы подлежат
захоронению на полигон техтерритории №3 (после
его строительства).

Бетонные плиты покрытия после демонтажа и
дегазации
направляются
на
площадку
временного хранения, затем на полигон
техтерритории №3 (после его строительства)
Грунт после выемки и дегазации в мобильной
установке упаковывается в тару и направляется
на площадку временного хранения, затем на
полигон техтерритории №3 (после его
строительства)
1.12

Таблица 2.3.2.2. Жидкие отходы, образующиеся при подготовительных работах на
технической территории № 3 (отработанные дегазирующие растворы, в которых возможны
загрязнения продуктами детоксикации ОВ и мышьяком)
Наименование отхода
Состав отхода,
Количество отходов, т
% масс.
1

2

3

Инв. № подл.

Подпись и дата
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Отработанные технологические дегазирующие растворы,
подлежащие бетонированию (капсулированию)

Перекисно-щелочной раствор из ванн дегазации

-мышьяк 4,7·10-4
-сульфон 2,15·10-6
-NaCl
1,3·10-5
-H2O21,5
-NaOH2,0
-нерастворимые
примеси - 0,4
-вода –
96,1

12,0

Промывная вода из ванн дегазации

-мышьяк
4,7·10-5
-сульфон 2,15·10-7
-NaCl
1,3·10-6
-нерастворимые
примеси - 0,17
-вода –
99,83

9,0

1.13
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Наименование отхода

Состав отхода,
% масс.

Количество отходов, т

1

2

3

Отработанные растворы:
- от ДОДов

(в здании 2026/1 техтерритории №3
и в здании1004 ОУХО)

- от спецпрачечной
(в здании 1004)

- от лабораторий
(в здании 1004)

Состав объединённого стока:

мышьяк
0,98·10-6
2,5-3,0
Н2О2 –
NaOH –
до 2,0
сульфонол–
0,2-0,3
гидроксиламин
сернокислый – 0,6%;
вода –
остальное
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Итого:

1745,0*
2987,0*
1460,0*
6213,0

При выполнении подготовительных работ на техтерритории № 3 сточные воды,
сбрасываемые в водные объекты, не образуются.
Для предотвращения попадания загрязнений в ливневый сток отходы,
размещаемые на площадках временного хранения (до ввода в строй сооружений полигона)
хранятся в упакованном виде. Штабели отходов укрываются полипропиленовыми
защитными пологами.
Газообразные выбросы, выделяющиеся в окружающую среду, представляют собой:
- сварочный аэрозоль и сварочные газы, образующиеся в ходе газовой резки
металла (оксиды железа -Fe2O3, марганца – MnO2, хрома – CrO3, сумма оксидов азота –
NОx, монооксид углерода – СО);
- абразивная пыль (карбид кремния), образующаяся при разделке (резке) металлов с
помощью шлифовальной машины ("болгарки");
- пыль силикатных материалов, образующаяся при разделке бетонных и кирпичных
конструкций с помощью отбойных молотков;
- пыль грунта при его рыхлении и выемке;
- выхлопные газы от дизельных двигателей автотранспорта и строительной
техники.
Сварочный аэрозоль и пыли могут содержать пары ОВ и продукты деструкции ОВ.
Работы по газовой резке металлоконструкций, при выполнении которых
выделяются: сварочный аэрозоль, оксид углерода и диоксид азота, работы по разрушению
строительных конструкций, сопровождаемые выделением пыли силикатсодержащих
строительных материалов (бетона и кирпича), проводятся на открытых площадках.
Загрязняющие вещества, выделяющиеся при выполнении этих работ, поступают в
атмосферу после очистки на локальных мобильных фильтровентиляционных установках.
Строительные конструкции из бетона, кирпича в процессе их разрушения
увлажняются поливом водой и дегазирующими растворами с целью пылеподавления и
дегазации.
Контроль загрязнений при ведении ликвидационных работ осуществляется
лабораторией производственного контроля безопасности. Основной задачей лаборатории
является контроль за содержанием ОВ и продуктов их деструкции в воздухе рабочей зоны,
сточных водах, промышленных выбросах, на поверхностях технологического
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оборудования, в грунте и материалах строительных конструкций, в объектах окружающей
среды (воздух, снег, дождевая вода), а также контроль полноты дегазации средств
индивидуальной защиты. Контроль уровней загрязнения объектов окружающей среды,
зданий, сооружений и оборудования производится по утвержденным методикам.
На площадке предусмотрено нахождение спецаптечки первой помощи и
реанимобиль с дежурным медработником.
Подготовительные работы на техтерритории №3 выполняются только в теплое время
года (с апреля по сентябрь включительно) в светлое время суток, по времени совместно с
проведением на ОУХО процесса битумирования и последующими ликвидационными
работами в здании 1048/1.
В соответствии с проектным графиком, продолжительность подготовительных работ
на технической территории №3 ОХХО составляет около одного года, а общая
продолжительность второго этапа, включая строительство полигона (площадки № 2) и
размещение в нём отходов, составляет около 2-х лет.
1.14

При подготовке технической территории № 3 к строительству полигона (ликвидация
последствий деятельности участка по уничтожению аварийных боеприпасов ОВ)
потенциально возможные воздействия на окружающую среду могут быть за счет
выбросов ЗВ в атмосферу, шумового воздействия, образующихся отходов,
проникновение загрязнений в грунтовые воды. Непосредственное воздействие на
поверхностные и подземные воды, животный и растительный мир отсутствует.
Во избежание попадания в грунтовые воды загрязнения ОВ и мышьяка работы
по рыхлению дегазации и выемке загрязненного грунта не должны проводиться во
время обильных дождей и при высоком стоянии (выше глубины рыхления)
грунтовых вод.
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2.3.3. Строительство полигона * (раздел не корректировался)
Полигон размещается на двух площадках:
- на вновь отведённой территории (площадка №1) и
- на существующей технической территории №3 ОХХО (площадка №2).
Строительство площадок полигона планируется выполнять в два разных временных
промежутка:
- строительство первой площадки согласно проекту должно быть закончено к началу
ликвидационных работ. Продолжительность строительства на Площадке № 1 полигона – 12
месяцев
- устройство полигона на площадке № 2 (на тех территории №3) должно
проводиться после завершения всех ликвидационных работ на объектах ХХО и УХО и
после проведения реабилитационных работ на тех территории № 3 ОХХО.
Продолжительность строительства на Площадке № 2 полигона – 3 месяца.
В связи с тем, что все сооружения по размещению отходов отнесены к повышенному
уровню ответственности, в соответствии с п. 1.10 ГОСТ 27751-88 при проектировании
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выполнен расчёт сооружений на аварийную ситуацию с использованием пакета САПР,
сертифицированного в РФ, SCADSoft версия 11.3.
По результатам статического расчета и расчета сооружений на аварийную ситуацию,
назначенные геометрические размеры и армирование элементов балок, стен, монолитного
покрытия и плиты основания сооружения, обеспечивают общую устойчивость и прочность
при заданных основных сочетаниях и сочетаниях нагрузок на аварийную ситуацию в
соответствии с нормативными документами РФ.
Полученные в результате расчёта сечения несущих элементов и их армирование
приняты для всех сооружений для хранения отходов, рассмотренных ниже в настоящей
проектной документации.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

2.3.3.1. Строительство полигона на Площадке № 1
Площадка № 1 располагается на вновь выделенной территории, непосредственно
примыкающей к ограждению объекта УХО с севера. Имеет площадь 7,0 га (200х350 м).
Земельный участок под Площадку № 1 расположен на землях Минобороны.
Полезные ископаемые на территории под строительство полигона на площадке № 1
отсутствуют. Площадка № 1 расположена вне поверхностных водных объектов и за
пределами водоохранных зон водных объектов и зон санитарной охраны источников
водоснабжения. Подземные грунтовые воды располагаются на глубине от поверхности от 0
до 0,5-1,0 м в меженный период (абсолютные отметки 106,5 -111,1 м). В период
снеготаяния и обильных дождей уровни грунтовых вод будут находиться у
поверхности.Водовмещающими породами являются пески.
Территория под Площадку № 1 залесена, рельеф спокойный с уклоном около 0,8%
на северо-запад. Для подготовки площадки к строительству проводится сплошная вырубка
леса с корчевкой пней. Лес разделывается: хвойные породы – на деловую древесину,
лиственный – на дрова. Пни после освобождения от излишнего грунта вывозятся на
полигон ТБО. Порубочные остатки сжигаются на месте. При корчевке пней почвеннорастительный слой будет перемешан с подстилающими грунтами, и его селективная
выборка невозможна.
Территория площадки выгораживается охранным периметром и имеет два въезда –
основной, с южной стороны, соединяющий территорию полигона с существующими
автодорогами промзоны, и с восточной стороны, для въезда-выезда на местную автодорогу.
На Площадке № 1 будут размещаться твердые отходы от ФОВ, образующиеся в
процессе ликвидации последствий деятельности объектов ХХО и УХО в пгт. Мирный
Кировской области.
Вся территория Площадки № 1 полигона поделена на две зоны: зона размещения
отходов и зона вспомогательных зданий и сооружений.
В зоне для размещения отходов в западной части участка располагается
7 специально оборудованных сооружений, предназначенных для захоронения отходов III и
IV классов опасности, также площадка для перспективного строительства (по требованию
Заказчика для возможности расширения полигона), двухсекционный контрольнорегулирующий пруд и 5 контрольных скважин.
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1.15

В соответствии с п.3.2 СНиП 2.01.28-85 (п. 6.3, СП 127.13330.2017) по периметру
площадки захоронения токсичных отходов, начиная от его ограждения, последовательно
размещены: - кольцевой канал чистых дождевых и талых вод, кольцевое обвалование
высотой 1,5м, кольцевая автодорога с капитальным покрытием и подъездами к
сооружениям захоронений.
Зона для размещения вспомогательных сооружений, расположенная в восточной
части, включает площадку для стоянки спецтехники, КПП, ванну для обмыва колес и пункт
обогрева персонала, а также площадку для перспективного строительства.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Строительство в зоне размещения отходов.
Количество и размеры сооружений, с учетом раздельного размещения отходов
разных классов опасности, определены исходя из количества отходов, поступающих на
1.16
Площадку №1 полигона.
Проектируемый объем отходов к захоронению на площадке полигона № 1 (нетто) –
24809,74 т, в том числе:
– отходы III класса опасности – 9837,17 т;
– отходы IV класса опасности – 14478,76 т.
Сооружения в соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ, "Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30 декабря 2009 г. (с изм. от 02.07.2013
г.) отнесены к повышенному уровню ответственности, а в соответствии с Федеральным
законом РФ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21
июля 1997г. № 116-ФЗ (с изм. от 29.07.2018 г.) отнесены к категории опасных
производственных объектов по признаку: "хранение, транспортирование веществ,
представляющих опасность для окружающей среды".
Первоочередными работами по строительству полигона являются планировка
поверхности площадки строительства со срезкой бугров и засыпкой ям, создание
надежного организованного водоотвода. В соответствии с требованиями п.2.2
СНиП2.01.28-85 отметка до нижнего уровня захоронения отходов должна быть не менее 2-х
метров от уровня грунтовых вод при их наибольшем подъеме (п. 5.2, СП 127.13330.2017).
Для обеспечения этих требований проектной документацией предусматривается устройство
песчаной подсыпки слоем 2.0-2.2м.
Учитывая неблагоприятные гидрогеологические условия (в период снеготаяния и
обильных дождей уровни грунтовых вод будут находиться у поверхности), сооружения для
размещения отходов запроектированы наземными, на песчаной подсыпке слоем 2.0-2.2 м с
устройством пластового дренажа, а также противофильтрационного экрана из
геомембраны под насыпью в основании.
На спланированное подготовленное и уплотненное основание на всей площади зоны
размещения отходов, включая хранилища и контрольно-регулирующий пруд (под пруд
предварительно делается котлован с выровненным дном глубиной 2,5 м), раскатывается
противофильтрационный экран с учетом требований пункта 4.15 СанПиН 2.1.7.1322-03 водонепроницаемая, устойчивая к коррозии и агрессивным химическим веществам
геомембрана «Техполимер». Поверх геомембраны укладываются дренажные трубы для
сбора и отведения проникающих атмосферных вод. Дренажные трубы обсыпаются щебнем.
Далее послойно создается насыпь песком с уплотнением виброкатками до отметок низа
фундамента хранилищ отходов (рис. 2.3.3.1).
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Рис. 2.3.3.1. Устройство основания зоны размещения отходов полигона на площадке № 1 (разрезы)
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Вертикальная планировка поверхности выполняется с уклонами, обеспечивающими
отвод поверхностных вод в принимающую секцию контрольно-регулирующего пруда.
Запроектированный пруд-накопитель позволяет аккумулировать весь объем образующего
стока 574,06 м3.
Противофильтрационный
экран
обеспечивает
безопасность
контрольнорегулирующего пруда, как гидротехнического сооружения, и позволяет защитить
подземные воды от проникновения загрязнения со всей территории зоны размещения
1.17
отходов, что является надежным в экологическом отношении мероприятием.
Все проектируемые хранилища отходов – это одноэтажные сооружения, складские,
неотапливаемые без естественного освещения, прямоугольные в плане, высотой от 3-х до
5,5 м категории В, I-ой степени огнестойкости, класса Ф5.2 по функциональной пожарной
опасности, класса С0 конструктивной пожарной опасности по "Техническому регламенту о
требованиях пожарной безопасности" Федеральный Закон Российской Федерации от 22
июля 2008 г. № 123-ФЗ (изм. от 27.12.2018 г.).
Здания хранилищ состоят из изолированных друг от друга отсеков размерами
12,0 х 36,0 м каждый. Высота отсеков (по низу плит перекрытия) в сооружения, где будут
размещаться отходы в бочках - 3,2 м (сооружения 2004, 2005, 2005а), в сооружениях, где
будут размещаться отходы в контейнерах - 5,0 м (сооружения 2002, 2002а, 2003, 2003а).
Учитывая длительный срок хранения, для сооружений приняты долговечные
монолитные железобетонные конструкции и сборные бетонные блоки.
Фундаментная плита сооружений для размещения отходов из монолитного
железобетона толщиной 400 мм. Сооружения № 2002, № 2003, № 2005, № 2005а
устанавливаются на единой плите размером 38,3х61,90 м. Размеры плиты сооружения
№ 2002а – 38,3х74,35 м, сооружения № 2003а – 38,3х37,9 м, сооружения № 2004 –
38,3х25,9 м. В основание фундаментной плиты втрамбовывается слой щебня толщиной 100
мм крупностью 40÷60 мм с проливкой горячей битумной мастикой до полного насыщения.
Для обеспечения защиты фундаментов от разрушения предусматриваются
дополнительные меры, кроме надлежащего состава бетона, которые включают:
- окраску поверхностей, соприкасающихся с грунтом горячей битумной мастикой за
два раза по холодной битумной грунтовке, которая должна сопрягаться с проливкой
горячей битумной мастикой слоя щебня, втрамбованного в основание;
- оклеечную гидроизоляцию пола в сооружениях для размещения отходов
- торкретирование наружной поверхности стен цементным раствором и затиркой
толщиной не менее 20 мм.
Стены ограждающие - монолитная железобетонная плита толщиной 400 мм.
Основание и стены хранилищ из монолитного железобетона пониженной проницаемости
(марки W6 по водонепроницаемости), марки F150 по морозостойкости. Плита покрытия –
монолитная железобетонная толщиной 150 мм, кровля – из рулонных гидроизоляционных
материалов. Внутренние перегородки сооружений для размещения отходов разного класса
опасности приняты из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78.
С целью повышения герметичности и предотвращения попадания отходов в грунт в
каждом отсеке предусмотрена гидроизоляция пола из двух слоёв гидроизола на горячей
битумной мастике по холодной битумной грунтовке. Изоляция заводится на стены на
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высоту 300 мм и закрывается плоскими асбестоцементными листами на горячей битумной
мастике, обеспечивая, таким образом, создание непроницаемого поддона и исключая
возможность загрязнения грунтовых и поверхностных вод.
Для контроля состояния герметичности полов в процессе эксплуатации полигона в
отсеках сооружений предусмотрены пристенные лотки с приямками, из которых выходят
стальные трубы в контрольные (смотровые) колодцы вне сооружения (контрольный
колодец один на два отсека). Контрольные колодцы выполнены из монолитного бетона
пониженной проницаемости, закрываются съёмной металлической крышкой. Пол в отсеках
выполняется с поперечным уклоном 1,0 % к лоткам.
По
периметру
сооружений
для
размещения
отходов
предусмотрена
асфальтобетонная отмостка и бетонные пандусы в местах заезда дизельных погрузчиков.
Для обеспечения выполнения санитарно-гигиенических требований по стенам и
перегородкам предусматривается прокладка воздуховодов. Каждый заполненный отсек
обслуживается четырьмя вентиляторами, которые включаются в ручном режиме при
обнаружении превышения предельно допустимых концентраций токсичных веществ в
сооружениях. По мере загрузки отсеков, секции воздуховодов демонтируются.
В торцах сооружений предусматриваются проёмы шириной 3,0 м для обеспечения
работы погрузчиков. После заполнения отсеков, торцевые проемы наглухо заделываются
кладкой толщиной 380 мм из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе.
Конструкция сооружений предусматривает возможность вскрытия отсеков, если
будет разработана технология переработки и использования отходов в народном хозяйстве.
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Строительство в зоне размещения вспомогательных сооружений.
В этой зоне размещаются КПП с резервуаром-накопителем бытовых сточных вод, и
Площадка с навесом для стоянки спецтехники с канализационной насосной станцией для
перекачки дождевых и талых вод с площадки стоянки спецтехники, ванна для обмыва
колес, пункт обогрева.
Площадка с навесом для стоянки спецтехники представляет собой открытую
площадку из асфальтобетона, располагаемую под навесом с общими размерами 12,0х50,4 м,
высотой 5,4 м, с каркасом из металлоконструкций и покрытием из стального
оцинкованного профилированного листа по металлическим прогонам. Кровля плоская из
рулонных материалов, с конструктивным уклоном и неорганизованным водоотводом.
Непосредственно к площадке примыкает канализационная насосная станция для
сбора и перекачки дождевых и талых вод с площадки стоянки спецтехникина
существующие очистные сооружения промзоны, представляет собой вертикальный
резервуар, который устанавливается на монолитную железобетонную плиту. Сооружение
поставляется на строительную площадку 100 % заводской готовности (разработчик и
изготовитель фирмаООО «Эколос-Девелопмент») и представляет собой стеклопластиковую
ёмкость диаметром 2,0 м, глубиной 7,5 м. Сооружение устанавливается и закрепляется на
выровненной поверхности железобетонной плиты диаметром 3,0м толщиной 400 мм,
установленной в котловане. От КНС прокладывается напорный коллектор до соединения с
канализационной сетью промзоны ОУХО протяженностью 95,0 м.
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Ванна для дегазации и обмывки колёс (№ 2009) размещается у ворот, при выезде и
предназначена для исключения выноса за территорию объекта заражённых твёрдых
отходов, попавших на колёса автотранспорта. Сооружение проектируется в виде поддона
размерами 3,9х15,4 м, состоящего из плиты днища толщиной 300 мм и бортов по периметру
высотой 610 мм. Внутри поддона, у торцевых стенок с их наружной стороны устраиваются
пандусы. В основании поддона отсыпается искусственная песчаная насыпь высотой не
менее 1,5 м.
Здание КПП (№ 2007) каркасного типа, из металлических профилей со стеновым
ограждением из трехслойных панелей «сэндвич» со вставками из оконных блоков. Цоколь
облицован керамогранитными плитами с рельефной поверхностью. Кровля – из рулонных
материалов, с неорганизованным водоотводом.
Для приема бытовых стоков от КПП предусматривается резервуар-накопитель
(№ 2012), который представляет собой горизонтальную стеклопластиковую ёмкость полной
заводской готовности диаметром ёмкостью 2,0 м3, установленную на железобетонную
плиту, размером 3,1х3,1 м, толщиной 400 мм. Вся конструкция устанавливается в
заглублении с учетом глубины промерзания грунтов.
Пункт обогрева (№ 2011) состоит из блок-контейнера заводской готовности.
Все работы по строительству полигона на первой площадке должны быть завершены
до начала выполнения ликвидации последствий деятельности объектов ХХО и УХО.
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2.2.1.1.

Строительство полигона на Площадке № 2 (на технической территории № 3)

Техническая территория №3 объекта ХХО, на которой проектируется устройство
полигона на Площадке № 2 с реконструкцией существующих зданий и сооружений,
расположена в 800 м к северу от арсенала (техническая территория № 1) объекта ХХО и
соединена с ним автодорогой с покрытием бетонными плитами. Общая площадь
технической территории № 3 составляет 3,2 га. Техническая территория №3 расположена
вне поверхностных водных объектов, за пределами водоохранных зон и зон санитарной
охраны источников водоснабжения. Подземные грунтовые воды располагаются на глубине
1,0 – 1,3 м в меженный период. В период снеготаяния и обильных дождей уровни
грунтовых вод могут находиться у поверхности. Водовмещающими породами являются
пески.
Техническая территория № 3 представляет собой выгороженный участок с
существующим
сооружением
для
хранения
отходов
I
класса
опасности,
законсервированными сооружениями (установка «Долина»), на которых проводилось
уничтожение аварийных боеприпасов с ОВ, и другими вспомогательными зданиями и
сооружениями, часть которых подлежит разборке.
До начала строительства полигона на этой территории проводятся подготовительные
работы, описанные в разделе 2.3.3.
Площадка № 2 предназначена для приёма и размещения твёрдых неутилизируемых
отходов производства I, II, III и IV классов опасности для окружающей природной среды детоксицированные строительные конструкции от ОВ, битумированные реакционные
массы от ДС и ВДС, а также демонтированные строительные конструкции и материалы от
ликвидируемых зданий и сооружений и загрязненные грунты, образованные в результате
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деятельности ОУХО и в ходе работ по ликвидации последствий деятельности ОУХО и
ОХХО (техническая территория № 3) в пгт. Мирный Кировской области.
Количество и размеры сооружений, с учетом раздельного размещения отходов
разных классов опасности, определены исходя из количества отходов, поступающих на
Площадку № 2 полигона.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Вся территория площадки делится на две зоны: зона размещения отходов и зона
1.19
вспомогательных зданий и сооружений.
В зоне размещения отходов будут располагаться 4 специально оборудованных
сооружения, предназначенных для размещения твердых неутилизируемых отходов I, II, III
и IV классов опасности, в т.ч. существующее сооружение (могильник) с размещенными в
нём отходами I класса опасности; двухсекционный контрольно-регулирующий пруд и
4 контрольные скважины.
В соответствии с п.3.2 СНиП 2.01.28-85 (п. 6.3, СП
127.13330.2017) по периметру площадки захоронения токсичных отходов, начиная от его
ограждения, последовательно размещены: - кольцевой каналчистых дождевых и талых вод,
кольцевое обвалование высотой 1,5м, кольцевая автодорога с капитальным покрытием и
подъездами к сооружениям захоронений.
В зоне вспомогательных зданий и сооружений расположены: караульное
помещение, пункт обогрева, камера газоокуривания, санпропускник, дегазационнообмывочный душ (ДОД), площадка под АРС, ванна для обмывки колес, трансформаторная
подстанция, две стоянки спецтехники, склад временного хранения упакованных отходов,
склад дегазаторов, площадка временного складирования упакованных отходов, КПП.
Для размещения новых сооружений под хранение отходов общая площадь
техтерритории № 3 планируется увеличить до 4,4 га с переносом существующего
ограждения.
Строительство в зоне размещения отходов идет по двум направлениям:
реконструкция существующего могильника и собственно строительство сооружений для
размещения отходов.
Реконструкция существующего могильника отходов I класса опасности.
Могильник – наземное сооружение, одноэтажное, двухпролётное, обсыпное,
прямоугольной формы с размерами в плане 12,0х30,0 м, высотой 2,0 м, выполненное
целиком из аэродромных плит ПАГ-14 ГОСТ 25912.1-83. Состоит из двух отсеков
(пролетов), один из которых – пустой, в другом отсеке, разделённом на несколько секций
кирпичными перегородками, размещены отходы, отнесённые к I классу опасности: твердые
отходы и реакционные массы детоксикации ОВ в металлических бочках, пришедшее в
негодность оборудование комплексов КУАСИ, части «грязных» трубопроводов и запорной
арматуры, средства индивидуальной защиты, ветошь, отходы лаборатории и т.п. Отсек
перекрыт плитами ПАГ-14.
Строительные конструкции этого сооружения не удовлетворяют требованиям СНиП
2.01.28-85 (СП 127.13330.2017) "Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных
промышленных отходов. Основные положения по проектированию».
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По результатам обследования имеются отслоения битумной гидроизоляции стен,
расслоение, растрескивание и обсыпание бетона на стыке плит. Вблизи могильника
ощущается резкий неприятный запах ядохимикатов. Кроме того, по данным исследований
ФБУ «ГОСНИИЭП» (Саратов, 2014) имеются признаки «протекания» ОВ в подстилающие
грунты – на глубине 2-х метров установленные концентрации люизита достигают 3 ПДК,
мышьяка –15-22 ПДК. Всё это требует проведения реконструкции существующего
хранилища с максимальным его изолированием от окружающей среды.

Инв. № подл.
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Реконструкция могильника планируется созданием вокруг него «саркофага»
(сооружение 2020) с учетом современных требований по защите окружающей среды от
негативного воздействия хранящихся в нем отходов в соответствии со СНиП 2.01.28-85 и
МР 2.2.1.031-14. Сооружение 2020, в соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ,
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30 декабря 2009 г. (с изм.
от 02.07.2013 г.), отнесено к повышенному уровню ответственности (без расчёта, так как
отсутствуют данные по фактическому объёму отходов, находящихся закрываемом им
могильнике), а в соответствии с Федеральным законом РФ "О промышленной безопасности
опасных производственных объектов" от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ (с изм. от 29.07.2018 г.)
отнесены к категории опасных производственных объектов по признаку: "хранение,
транспортирование веществ, представляющих опасность для окружающей среды".
Могильник реконструируется с сохранением целостности размещённых в нём
отходов.
Проектной документацией предусматривается полная разборка строительных
конструкций незаполненного отсека, включая бетонную подготовку, с сохранением участка
гидроизоляции днища, которая должна быть заведена на стену заполненного отсека (после
её подготовки к изоляции) на высоту 500 мм.
После этого производится оклеечная гидроизоляция этой стены тремя слоями
гидростеклоизола на горячей битумной мастике и защита изоляции плоскими
асбестоцементными листами на горячей битумной мастике.
В целях создания противофильтрационного экрана в подземной части, в грунтах,
непосредственно подстилающих фундаменты существующего хранилища, проектной
организацией ОАО «Фундаментстройпроект» предложено сплошное шпунтовое
ограждение по периметру сооружения из двух рядов свай "Ларсена", выполняемое методом
вдавливания с заглублением шпунта в подстилающий водоупор не менее 2-х метров (рис.
2.3.3.2).Грунт из внутреннего пространства между шпунтовыми стенками удаляется и
заменяется песком средней крупности (по рекомендации "Фундаментстройпроекта" грунт
остается в межшпунтовом пространстве), который с помощью инъекторов заполняется
закрепляющим раствором (силикатизация) 1.

1
Фундаментстройпроект рекомендует до внедрения предложенного способа проведение на
месте опытных испытаний в конкретных условиях объекта для уточнения применяемой
рецептуры.
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Рис. 2.3.3.2. Схема устройства сплошного шпунтовое ограждение по периметру
сооружения из двух рядов свай "Ларсена"
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По периметру оставшегося отсека могильника с наружными размерами 6,0х30 м
выполняются конструкции сооружения № 2020 («саркофаг») из монолитного железобетона.
Все монолитные конструкции проектируются из бетона пониженной проницаемости (марки
W6 по водонепроницаемости), марки F150 по морозостойкости Плита основания толщиной
400 мм размещается на шпунтовое ограждение. Стены наружные - монолитные
железобетонные толщиной 400 мм устанавливаются в 1,0 м от существующих. Объём
сооружения сверху заполняется крупноразмерными железобетонными плитами,
подлежащими захоронению. Плита покрытия – монолитная железобетонная толщиной 150
мм укладывается на монолитные ж/б балки перекрытия (рис. 2.3.3.3).
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Рис. 2.3.3.3.Схема устройство «саркофага» могильника захоронения отходов I класса опасности на технической территории № 3 (разрез)
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Наружные поверхности "саркофага" торкретируются цементно-песчаным раствором
(толщина слоя 20 мм) и затираются в соответствии с требованиями СНиП 2.01.28-85 (СП
127.13330.2017) "Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных
отходов. Основные положения по проектированию".
Верхняя поверхность плиты покрытия выравнивается цементно-песчаной стяжки. На
неё наносится оклеечная гидроизоляция из двух слоёв изопласта, которая заводится на
стену до плиты фундамента. На площади, занимаемой новым сооружением в пределах
шпунтового ограждения, устраивается подготовка из песка средней крупности с
уплотнением.
Изоляция стен защищается прижимной стенкой толщиной 120 мм из керамического
кирпича на цементно-песчаном растворе, поверх которой наклеивается гидроизоляция.
Откосы отсыпаются песком с уклоном 1:1,5 и одерновываются.
Сооружение № 2020, складское, категории В, Iой степени огнестойкости, класса Ф5.2
по функциональной пожарной опасности, класса С0 конструктивной пожарной опасности
по "Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности" Федеральный Закон
Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ (с изм. от 27.12.2018 г.).
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Строительство новых хранилищ отходов на Площадке № 2
Количество и размеры сооружений, с учетом раздельного размещения отходов
разных классов опасности, определены исходя из количества отходов, поступающих на
Площадку № 2 полигона.
Проектируемый объем отходов к захоронению на площадке полигона № 2 (нетто) –
10455,98т, в том числе:
Общий объём отходов
- отходы I класса опасности – 423,07 т (размещены в существующем могильнике);
- отходы II класса опасности – 4016,70 т;
- отходы III класса опасности – 4016,70 т;
- отходы IV класса опасности – 6016,21 т.
Общее количество твердых отходов, размещаемых на Площадке № 2, представлены
в таблице 2.3.3.1
Таблица 2.3.3.1. Общее количество твердых отходов, размещаемых на Площадке № 2 полигона
Сооружение 2021
Сооружение 2022
Сооружение 2023
отходы
Отходы III и IV класса опасности в отходы IV класса
III класса опасности в
бочках и контейнерах
опасности
бочках
4016,7 т

3216,21 т

2800 т

Сооружения для захоронения отходов, в соответствии с Федеральным законом №
384-ФЗ, "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30 декабря 2009
г. (с изм. от 02.07.2013 г.), отнесены к повышенному уровню ответственности, а в
соответствии с Федеральным законом РФ "О промышленной безопасности опасных
производственных объектов" от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ (с изм. от 29.07.2018 г.)
отнесены к категории опасных производственных объектов по признаку:
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"хранение, транспортирование веществ, представляющих опасность для окружающей
1.25
среды".
Согласно требованиям п.2.2 СНиП2.01.28-85 (п. 5.2, СП 127.13330.2017) высота от
уровня грунтовых вод при их наибольшем подъеме до нижнего уровня захороняемых
отходов должна быть не менее 2м. Учитывая неблагоприятные гидрогеологические условия
(в период снеготаяния и обильных дождей уровни грунтовых вод будут находиться у
поверхности), для обеспечения нормативных требований в проектной документации
предусматривается устройство наземных сооружений для размещения отходов на песчаной
подсыпке слоем 2.0-2.2м с устройством гидроизоляции в основании. Вертикальная
планировка поверхности подсыпки выполняется с уклонами, обеспечивающими отвод
поверхностных вод в принимающую секцию контрольно-регулирующего пруда.
Аналогично, как и при строительстве на Площадке № 1, на спланированное
подготовленное и уплотненное основание на всей площади зоны размещения отходов,
включая хранилища и контрольно-регулирующий пруд (под пруд предварительно делается
котлован с выровненным дном глубиной 2,5 м), раскатывается противофильтрационный
экранс учетом требований пункта 4.15 СанПиН 2.1.7.1322-03 - водонепроницаемая,
устойчивая к коррозии и агрессивным химическим веществам геомембрана
«Техполимер».
Поверх геомембраны укладываются
дренажные двухслойные
гофрированные трубы с покрытием из геоткани. Дренажные трубы обсыпаются щебнем.
Далее формируется насыпь путем послойной засыпки песком до отметок низа фундамента
хранилищ для размещения отходов с послойным уплотнением виброкатками (рис. 2.3.3.4).
Геомембрана также заводится и по контуру «саркофага» (2020) с выводом её на слой
гидроизоляции прижимной кирпичной стенки (рис 2.3.3.3).
Вертикальная планировка поверхности выполняется с уклонами, обеспечивающими
отвод поверхностных вод в принимающую секцию контрольно-регулирующего пруда.
Запроектированный пруд-накопитель позволяет аккумулировать весь объем образующего
стока 295,2 м3.
Противофильтрационный
экран
обеспечивает
безопасность
контрольнорегулирующего пруда, как гидротехнического сооружения, и позволяет защитить
подземные воды от проникновения загрязнения со всей территории зоны размещения
отходов, что является надежным в экологическом отношении мероприятием.
Сооружения для размещения отходов 2021, 2022, 2023, расположенные на Площадке
№ 2 полигона, представляют собой наземные сооружения из железобетона, состоящие из
изолированных друг от друга отсеков. По своим основным конструктивным параметрам и
технологии строительства они аналогичны хранилищам, проектируемым на Площадке № 1
полигона.
Сооружения складские, в т.ч. № 2021 и № 2022 категории В, Iой степени
огнестойкости, класса Ф5.2 по функциональной пожарной опасности, класса С0, а №2023
категории Д, I-ой степени огнестойкости, класса Ф5.2 по функциональной пожарной
опасности, класса С0 конструктивной пожарной опасности по "Техническому регламенту о
требованиях пожарной безопасности" Федеральный Закон Российской Федерации от 22
июля 2008 г. № 123-ФЗ (с изм. от 27.12.2018 г.).

Инв. № подл.

1.26

Изм. Кол.уч. Лист

№

Подпись Дата

Л-21-6317-НК.ПЗ

Лист

39

Инв. № подл.

Подпись и дата

Рис. 2.3.3.4. Устройство основания зоны размещения отходов полигона на Площадке № 2 (разрезы)
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Проектируемые здания хранилищ прямоугольные, одноэтажные, неотапливаемые,
без естественного освещения: № 2021 и № 2022 состоят из двух блоков в монолитном
железобетоне (по четыре отсека в каждом блоке) с перегородками из сборных бетонных
блоков, № 2023 из одного отсека.
Учитывая длительный срок хранения, для сооружений приняты долговечные
монолитные железобетонные конструкции и сборные бетонные блоки.
Фундаментная плита сооружений для размещения отходов из монолитного
железобетона толщиной 400 мм. Фундаментная плита сооружения № 2021 проектируется
из двух плит, разделённых температурным швом. Размеры каждой плиты 38,3х48,95 м.
Размеры фундаментной плиты сооружения № 2022 составляют 38,3х49,9 м. К
фундаментной плите сооружения № 2022 примыкает фундаментная плита сооружения
№ 2023 размерами 14,35х36,95 м. В основание фундаментной плиты втрамбовывается слой
щебня толщиной 100 мм крупностью 40…60 мм с проливкой горячей битумной мастикой
до полного насыщения.
Для обеспечения защиты фундаментов от разрушения предусматриваются
дополнительные меры, кроме надлежащего состава бетона, которые включают:
- окраску поверхностей, соприкасающихся с грунтом горячей битумной мастикой за
два раза по холодной битумной грунтовке, которая должна сопрягаться с проливкой
горячей битумной мастикой слоя щебня, втрамбованного в основание;
- оклеечную гидроизоляцию пола в сооружениях для размещения отходов
- торкретирование наружной поверхности стен цементным раствором и затиркой
толщиной не менее 20 мм.
Стены ограждающие - монолитная железобетонная плита толщиной 400 мм.
Основание и стены хранилищ из монолитного железобетона пониженной проницаемости
(марки W6 по водонепроницаемости), марки F150 по морозостойкости. Плита покрытия –
монолитная железобетонная толщиной 150 мм, кровля – из рулонных материалов.
Внутренние перегородки сооружений для размещения отходов разного класса опасности
приняты из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78.
С целью повышения герметичности и предотвращения попадания отходов в грунт в
каждом отсеке предусмотрена гидроизоляция пола из двух слоёв гидроизола на горячей
битумной мастике по холодной битумной грунтовке. Изоляция заводится на стены на
высоту 300 мм и закрывается плоскими асбестоцементными листами на горячей битумной
мастике, обеспечивая, таким образом, создание непроницаемого поддона и исключая
возможность загрязнения грунтовых и поверхностных вод.
Для контроля состояния герметичности полов предусматривается устройство
колодцев в системе дренажа. В отсеках сооружений предусмотрены пристенные лотки с
приямками, из которых выходят стальные трубы в контрольные (смотровые) колодцы вне
сооружения (контрольный колодец один на два отсека). Контрольные колодцы выполнены
из монолитного бетона пониженной проницаемости, закрываются съёмной металлической
крышкой. Пол в отсеках выполняется с поперечным уклоном 1,0 % к лоткам.
По периметру сооружений для размещения отходов № 2021, № 2022, № 2023
предусмотрена асфальтобетонная отмостка и бетонные пандусы в местах заезда дизельных
погрузчиков.
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Строительство в зоне размещения вспомогательных сооружений
Здесь предусматривается строительство (или частичная реконструкция)
санпропускника (№ 2026), дегазационно-обмывочный душ (№ 2026/1), площадка под АРС
(№2026/2), ванна для обмывки и дегазации колёс, очистные сооружения дождевых вод
(№2037), противопожарные резервуары, пункт обогрева с камерой газоокуривания. Перед
началом строительных работ выполняется предварительная планировка участка.
В сооружениях: санпропускник, дегазационно-обмывочный душ, для защиты от
протекания в грунт загрязненных вод проектом предусмотрена оклеечная гидроизоляция
пола, а также гидроизоляция поддона ванны для обмывки колёс (2028) и площадка под
АРС.
Ванна для обмыва колес проектируется в виде поддона размерами 3,9х15,4 м,
состоящего из плиты днища толщиной 300 мм и бортов по периметру высотой 610 мм.
Внутри поддона, у торцевых стенок сих наружной стороны устраиваются пандусы.
Площадка для работы машины АРС представляет собой железобетонный поддон
габаритными размерами 4,7х7,95 м с внутренним и наружным пандусами.
Для приема бытовых стоков от санпропускника проектной документацией
предусматривается размещение рядом с ним резервуара-накопителя. Резервуар-накопитель,
представляет собой горизонтальную стеклопластиковую ёмкость полной заводской
готовности диаметром ёмкостью 2,0 м3, установленную на железобетонную плиту,
размером 3,1х3,1 м, толщиной 400 мм. Вся конструкция устанавливается в заглублении с
учетом глубины промерзания грунтов.
Проектируемый ДОД с помещением индикации и снятия СИЗ (сооружение 2026/1)
соединен со зданием санпропускника переходной галереей, выполненной из
металлоконструкций с ограждением из панелей «сэндвич». С работы персонал проходит
через блок с ДОДом, помещения индикации и снятия СИЗ (костюм Л-1) и далее через
переходную галерею в помещения санпропускника.
Очистные сооружения дождевых вод (№ 2037) состоят из: разделительного колодца;
установки очистки диаметром 2,0 м длиной 5,6 м и колодца с установкой обеззараживания
диаметром 1,8 м.
Разделительный колодец является стеклопластиковым изделием диаметром 1,5 м.
Колодец представляет собой стеклопластиковую вертикальную цилиндрическую ёмкость
полной заводской готовности, для установки которой предусматривается железобетонная
плита диаметром 2,5 м толщиной 400 мм. Установка очистки представляет собой
горизонтальный цилиндрический резервуар диаметром 2,0 м длиной 5,6 м. полной
заводской готовности поставляется на площадку строительства для установки на
железобетонную плиту. Колодец с установкой обеззараживания диаметром 1,8 м
представляет собой стеклопластиковый вертикальный цилиндрический резервуар также
полной заводской готовности.
Противопожарные резервуары (№ 2038) представляют собой две заглубленные
горизонтальные цилиндрические ёмкости объёмом по 100 м3 каждый диаметром 3,2 м
длиной 12,5 м. В целях обеспечения устойчивости положения ёмкостей они
устанавливаются на железобетонные плиты размером 5,2х13,5 м, толщиной 400 мм. С
учётом расстояния между резервуарами каждая ёмкость размещается на отдельной плите в
котловане с заглублением на 1,5 м.
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1.27
2.3.4.1.Размещение отходов в сооружениях на Площадке № 1
На Площадку № 1 полигона будут поступать отходы, потенциально загрязненные
продуктами уничтожения ОВ. Отходы поступают затаренными мягкие контейнеры «бигбэг) в 200 л стальные бочки. В бочках затарены: зола и шлаки от сжигания твёрдых
отходов, окалина от обжига металла, поскольку перетаривание их связано с повышенным
пылеобразованием и поэтому признано нецелесообразным; бетонированный водно-солевой
слой, находящийся в бочках в виде монолитной массы, а также кирпич футеровочный
отработанный, отходы фторопласта и стекла в виде фрагментов с острыми краями, при
пересыпке которых возможно повреждение стенок мягкого контейнера.
Отходы шифера, утратившего свои потребительские свойства, поступают на полигон
без упаковки в виде транспортных пакетов, сформированных из 84-х листов на плоском
деревянном поддоне (паллета) и обвязанных стальной лентой.
Мощность полигона на этой площадке, определяемая в соответствии со СНиП
2.01.28-85 (СП 127.13330.2017) количеством отходов (тыс. т), которое может быть принято
на полигон в течение одного года, составляет 5,4 тыс. т в год (нетто).
Участок размещения отходов на площадке № 1 полигона работает в светлое время
суток в 2 смены, продолжительность смены 6 часов. Количество рабочих дней в году - 330.
Продолжительность работ по размещению отходов на Площадке № 1 полигона связана с
процессом и продолжительностью ликвидационных работ на ОУХО и ОХХО и составляет
ориентировочно 5 лет.
Предусматривается раздельное размещение отходов III и IV классов опасности.
Распределение отходов по сооружениям показано в таблице 2.3.4.
Доставка отходов на Площадку № 1 полигона производится бортовыми
автомобилями. Разгрузка отходов выполняется грузоподъёмным поворотным краном,
которым оборудованы автомобили, и дизельным погрузчиком. Перемещение отходов в
отсеки и их размещение в штабели осуществляется с помощью дизельных погрузчиков.
Загрузка осуществляется через временные проёмы размером 3,0х3,0 м, расположенные в
двух торцевых сторонах каждого отсека. Размещение тары с отходами осуществляется
штабелем в несколько ярусов по высоте. В основном, отходы штабелируются в 3 яруса, а
некоторые отходы – в 2 яруса. Формирование штабелей начинается от середины отсека "на
себя".
Для исключения переноса загрязнений автотехникой на выезде из зоны размещения
отходов предусматривается обработка колес и ходовой части автотранспорта в
дегазационной ванне (сооружение 2009). Отработанный дегазирующий раствор после
проведения анализа забирается с помощью авторазливочной станции (АРС) и передается на
установку термического обезвреживания жидких отходов.
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Таблица 2.3.4. Объемы твердых отходов, размещаемых на Площадке № 1 полигона
Наименование отхода

Класс
опасности
отходов

1

2

Сооружение 2002
Плав солей с преимущественным содержанием карбоната кальция при
термическом обезвреживании нейтрализованных сточных вод
расснаряжения, отходы зачистки оборудования для термического
обезвреживания сточных вод объектов уничтожения химического оружия,
отходы фильтрующей загрузки системы очистки вентиляционного воздуха
на основе оксида алюминия, термически обезвреженные
Сооружение 2002а
Плав солей с преимущественным содержанием карбоната кальция при
термическом обезвреживании нейтрализованных сточных вод
расснаряжения боеприпасов
Сооружение 2003
Плав солей с преимущественным содержанием карбоната кальция при
термическом обезвреживании нейтрализованных сточных вод
расснаряжения боеприпасов
Сооружение 2003а
Твердые остатки от сжигания средств индивидуальной защиты и прочих
изделий, отработанных при уничтожении химического оружия, плав солей
с преимущественным содержанием карбоната кальция при термическом
обезвреживании нейтрализованных сточных вод расснаряжения
боеприпасов, отходы металлических изделий, отработанных при
уничтожении химического оружия, бетонированные
Сооружение 2004
Бетонно-солевая масса при обезвреживании водно-солевого слоя
детоксикации зомана, отходы металлических изделий, отработанных при
уничтожении химического оружия, бетонированные, мусор от сноса и
разборки зданий несортированный, уголь активированный, отработанный
при уничтожении химического оружия, термически обезвреженный, лом
стекла при уничтожении химического оружия дегазированный, лом
футеровок печей и печного оборудования для термического
обезвреживания отходов при уничтожении химического оружия
Сооружение 2005
Бетонно-солевая масса при обезвреживании водно-солевого слоя
детоксикации зомана, твердые остатки от сжигания средств
индивидуальной защиты и прочих изделий, отработанных при
уничтожении химического оружия
Сооружение 2005а
Бетонно-солевая масса при обезвреживании водно-солевого слоя
детоксикации зомана

Масса
отхода
(нетто),
т

Количество
грузовых
единиц, шт.
(тара)

3

4

2790,58

5053 (МКР)

3961,87

6103 (МКР)

3451,54

5146 (МКР)

2352,99

1650 (МКР)
3553
(БЗ1А2-200)

2398,90

(БЗ1А2-200)

4131,48

852 (МКР)
13393
(БЗ1А2-200)

5228,57

(БЗ1А2-200)

24315,93

58664 шт.

III и IV

IV

IV

III и IV

III и IV

III и IV

III и IV

ИТОГО по сооружениям 2002, 2002а, 2003, 2003а, 2004, 2005, 2005а

5382

17532

Работы внутри каждого заполняемого отсека выполняются при действующей
вентиляции, создаваемой по временной схеме с помощью мобильной вентустановки,
которая подключается снаружи отсека к патрубкам для вентиляции, выведенным за
пределы отсека. После заполнения каждого отсека отходами торцевые проёмы отсека
должны быть наглухо заделаны кирпичной кладкой, а патрубки для вентиляции закрыты
заглушками.
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Для обеспечения контроля за состоянием воздушной среды внутри заполненного
отходами и перекрытого отсека в каждый патрубок врезано устройство для ввода приборов
контроля. Через это устройство может осуществляться отбор пробы воздуха из отсека с
помощью переносного пробоотборника.
Проектом предусматривается возможность вскрытия хранилищ отходов при
появлении новых технологий и потребности в использовании отдельных отходов в
народном хозяйстве.
2.3.4.2. Размещение отходов в сооружениях на Площадке№ 2

1.29

На Площадку № 2 полигона будут поступать отходы, потенциально загрязненные
продуктами уничтожения ОВ.
Мощность полигона на этой площадке, определяемая в соответствии со СНиП
2.01.28-85 (СП 127.13330.2017) количеством отходов (тыс. т), которое может быть принято
на полигон в течение одного года, составляет10,46 тыс. т в год (нетто).
Участок размещения отходов на площадке № 2 полигона работает в светлое время
суток в 2 смены, продолжительность смены 6 часов.
Продолжительность работ по размещению отходов на площадке № 2 полигона
составляет ориентировочно 120 суток в соответствии с "Проектным графиком работ
второго этапа", представленным в разделе 2.3. Возможно уточнение сроков работ, исходя
из фактических режимов выполняемых операций.
На этой площадке полигона предусматривается раздельное размещение отходов I, II,
III и IV классов опасности. Отходы I класса опасности уже размещены в существующем
реконструируемом могильнике (сооружение 2020). Отходы II, III и IV классов опасности
подлежат размещению в проектируемых сооружениях 2021, 2022, 2023, количества и
размеры которых определены исходя из объёмов отходов, поступающих на площадку № 2
полигона.
Распределение отходов по сооружениям 2020, 2021, 2022, 2023 в соответствии с
классами опасности отходов и характеристики применяемой тары показаны в
таблице 2.3.5.1.
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Таблица 2.3.5.1. Объемы твердых отходов, размещаемых на Площадке № 2 полигона
Количество
отхода, т

Номер
сооружения

Наименование отходов

423,07 т
Отходы I класса опасности в бочках
(захоронены в Отходы несортированные загрязненные мышьяком и не
могильнике) подлежащие утилизации

2020

4016,7 т

2021

Отходы III класса опасности в бочках
Битумно-солевая масса при обезвреживании
реакционных масс детоксикации двойных смесей иприта

1.30
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1.31

2022

3216,21 т

2023

2800 т

и люизита, битумно-солевая масса при обезвреживании
реакционных масс детоксикации вязких двойных смесей
иприта и люизита
Отходы III и IV класса опасности в бочках,
контейнерах и на паллетах:
Грунт дегазированный загрязненный мышьяком,
Отходы капсулирования-бетонирования
конструктивных элементов боеприпасов на основе
металлокерамики
Бетонно-солевая масса, образовавшаяся в результате
обезвреживания мышьяк содержащих сточных вод
Средства индивидуальной защиты, отработанные при
уничтожении химического оружия и боеприпасов, после
дегазации и стирки
Мусор от сноса и разборки зданий несортированный
загрязнённый мышьяком, бетонированный
Отходы IV класса опасности
Мусор от сноса и разборки зданий насортированный
загрязнённый мышьяком, бетонированный

Доставка отходов на полигон производится бортовыми автомобилями. Разгрузка
отходов выполняется грузоподъёмным поворотным краном, которым оборудованы
автомобили, и дизельным погрузчиком. Перемещение отходов в отсеки сооружений 2021,
2022 и их размещение в штабели осуществляется с помощью дизельных погрузчиков.
Загрузка осуществляется через временные проёмы размером 3,0х3,0 м, расположенные в
двух торцевых сторонах каждого отсека.
Размещение тары с отходами осуществляется штабелем в несколько ярусов по
высоте. В основном, отходы штабелируются в 3 яруса, а некоторые отходы – в 2 яруса.
Формирование штабелей начинается от середины отсека "на себя".
Загрузка отсеков сооружения 2023 демонтированными бетонными плитами
осуществляется автокраном, поэтому при строительстве сооружение должно оставаться
незакрытым сверху до тех пор, пока отсек не будет полностью загружен отходами. После
заполнения отсека, торцевой проем наглухо заделывают керамическим кирпичом, а верх
сооружения перекрывается монолитными плитами.
Для исключения переноса загрязнений автотехникой на выезде из зоны размещения
отходов предусматривается обработка колес и ходовой части автотранспорта в
дегазационной ванне (сооружение 2028). Отработанный дегазирующий раствор после
проведения анализа забирается с помощью авторазливочной станции (АРС) и передается на
установку термического обезвреживания жидких отходов.
Работы внутри отсеков сооружений хранилищ выполняются при действующей
вентиляции, создаваемой по временной схеме с помощью мобильной вентустановки,
которая подключается снаружи отсека к патрубкам для вентиляции, выведенным за
пределы отсека. После заполнения каждого отсека отходами торцевые проёмы отсека
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должны быть наглухо заделаны кирпичной кладкой толщиной 380 мм на песчаноцементном растворе, а патрубки для вентиляции закрываются заглушками.
Размещение бетонных плит покрытия осуществляется в сооружении 2023,
состоящем из одного отсека. Загрузка отсека плитами, в отличие от способа загрузки
других сооружений, осуществляется автокраном, поэтому при строительстве отсек должен
оставаться незакрытым сверху до тех пор, пока он не будет полностью загружен отходом.
По окончанию загрузки отсек должен перекрываться плитами. Отсек сооружения
оборудуется 4-мя патрубками для вентиляции, выведенными за пределы отсека.
Для обеспечения контроля за состоянием воздушной среды внутри "саркофага"
сооружения 2020 и внутри заполненных отходами и перекрытых отсеков сооружений 2021,
2022, 2023 в каждый патрубок врезано устройство для ввода приборов контроля. Через это
устройство может осуществляться отбор пробы воздуха из отсека с помощью переносного
пробоотборника.
2.3.5. Потенциально возможные воздействия на окружающую среду при
проведении подготовительных и строительных работ на полигоне, в процессе его
эксплуатации, постэксплуатационный период и основные технические решения по
предотвращения этих воздействий

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

На основе анализа проектируемой деятельности можно наметить следующие
потенциально возможные воздействия на окружающую природную среду при проведении
различных операций на разных стадиях реализации проекта.
При производстве работ по подготовке к строительству и при строительстве
полигона потенциально возможны следующие воздействия на компоненты окружающей
среды.
При перетаривании сыпучих твердых отходов:
- на атмосферный воздух – выбросы пыли, содержащей ЗВ в виде продуктов
уничтожения ФОВ.
При выполнении дегазационных, демонтажных и рекультивационных работ на
технической территории № 3:
- на атмосферный воздух, а через него на биоту – выбросы от строительной и
транспортной техники, пыление и газовые эманации ОВ от разрыхления и погрузки
загрязненного грунта;
- на подземные грунтовые воды – от попадания дождевых и талых вод на вскрытые
при рекультивационных работах загрязненные ОВ грунты, с последующим просачиванием
их в грунтовые воды;
При транспортировке отходов за пределы техтерритории:
- на атмосферный воздух – выбросы от автомобилей, пыление перевозимых отходов;
- на почвы по пути следования грузов – просыпи отходов их нарушенных
контейнеров.
При строительстве на площадке № 1:
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При строительстве на площадке № 2:
- на атмосферный воздух– выбросы от строительной и транспортной техники, в т.ч.
пыление;
- на грунтовые подземные воды при планировке территории, рытье котлована для
контрольно-регулирующих прудов.
При размещении отходов (эксплуатации полигона) на площадке № 2:
- на атмосферный воздух – выбросы от транспортной техники на подвозе и
размещении отходов в бункерах;
- на почвы – при выезде за пределы территории загрязненной техники, при
отведении из контрольно-регулирующих прудов загрязненных дождевых и талых вод;
При содержании полигона в постэксплуатационный период:
- на грунтовые воды – при нарушении герметичности бункеров, нарушении твердого
покрытия полов в результате естественного старения и разрушения конструкций.
При транспортировке грузов для выполнения работ:
- на атмосферный воздух – выбросы от автотранспорта, пыление от сыпучих грузов,
шумовое воздействие
При выполнении всех видов работ на всех этапах:
- на водные объекты – забор воды, сброс ЗВ со сточными водами
При аварийных ситуациях природного и техногенного характера при заполнении
полигона и в посэксплуатационный период:
- на почвы и поверхностные воды от попадания загрязненных на территории
полигона дождевых и талых вод,воды от пожаротушения – при возникновении аварийных
ситуацийпри погрузке, транспортировке и закладке на захоронение отходов
(опрокидывание транспортных средств с отходами, разрушение бочек с РМДС РМДВС,
разрывы мягких контейнеров «биг-бэг»), а также разрушении хранилищ отходов
вследствие техногенной катастрофы.
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Основные технические решения по предотвращению воздействия на
окружающую среду
С целью исключения воздействия образующихся отходов на окружающую
природную среду (почву, атмосферный воздух, водоёмы) проектом предусмотрены
следующие технические решения:
- устройство противофильтрационного экрана с учетом требований пункта 4.15
СанПиН 2.1.7.1322-03. в основании зон расположения сооружений для размещения
отходов;
- устройства непроницаемого поддона (гидроизоляции пола из двух слоёв
гидроизола, покрытых асбестоцементными листами на горячей битумной мастике с
заведением изоляции на стены) позволяющего исключить возможность загрязнения
грунтовых и поверхностных вод;
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- устройство гидроизоляции полов во вспомогательных сооружениях (ДОД,
санпропускник) для исключения попадания загрязнённой воды в подстилающие грунты и
грунтовые воды
- устройство пластового дренажа под днищами сооружений с целью
дополнительного контроля герметичности пола каждого сооружения;
- устройство смотровых колодцев для осуществление контроля состояния
дренажных вод;
- устройство кольцевого обвалования по периметру полигона для исключения сброса
поверхностных дождевых и талых стоков с возможным загрязнением за пределы
территории полигона;
- организация сбора дождевых и талых вод с территории зон размещения отходов
двух площадок полигона в контрольно-регулирующие пруды, состоящие из двух отсеков, с
систематическим контролем качества воды;
- устройство бетонного "саркофага", и противофильтрационного экрана в подземном
части под сооружением 2020 на площадке № 2, для предотвращения проникновение
загрязняющих веществ в окружающую среду из существующего сооружения, в котором
размещены отходы I класса опасности;
- устройство водяной завесы и дегазация грунтов дегазирующим раствором процессе
их рыхления и изъятия;
- устройство и размещение на выезде с полигона дегазационной ванны для обмывки
колёс с целью предотвращения переноса загрязнений автотехникой;
- устройства сети наблюдательных скважин для обеспечение контроля химического
состава и высоты стояния грунтовых вод;
- перемещение отходов по территории предприятия и за его пределами в
герметичной таре;
- осуществление регулярного отбора проб для проведения физико-химического
анализа состава отходов, направляемых на полигон, и проверки поверхности загруженной
отходами тары на наличие загрязнений для исключения попадания на полигон отходов
загрязненных сверх установленных технических нормативов;
Организационные мероприятия по охране окружающей среды, обязательные для
исполнения всеми участниками работ на период строительства полигона
На объекте предусматриваются следующие мероприятия, направленные на
сохранение окружающей среды при строительстве на обеих площадках:
- автотранспортные средства, на которых осуществляется перевозка песка, песчаногравийных смесей, отходы от строительства оснащаются тентовыми укрытиями, не
допускающими высыпания и выпыливания перевозимых грузов.
- для передвижения строительного транспорта используются существующие
автомобильные дороги
- устанавливаемые контейнеры для сбора бытовых отходов оборудованы
плотнозакрывающейся крышкой.
- весь строительный мусор и отходы собираются в специальные контейнеры с
последующим вывозом на свалку. Захоронение этих отходов на площадке запрещается.
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- при эксплуатации машин и механизмов не допускается попадания горючесмазочных масел и топлива в почву (организуется площадка для заправки техники на
заасфальтированном участке)
- запрещается использование машин, оборудования и инструментов, не разрешенных
к применению в строительстве, являющихся источниками выделений вредных веществ в
атмосферный воздух, превышающих допустимые нормы, повышенных уровней шума и
вибрации.
-строительные и дорожные машины должны отвечать установленнымэкологическим
требованиям, учитывающим вопросы, связанные с охранойокружающей среды при их
эксплуатации, хранении и транспортировании.
-для улучшения санитарно-гигиенических условий труда, повышения экологической
безопасности строительного производства проектом рекомендуется использование
электрофицированного инструмента, оборудования и машин с электроприводом.
- при приёме и размещении отходов на полигоне контролируется исправность тары,
в которой поступают отходы (визуальный контроль), проводится регулярный контроль
объектов окружающей среды (воздух, почва, водные объекты), осуществляемый
аналитическими методами.
В период хранения отходов в заполненных и закрытых отсеках сооружений 2002,
2002а, 2003, 2003а, 2004, 2005, 2005а контроль объектов окружающей среды (воздух, почва,
водные объекты) будет проводиться органами Санэпиднадзора.
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2.4. Зона защитных мероприятий и санитарно-защитная зона
Зона защитных мероприятий (ЗЗМ) охватывает территорию Мирнинского
городского поселения и прилегающие к нему территории Оричевского района, включая
районный центр пгт. Оричи и Котельничского района, включая г. Котельнич Кировской
области, общей площадью 896,9 км2 (рис. 2.4.1). ЗЗМ утверждена постановлением
Правительства РФ от 29.12.2004 г. № 867 «Об утверждении площади зоны защитных
мероприятий, устанавливаемой вокруг комплекса объектов по хранению и уничтожению
химического оружия (пос. Марадыковский, Кировская область), и перечня населенных
пунктов, включаемых в указанную зону».
Постановление Правительства РФ от 24.02.1999 N 208 (ред. от 06.06.2013) "Об
утверждении Положения о зоне защитных мероприятий, устанавливаемой вокруг объектов
по хранению химического оружия и объектов по уничтожению химического оружия" в
целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций устанавливает
необходимость постоянного ведения мониторинга состояния и загрязнения окружающей
среды и мониторинга здоровья персонала объектов и граждан, проживающих и
работающих в зонах защитных мероприятий.
Санитарно-защитная зона ОУХО утверждена Постановлением Главного санитарного
врача РФ от 26.09.2005 г., № 23 в размере 2000 м от границ объекта. Зона включает
санитарно-защитную зону ОХХО с границей 1000 м от объекта (рис. 2.2).
В пределах этой зоны до начала действия объекта УХО была прекращена
сельскохозяйственная деятельность, проживавшее здесь население в дер. Марадыково, и
Ерши было переселено в другие населенные пункты. Поскольку использование земель для
целей сельского хозяйства также запрещено, с 2006 г. бывшие сельскохозяйственные и
пахотные земли выведены из оборота и естественным образом зарастают. Санитарнозащитная зона в указанных границах сохраняется на весь период проведения мероприятий
по ликвидации объектов хранения и уничтожения химического оружия.
В соответствии с требованиями Заказчика, установленными в Задании на
проектирование, утвержденном приказом Минпромторга России от 02.04.2013 г.№ 476,
ширина санитарно-защитной зоны на период строительства полигона принимается 1000 м
для каждой площадки. При этом границы СЗЗ площадки № 1 находятся в пределах СЗЗ
объекта УХО, границы СЗЗ площадки № 2 на технической территории № 3 выходят за
пределы СЗЗ объекта УХО (рис.2.4.2). На территории санитарно-защитной зоны площадки
№ 2 за пределами утвержденной СЗЗ объекта УХО населенные пункты отсутствуют, земли
относятся к землям лесного фонда, и поднадзорны Оричевскому лесничеству.
В проекте проработан вопрос о достаточности размера СЗЗ на рассматриваемый
период производственной деятельности объектов, и сохраняется в указанных границах на
весь период проведения мероприятий (ликвидации последствий деятельности объектов
хранения и уничтожения химического оружия, строительство полигона и его эксплуатация
(заполнение)).
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Рис. 2.4.1.Карта-схема границ ЗЗМ и СЗЗ объекта УХО «Марадыково»

Добавлено примечание ([u4]): Заменить на новую СЗЗ
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Рис. 2.4.2. Карта-схема границ санитарно-защитной зоны объекта УХО и площадок
полигона
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2.5. Характеристика воздействий на окружающую среду при реализации
проекта и оценка их значимости * (раздел не корректировался)
В результате выполнения работ по ликвидации последствий деятельности объекта
хранения и объекта уничтожения химического оружия и исходя из предложенных
проектных решений по проведению подготовительных мероприятий, по строительству и
эксплуатации полигона воздействие на окружающую среду будет в виде выбросов в
атмосферу, воздействия физических факторов, использования водных ресурсов, при
обращении с отходами и прочие. Характеристика этих воздействий приводится ниже.
Выбросы в атмосферу

2.5.1.

Исходные данные по ожидаемым выбросам ЗВ в атмосферу поступающим в
атмосферу при выполнении строительных работ на открытых площадках, приняты по
разделу 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период строительства»,
(часть-2, Л-10-6315-ООС.2 таблицы 2.1.1. и 2.2.1.)
Исходные данные по ожидаемым выбросам, в процессе размещения отходов на
полигоне при выполнении работ на открытых площадках (неорганизованные источники
выбросов) а так же при выбросах ЗВ, подлежащих удалению в атмосферу действующими
системами вентиляции (организованный источник выбросов), взяты из раздела 8 «Перечень
мероприятий по охране окружающей среды на период эксплуатации» (часть-1, Л-10-6315ООС1. Том 8.1, таблицы 2.3.1-2.3.3).
Расчеты рассеивания выбросов ЗВ в атмосфере на всех этапах планируемых работ
для определения загрязнения атмосферного воздуха в приземных слоях атмосферы
(определение приземных концентраций ЗВ на уровне дыхания человека-2м) выполнены с
использованием программного комплекса «Эколог–стандарт», версия 3.0, разработанного
НПО «Интеграл» г. Санкт-Петербург и согласованного Главной геофизической
обсерваторией им. Воейкова.
Программа реализует основные зависимости и положения «Методики расчета
концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах
предприятий» ОНД-86 и позволяет определить максимальные значения концентраций
примесей в приземном слое атмосферы при опасных направлениях и скоростях ветра.
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия
рассеивания ЗВ в атмосфере, которые использовались при расчете рассеивания показаны в
таблице 2.5.1.1.
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Источниками выброса загрязняющих веществ в атмосферу при реализации проекта
являются строительная техника, автотранспорт, сварочное и режущее оборудование,
разрушающий инструмент, оборудование для перетаривания отходов.
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Таблица
2.5.1.1.
Метеорологические
характеристики
определяющие условия рассеивания ЗВ в атмосфере

и

Наименование метеорологической характеристики

коэффициенты,
Величина

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А

160

Коэффициент рельефа местности

1.2

Средняя максимальная температура наружного воздуха
наиболее жаркого месяца года, Т, °С
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного
месяца (для котельных, работающих по отопительному
графику), Т, °С
Скорость ветра, наблюдаемая на данной местности,
повторяемость превышения которой находится в пределах 5%,
U*, м/с

23.4

-13.9

8.5

Для расчетов рассеивания выбрана площадка размером 6000м × 6000м с шагом
расчетной сетки по горизонтали и вертикали 200 м, со стандартным перебором скоростей.
Расчеты производились в локальных системах координат, взятых из проекта. Расчеты для
всех этапов работы проводились по всем ингредиентам и группам суммаций с учетом
фоновых концентраций (табл. 2.5.1.2) на наиболее неблагоприятный период и режим
работы (летний период).
Таблица 2.5.1.2. Фоновые концентрации вредных веществ в атмосфере для
п. Марадыковский Оричевского района (по данным Кировского ЦГМС, 2013г.):
Вещество

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Диоксид серы
Диоксид азота
Оксид углерода
Взвешенные вещества

Фоновая концентрация*
Сф, мг/м3
0,011
0,06
1,8
0,1

* Фон определен без учета вклада рассматриваемого объекта. По другим ингредиентам
фоновые концентрации не установлены из-за отсутствия данных наблюдений.
Определение приземных концентраций ЗВ проведено для узлов расчетной сетки и
для 19 расчетных контрольных точек (рис. 2.5.1.1). Перечень расчетных точек по границе
санитарно-защитной зоны ОУХО и на границах жилой застройки 1-12 утверждён
постановлением № 23 от 26.09.2005 г. Главного государственного санитарного врача РФ.
Для получения более ясной картины загрязнения на границе СЗЗ полигона (площадка №2) в
северо-западном, северном и северо-восточном направлении, приняты три дополнительные
расчетные точки (РТ 17-19). Для анализа распространения загрязнения атмосферного
воздуха только в период строительства полигона также дополнительно приняты расчетные
точки по границе СЗЗ площадок полигона (РТ13-16) (рис. 2.5.1.1).
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Рис. 2.5.1.1. Карта-схема расположения расчетных (контрольных) точек значений
приземных концентрация ЗВ в атмосфере
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Для оценки выбросов реализации проекта условно выделено три периода:
- строительство на площадках полигона для размещения отходов,
- подготовка отходов к захоронению (перетаривание),
- выполнение мероприятий по ликвидации и реабилитации технической территории
№ 3 и эксплуатация (заполнение) полигона.
2.5.1.1. Характеристика выбросов в атмосферу при строительстве полигона * (раздел не
корректировался)
При проведении строительных работ будут происходить выбросы выхлопных газов
от работающей строительной техники и автотранспорта и пыление.
В проектных расчетах выбросов ЗВ в атмосферу от выхлопных газов учтены
строительные машины, которые производят наибольший выброс вредных веществ в
атмосферу.
Для оценки выбросов при строительстве учтено максимально возможное количество
одновременно работающей техники. Источники выбросов привязаны к месту наибольшего
количества одновременно работающих машин и механизмов на каждой стройплощадке и
объединены в 2 неорганизованных площадных источника № 6003 (площадка №1 на вновь
отведенной территории) и № 6004 (площадка №2 на техтерритории № 3) (рис. 2.5.1.2).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при
строительстве полигона на вновь отведенной территории – площадка №1 и на
техтерритории №3 – площадка №2:
Цех, Источники Наименование Номер
Загрязняющее вещество
участок выделения
источника
источпроизво загрязняю выброса ЗВ
ника
Выбросы загрязняющих
дство;
щих
Выбровеществ (не более)
са
вид
веществ
операц
ий
Наимен Наименова
Код
Наименование
г/с
мг/м3
т/год
ование
ние
ЗВ
Неорга Автотранс Строительство 6003 301
Азота диоксид
0,513
6,4751
низова порт,
полигона на
304
Азота оксид
0,0644
1,05221
нные строитель
вновь
328
Углерод (Сажа)
0,0153
0.5593
источн ная
отведенной
330
Ангидрид сернистый 0,02318
0.2252
ики.
техника.
территории
(площадка№1)
337
Углерода оксид
0,2093
1,8712
2732
Керосин
0.0051163 0.0406
Неорга Автотранс Строительство 6004 301
Азота диоксид
0,513
6,4751
низова порт,
полигона на
304
Азота
оксид
0,0644
1,05221
нные строитель техтерритории
328
Углерод (Сажа)
0,0153
0.5593
источн ная
№3
ики.
(площадка№2)
техника.
330
Ангидрид сернистый 0,02318
0.2252
337
Углерода оксид
0,2093
1,8712
2732
Керосин
0,0051163 0.0406
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Рис. 2.5.1.2. Карта-схема расположения неорганизованных источников выбросов при
строительстве полигона
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При оценке выбросов от объектов строительства учитывается то, что другие
источники выбросов на периоды проведения строительства на территориях ОХХО и
ОУХО отсутствуют. Поэтому при выполнении расчетов, определяющих загрязнение
приземных слоев атмосферы (расчеты рассеивания), дополнительно учтено только фоновое
загрязнение атмосферы (табл. 2.5.1.2).
Перечень и расчетное количество ЗВ, поступающих в атмосферу за всё время
строительства площадок №1 и №2 полигона, приведены в таблице 2.5.1.3.
Таблица 2.5.1.3. Перечень и расчетное количество ЗВ, поступающих в атмосферу за
всё время строительства полигона
Код Наименование ЗВ
Критерий
Значение Класс
Выброс, г/с Выброс, т
ЗВ 1
(ПДКм.р.,
критерия, опасности (максимальн (суммарный
ПДКс.с.,
мг/м3
ый по
от обеих
ОБУВ)
каждой
площадок за
площадке) весь период
строительст
ва)
1
2
3
4
5
6
7
301 Азота диоксид
ПДК м/р
0,200
3
0,5136
6,4751
304 Азота оксид
ПДК м/р
0,400
3
0,0644
1,0522
328 Углерод (Сажа)
ПДК м/р
0,150
3
0,01534
0,5593
330 Ангидрид сернистый
ПДК м/р
0,500
3
0,02318
0,0464
337 Углерода оксид
ПДК м/р
5,000
4
0,2093
0,4186
2732 Керосин
ОБУВ
1,200
0
0,0051163
0,0102
Всего веществ:
6
8,5618

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Группы веществ, обладающие эффектом суммации:
6204 301, 330
В процессе строительства полигона от автотранспорта выбрасывается в атмосферу 6
загрязняющих вещества, из них 4 - третьего класса опасности, 1 - четвертого класса
опасности, 1 вещество имеет критерий безопасности ОБУВ. Эффектом суммации обладают
2 вещества, составляющих 1 группу.
Расчеты рассеивания выполнены раздельно для каждой площадки при
максимальных выбросах ЗВ, т.к. разница по времени между строительством первой и
второй площадки составляет около 6 лет. По результатам расчетов в программе «Эколог»

- 1 Коды веществ приняты согласно списка «Перечень и коды веществ, загрязняющих
атмосферный воздух», НИИ «Атмосфера», СПб, 2012 г.

- Выбрасываемым ОВ (зарин, зоман, люзиит, иприт, Vx, ДС - они отсутствуют в данном
«Перечне..») присвоен условный код, а значение ОБУВ принято в соответствии с «Гигиеническими
нормативами ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест и зонах защитных мероприятий объектов хранения и уничтожения
химического оружия» ГН 2.1.6.1372–03, утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ
4 июня 2003 года и письмом ФГУП «ГосНИИОХТ» (исх. № 2010 от 31.05.04 г).
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сформированы отчеты и построены прогнозные карты рассеивания загрязняющих веществ,
приведены в Приложениях № 1 и № 2.
Значимые приземные (на высоте 2,0 м) концентрации ЗВ в контрольных точках
приведены в таблице 2.5.1.4, а максимальные концентрации на границе жилой и СЗЗ в
таблице 2.5.1.5.
Таблица 2.5.1.4. Значимые приземные концентрации ЗВ в расчетных точках (этапы
1 и 2 строительства площадок полигона)

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

№ Координаты
точ
X
Y
ки

Место
расположения

Граница жилой
зоны
(д. Марадыково)
Граница жилой
зоны
(д. Ерши)
Граница жилой
зоны
(д.Серичи)
Граница жилой
зоны
(пгт.Мирный)
Граница жилой
зоны
(в/ч21288)
Граница СЗЗ
2000м

1

1773,88

707,53

2

1542,06

-416,51

3

1187,55

1586,49

4

1907,59

1926,38

5

1751,43

1485,72

6

6

2188,92

7

1656,76

1491,08

Граница СЗЗ
2000м

8

2199,42

5,81

Граница СЗЗ
2000м

9

1730,94

1377,38

Граница СЗЗ
2000м

10

9,68

2169,83

Граница СЗЗ
2000м

11

1481,13

1618,70

Граница СЗЗ
2000м

12

2185,75

-10,00

Граница СЗЗ
2000м

13

-1440,8

167,57

Граница СЗЗ
1000м от техтерритории №3

Код
ЗВ

Наименование ЗВ

301
337
330
301
337
330
301
337
330
301
337
330
301
337
330
301
337
330
301
337
330
301
337
330
301
337
330

Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид сернистый
Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид сернистый
Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид сернистый
Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид сернистый
Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид сернистый
Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид сернистый
Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид сернистый
Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид сернистый
Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид сернистый

301
337
330
301
337
330
301
337
330
301
337
330

Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид сернистый
Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид сернистый
Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид сернистый
Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид сернистый

Расчетная
приземная
концентрация
в долях ПДК
(строитель
ство площадки
№1)

Расчетная
приземная
концентрация
в долях ПДК
(строитель
ство площадки
№2)

0,43
0,36
0,02
0,47
0,36
0,02
0,39
0,36
0,02
0,36
0,36
0,02
0,37
0,36
0,02
0,41
0,36
0,02
0,40
0,36
0,02
0,39
0,36
0,02
0,38
0,36
0,02

0,35
0,36
0,02
0,36
0,36
0,02
0,34
0,36
0,02
0,35
0,36
0,02
0,36
0,36
0,02
0,45
0,36
0,02
0,36
0,36
0,02
0,34
0,36
0,02
0,34
0,36
0,02

0,37
0,36
0,02
0,37
0,36
0,02
0,39
0,36
0,02
0,47
0,36
0,03

0,34
0,36
0,02
0,36
0,36
0,02
0,45
0,36
0,02
0,54
0,36
0,03
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№ Координаты
точ
X
Y
ки

14

-455,55

1840,00

15

361,12

1227,08

16

1199,50

471,65

17

-2118,0

462

18

-1906,0

2157,0

19

-717,0

2102,0

Место
расположения

Граница СЗЗ
1000м от техтерритории №3
Граница СЗЗ
1000м от
полигона
(площадка №1)
Граница СЗЗ
1000м от
полигона
(площадка №1)
Граница СЗЗ
1000м от
полигона
(площадка №2)
Граница СЗЗ
1000м от
полигона
(площадка №2)
Граница СЗЗ
1000м от
полигона
(площадка №2)

Код
ЗВ

Наименование ЗВ

Расчетная
приземная
концентрация
в долях ПДК
(строитель
ство площадки
№1)

Расчетная
приземная
концентрация
в долях ПДК
(строитель
ство площадки
№2)

0,44
0,36
0,02
0,55
0,36
0,03

0,57
0,36
0,03
0,43
0,36
0,02

301
337
330
301
337
330

Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид сернистый
Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид сернистый

301
337
330

Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид сернистый

0,53
0,36
0,03

0,37
0,36
0,02

301
337
330

Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид сернистый

0,39
0,37
0,02

0,54
0,36
0,03

301
337
330

Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид сернистый

0,37
0,36
0,02

0,57
0,36
0,03

301
337
330

Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид сернистый

0,40
0,36
0,02

0,58
0,36
0,03

Таблица 2.5.1.5. Расчетные максимальные величины приземных концентраций ЗВ в
атмосферном воздухе при строительстве площадок полигона№1 и №2 и источники, дающие
наибольший вклад в загрязнение атмосферы
Наименование ЗВ

Код
ЗВ

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

301 Азота диоксид
304 Азота оксид
328 Углерод (Сажа)
330 Ангидрид
сернистый
337 Углерода оксид
2732 Керосин
6204 Гр( 2) 301+ 330

Расчетная максимальная приземная
концентрация, доли ПДК

Источники, дающие наибольший
вклад в максимальную концентрацию

в жилой зоне
на границе СЗЗ 1000м
№ ист. при
при строительстве:
при строительстве:
строительстве:
площ. №1
площ. №1
площ. №1
площ. №2
площ. №2
площ. №2
0,47
0,55
6003
0,36
0,57
6004
(0,3-фон)
(0,3-фон)
0,01
0,02
6003
0,004
0,02
6004
0,0066
0,01
6003
0,0025
0,01
6004
0,02
0,03
6003
0,02
0,03
6004
(0,022-фон)
(0,022-фон)
0,36
0,36
6003
0,36
0,36
6004
(0,36-фон)
(0,36-фон)
0,00027
0,00042
6003
0,0001
0,00044
6004
0,11
0,16
6003
0,04
0,17
6004

% вклада
При строительстве:
площ. №1
площ. №2
98,5
98,5
100
100
100
100
94,2
94,2
12,5
12,5
100
100
100
100
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Анализ результатов расчетов рассеивания показывает, что наибольший вклад в
загрязнение атмосферы в период строительства полигонов вносят автотранспорт и
строительная техника. Основным загрязняющим атмосферный воздух ингредиентом
является Азота диоксид (код-301).
При этом следует отметить, что выбросы от работающих машин и механизмов при
строительстве площадки №1 не создают в приземном слое атмосферы концентраций
превышающих 0,55 ПДК на границе жилой зоны и на границе СЗЗ (1000 м) (рис 2.5.1.3), а
при строительстве площадки № 2 – 0,57 ПДК (рис. 2.5.1.4)

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Рис. 2.5.1.3. Карта рассеивания по веществу: Азота диоксид (301), с отображением
приземных концентраций в долях ПДК (Строительство площадки №1).

Лист
Изм. Кол.уч. Лист

№

Подпись Дата

985-20-ОВОС.ПЗ

63

64

Рис. 2.5.1.4. Карта рассеивания по веществу: Азота диоксид (301), с отображением
приземных концентраций в долях ПДК (Строительство площадки №2).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

На картах рассеивания видно, что при строительстве приземные концентрации Азота
диоксид на Площадке № 1 могут достигать 3,5-4,0 ПДК, а на техтеритории № 3 – 7,5 ПДК.
Приземные концентрации Азота диоксид более ПДК максимально могут распространяться
на расстояние до 200-250 м от границ Площадки № 1, и на расстоянии до 400-450 м от
техтерритории № 3.
2.5.1.2. Характеристика выбросов в атмосферу при эксплуатации (заполнении)
полигона и проведении реабилитационных работ на техтерритории № 3
При размещении отходов на площадках полигона и подготовке отходов к
размещению (перетариванию) и при проведении реабилитационных работ на технической
территории №3 загрязнение атмосферы будет происходить за счет выбросов от
автомобильного транспорта, обеспечивающего подвоз необходимых материалов и
работающего на полигоне, сварочного, режущего и разрушающего оборудования,
задействованного на демонтаже.
Для оценки выбросов при эксплуатации полигона выбросы всех работающих машин,
механизмов и сварочных участков и др. оборудования места наибольшего количества
одновременно работающих источников объединены в два неорганизованных площадных
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источника выбросов (6001 и 6002) и один организованный (участок перетаривания) (рис.
2.5.1.5).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Добавлено примечание ([u5]): НОВАЯ С СЗЗ

Рис. 2.5.1.5. Карта-схема неорганизованных источников выбросов на период
ликвидационных и реабилитационных мероприятий и источника от участка перетаривания

Лист
Изм. Кол.уч. Лист

№

Подпись Дата

985-20-ОВОС.ПЗ

65

66

Неорганизованный площадной источник выброса № 6001 включает в себя работы на
вновь отведенной территории (площадка №1) и ликвидационные работы ОУХО2
(автомобили бортовые, автомобильный кран, АРС, погрузчики, газовый резак,
шлифмашины, отбойные молотки).
Неорганизованный площадной источник № 6002 находится на техтерритории №3 и
включает реабилитационные работы, по подготовке территории №3 и аналогичное
оборудование (автомобили бортовые, автомобильный кран, АРС, погрузчики, газовый резак,
шлифмашины, отбойные молотки) (рис. 2.5.1.5).
Состав газообразных выбросов от обоих неорганизованных площадных источников
(6001 и 6002) одинаковый:
- выхлопные газы от автотранспорта (углерода оксид, бензин, керосин, азота диоксид,
азота оксид, серы диоксид, сажа, бенз(а)пирен;
- сварочный аэрозоль и сварочные газы, образующиеся в ходе газовой и плазменной
резки металла (оксиды железа, оксиды марганца, оксиды хрома, сумма оксидов азота, оксид
углерода);
- абразивная пыль и пыль оксидов железа (карбид кремния, оксид железа),
образующаяся при разделке (резке) металлов с помощью шлифовальной машинки
("болгарки");
- пыль силикатных материалов, образующаяся при разделке бетонных и кирпичных
конструкций с помощью отбойных молотков;
Сварочный аэрозоль, пыли и газовоздушные смеси от процессов при
реабилитационных работах на техтерритории №3 и участка перетаривания отходов
могут содержать пары ОВ (иприт, люизит) и продукты трансформации ОВ (мышьяк).
Перечень ЗВ поступающих в атмосферу за всё время от обоих источников приведен в
таблице 2.5.1.6.

7
24
23

31/32

Таблица 2.5.1.6. Перечень ЗВ поступающих в атмосферу за всё время действия
площадных источников 6001 и 6002
Код Наименование ЗВ
Критерий
Значение
Класс Суммарный
Выброс,
ЗВ
(ПДКм.р.,
критерия, опасно максимальный т / этап
ПДКс.с., ОБУВ) мг/м3
сти выброс,
г/с
1
2
3
4
5
6
7
123 Железа оксид
ПДК с/с
0,04000000
3
0,3529
0,9988
143 Марганец
и
его ПДК м/р
0,01000000
2
0,003544
0,00283
соединения
203 Хром
ПДК с/с
0,00150000
1
0,03544
0,00039
шестивалентный
207 Цинк оксид
ПДК с/с
0,05000000
3
1,7415
1,77356
301 Азота диоксид
ПДК м/р
0,20000000
3
0,09253
0,10166
304 Азота оксид
ПДК м/р
0,40000000
3
0,000276
0,00013
325 Мышьяк, неорг.
ПДК с/с
0,0003
1
0,000276002
0,0000000

Взамен инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

8

10

15
12

2

Поскольку эксплуатация (заполнение) полигона на Площадке № 1 происходит одновременно с ликвидационными
работами на объекте УХО на одной площадке, и разделить выбросы невозможно, они рассматриваются как единый
площадной источник
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соед.
Углерод (Сажа)
Ангидрид сернистый
Углерода оксид
Керосин
Пыль
неорганическая
(SiO2>70%)
2908 Пыль
неорганическая
(SiO2 20-70%)
8005 2-хлорвинилдихлорарсин (люизит)
8007 2,2 –дихлордиэтилсульфид (иприт)
Всего веществ:
328
330
337
2732
2907

6204
6046

ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ОБУВ
ПДК м/р

0,15000000
0,50000000
5,00000000
1,20000000
0,15000000

3
3
4

ПДК м/р

0,30000000

ОБУВ

0,00000400

ОБУВ

0,00000200

3

0,040245
0,06154
0,7013
0,07305
0,051

0,08725
0,08365
1,0359
0,10676
0,08095

3

1,172

1,24459

14

0,000001

0,0000002
45
0,00000000268 0,0000000
01
4,3430
5,4772

Группы веществ, обладающие эффектом суммации:
Азота диоксид (301) и Ангидрид сернистый (330)
Углерода оксид (337) и Пыль неорганическая (SiO2 2070%) (2908)

Приведенный в таблице 2.5.1.6. суммарный секундный выброс (г/с) и суммарный годовой
выброс (т/г) по каждому загрязняющему веществу от всех источников, является максимальным
за весь период реализации проекта размещения отходов.
При эксплуатации (заполнении) полигона от технологического оборудования и
автотранспорта выбрасывается в атмосферу 14 загрязняющих вещества, из них 2- первого класса
опасности, 1 - второго класса опасности, 8 - третьего класса опасности, 1 - четвертого класса
опасности, 3 вещества имеют критерий безопасности ОБУВ. Эффектом суммации обладают 4
вещества, составляющих 2 группы.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Участок перетаривания имеет организованный выброс в атмосферу с количественными
характеристиками, приведенными в таблице 2.5.1.7.

Таблица 2.5.1.7. Перечень ЗВ, поступающих в атмосферу от участка перетаривания
отходов
Код
Наименование ЗВ
Критерий
Значение Класс Суммарный
Выброс,
ЗВ
(ПДКм.р.,
критерия, опасно максимальный т / этап
ПДКс.с., ОБУВ)
мг/м3
сти
выброс, г/с
1
2
3
4
5
6
7
101 Алюминий оксид
ПДК с/с
0,01000000
3
0,000045
0,000583
143 Марганец и его
ПДК м/р
0,01000000
2
0,00000000499 0,0000001
соединения
146 Медь(II)оксид
ПДК с/с
0,0020000
1
0,00000000275 0,00000
163 Никель
ПДК с/с
0,00100000
3
0,00000000081 0,000000
184 Свинец и его неорг. ПДК м/р
0,00100000
3
0,00000000252 0,000000
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соед.
Хром(VI)
Цинк оксид
Мышьяк, неорг.
соед.
3122 Кальция фосфат
3178 Кальций ульфат(1:1)
дигидрат
Всего веществ:
203
207
325

ПДК с/с
ПДК с/с
ПДК с/с

0,00150000
0,05
0,0003

3
1

0,0000000051 0,0000001
0,0000000073 0,0000001
0,00000000198 0,0000000

ОБУВ
ОБУВ

0,05000000
0,02000000

3
3

0,0000315
0,0000135

0,000408
0,000175

0,00009

0,0011663

10

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Вклад участка перетаривания в валовые выбросы ЗВ в атмосферу (т/г) по сравнению с
количеством выбрасываемых веществ при заполнении полигонов составляет - 0,02%.
Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на этапе
заполнения полигона (с учетом реабилитационных мероприятий), положенные в основу
расчетов рассеивания, приведены в Приложении 3.
Расчеты рассеивания выбросов выполнены для максимального по количественному и
качественному составу загрязняющих веществ.
Для оценки воздействия выбросов выполнен один расчет рассеивания ЗВ, в котором
учтены все источники выбросов ЗВ, действующие в течение всего времени заполнения
полигона, с учетом ликвидационных работ на объекте ХХО и УХО (включая организованные
источники), без учета очередности их работы. Такой подход к проведению расчета дает
заведомо завышенные значения приземных концентраций, но при этом позволяет оценивать
выбросы в атмосферный воздух в наиболее жестких условиях.
По результатам расчетов в программе «Эколог» сформированы отчеты и построены
прогнозные карты рассеивания загрязняющих веществ. Карты позволяют представить
распространение загрязнения на промплощадке, в СЗЗ и на прилегающей территории,
включая жилую зону в/ч 21288, Вахтовый поселок и северо-восточную окраину пгт.
Мирный.
Результаты расчетов рассеивания и карты рассеивания приведены соответственно в
приложениях № 1 и № 2. Значимые приземные (на высоте 2,0 м) концентрации ЗВ в
расчетных точках показаны в таблице 2.5.1.8, а максимальные концентрации на границе
жилой и СЗЗ в таблице 2.5.1.9.
Таблица 2.5.1.8. Значимые максимальные приземные концентрации ЗВ в период
заполнения полигона с учетом ликвидационных мероприятий на ОУХО в расчетных точках
№ Координаты
точ
X
ки,
РТ
1

1773,88

Место
расположения

Y

707,53

Граница жилой
зоны (д.
Марадыково)

Код
ЗВ

301
337
330
2908

Наименование ЗВ

Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид
сернистый
Пыль

Расчетная
приземная
концентрация
в долях ПДК
0,69
0,36
0,03
0,03
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№ Координаты
точ
X
ки,
РТ

Место
расположения

Y

Код
ЗВ

3122
2

1542,06

-416,51

Граница жилой
зоны
(д. Ерши)

301
337
330
2908
3122
-

3

1187,55

-1586,49

Граница жилой
зоны
(д.Серичи)

301
337
330
2908
3122
-

4

-1907,59

-1926,38

Граница жилой
зоны
(пгт.Мирный)

301
337
330
2908
3122
-

-1751,43

-1485,72

Граница жилой
зоны
(в/ч21288)

Инв. № подл.

301
337
330
2908
3122
-

6

6

2188,92

Граница СЗЗ
2000м

Подпись и дата

Взамен инв. №

5

301
337
330
2908
3122
-

Наименование ЗВ

неорганическая
Кальция фосфат
ОВ (люизит,
иприт)
Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид
сернистый
Пыль
неорганическая
Кальция фосфат
ОВ (люизит,
иприт)
Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид
сернистый
Пыль
неорганическая
Кальция фосфат
ОВ (люизит,
иприт)
Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид
сернистый
Пыль
неорганическая
Кальция фосфат
ОВ (люизит,
иприт)
Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид
сернистый
Пыль
неорганическая
Кальция фосфат
ОВ (люизит,
иприт)
Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид
сернистый
Пыль
неорганическая
Кальция фосфат
ОВ (люизит,
иприт)

Расчетная
приземная
концентрация
в долях ПДК
0,10
0,0
0,77
0,36
0,03
0,03
0,13
0,0
0,67
0,36
0,03
0,03
0,09
0,0
0,62
0,36
0,03
0,03
0,06
0,0
0,71
0,36
0,03
0,03
0,07
0,0
0,62
0,36
0,03
0,03
0,08
0,0
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№ Координаты
точ
X
ки,
РТ
7

1656,76

Место
расположения

Y

1491,08

Граница СЗЗ
2000м

Код
ЗВ

301
337
330
2908
3122
-

8

2199,42

5,81

Граница СЗЗ
2000м

301
337
330
2908
3122
-

9

1730,94

-1377,38

Граница СЗЗ
2000м

301
337
330
2908
3122
-

10

9,68

-2169,83

Граница СЗЗ
2000м

301
337
330
2908
3122
-

-1481,13

-1618,70

Подпись и дата

Взамен инв. №

11

Граница СЗЗ
2000м

301
337
330
2908
3122
-

12

2185,75

-10,00

Граница СЗЗ
2000м

301
337
330

Инв. № подл.

2908

Наименование ЗВ

Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид
сернистый
Пыль
неорганическая
Кальция фосфат
ОВ (люизит,
иприт)
Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид
сернистый
Пыль
неорганическая
Кальция фосфат
ОВ (люизит,
иприт)
Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид
сернистый
Пыль
неорганическая
Кальция фосфат
ОВ (люизит,
иприт)
Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид
сернистый
Пыль
неорганическая
Кальция фосфат
ОВ (люизит,
иприт)
Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид
сернистый
Пыль
неорганическая
Кальция фосфат
ОВ (люизит,
иприт)
Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид
сернистый
Пыль

Расчетная
приземная
концентрация
в долях ПДК
0,66
0,36
0,03
0,03
0,08
0,0
0,60
0,36
0,03
0,08
0,08
0,0
0,60
0,36
0,03
0,08
0,08
0,0
0,66
0,36
0,03
0,08
0,08
0,0
0,73
0,36
0,03
0,08
0,08
0,0
0,66
0,36
0,03
0,08

Лист
Изм. Кол.уч. Лист

№

Подпись Дата

985-20-ОВОС.ПЗ

70

71

№ Координаты
точ
X
ки,
РТ

Место
расположения

Y

Код
ЗВ

3122
17

-2118,0

462

Граница СЗЗ
301
1000м от полигона 337
(площадка №2)
330
2908
3122
-

-1906,0

18

2157,0

Граница СЗЗ
301
1000м от полигона 337
(площадка №2)
330
2908
3122
-

19

-717,0

2102,0

Граница СЗЗ
301
1000м от полигона 337
(площадка №2)
330
2908
3122
-

Наименование ЗВ

Расчетная
приземная
концентрация
в долях ПДК

неорганическая
Кальция фосфат
ОВ (люизит,
иприт)
Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид
сернистый
Пыль
неорганическая
Кальция фосфат
ОВ (люизит,
иприт)
Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид
сернистый
Пыль
неорганическая
Кальция фосфат
ОВ (люизит,
иприт)
Азота диоксид
Углерода оксид
Ангидрид
сернистый
Пыль
неорганическая
Кальция фосфат
ОВ (люизит,
иприт)

0,08
0,0
0,65
0,37
0,03
0,05
0,08
0,0
0,73
0,37
0,03
0,08
0,05
0,0
0,61
0,37
0,03
0,06
0,08
0,0

Таблица 2.5.1.9. Расчетные максимальные величины приземных концентраций ЗВ в
атмосферном воздухе и источники, дающие наибольший вклад в загрязнение атмосферы при
заполнении полигона с учетом ликвидационных мероприятий на ОУХО
Взамен инв. №
Подпись и дата

Наименование ЗВ Расчетная максимальная Источники, дающие
приземная
наибольший вклад в
концентрация, доли ПДК
максимальную
концентрацию
в жилой зоне
на
№ ист.
% вклада
границе
СЗЗ
2
3
4
5
6

Код ЗВ

123

Железа оксид

0,0094

0,01

143

Марганец и его
соединения

0,0045

0,0051

Инв. № подл.

1

6001
6002
6001
22

99,95
57,87
40,67

Наименование цеха
(участка)

7
Неорганизов. источ.
(транспорт, резаки)
Неорганизов. источ.
(транспорт, резаки)
Зд. 54
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203

Хром
шестивалентный

301

Азота диоксид

304

Азота оксид

325

Мышьяк,
неорганические
соединения
Углерод (Сажа)

328

0,0042

18
22

40,93
78,59

1048/1
Зд.54

0,77
(0,3-фон)
0,0059

0,73
(0,3-фон)
0,0055

6002

89,52

6002

96,35

0,0019

0,0056

6002

100

Неорганизов. источ.
(транспорт, резаки)
Неорганизов. источ.
(транспорт, резаки)
Неорганизов. источ.
(транспорт, резаки)

0,0019

0,0067

6002

100

6002

80,02

6002

25

6002

99,88

Неорганизов. источ.
(транспорт, резаки)
Неорганизов. источ.
(транспорт, резаки)

330

Ангидрид
сернистый

0,03
(0,022-фон)

337

Углерода оксид

0,36
(0,36-фон)
0,00051

0,03
(0,022фон)
0,36
(0,36-фон)
0,0015

2907 Пыль
неорганическая
(SiO2>70%)
2908 Пыль
неорганическая
(SiO2 70-20%)
6204 Гр( 2) 301+ 330

0,0031

0,0038

6002

100

0,03

0,04

6002

100

Неорганизов. источ.
(транспорт, резаки)

0,3

0,27

6002

100

6046 Гр( 2) 337+2908

0,04

0,04

6002

100

0,0026

0,0035

18
36

58,31
41,69

Неорганизов. источ.
(транспорт, резаки)
Неорганизов. источ.
(транспорт, резаки)
1048/1
Битумирование

2732 Керосин

8005 Люизит

Неорганизов. источ.
(транспорт, резаки)
Неорганизов. источ.
(транспорт и др.)
Неорганизов. источ.
(транспорт и др.)

Из анализа расчетов рассеивания следует, что наибольший вклад в загрязнение
атмосферы за весь период заполнения площадок полигона отходами вносят автотранспорт
и оборудование для сварки и резки оборудования, объединённые в два
неорганизованных источника выброса № 6001-6002.
Максимальный уровень загрязнения возможен по Азота диоксиду (код-301) и
составляет от 0,73 ПДК до 0,77 ПДК с учетом фонового загрязнения (0,3 ПДК) (рис.2.5.1.6).
На карте рассеивания видно, что при ликвидационных работах на ОУХО и при заполнении
полигона приземные концентрации Азота диоксид на Площадке № 1 могут достигать на
техтеритории № 3 – 5,5 ПДК. Приземные концентрации Азота диоксид более ПДК
максимально могут распространяться на расстояние до 1000-1200 м от границ Площадки №
1, и на расстоянии до 500 м от техтерритории № 3.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

0,0036
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Взамен инв. №

Рис. 2.5.1.6. Карта рассеивания при производстве ликвидационных работ на ОУХО
и заполнении полигона (от источников 6001 и 6002) по веществу: Азота диоксид (301), с
отображением приземных концентраций в долях ПДК.
Расчеты показывают, что при проведении ликвидационных работ в случае
неблагоприятного стечения условий рассеивания максимально - возможный уровень
загрязнения атмосферы по отравляющим веществам, хранившимся и уничтожавшимся на
объектах ХХО и УХО в пгт. Мирный может составлять:
- по Люизиту до 0,0035ПДК (0,14Е-6 мг/м3) на границе СЗЗ ОУХО (2 км) и до 0,0026
ПДК (0,106Е-6 мг/м3) на границе жилой зоны (рис. 2.5.1.7).
Выбросы иприта считаются незначимо малыми, коэффициент целесообразности
расчета для него меньше 0,01 и проведение расчетов по нему в соответствие с п. 8.5.14.
ОНД-86 является не целесообразным 3. Данные величины ниже нижнего предела
определения концентраций существующими инструментальными методами измерения.

Согласно п. 8.5.14. ОНД-86 коэффициент целесообразности проведения расчетов рассеивания рекомендуется
принимать равным 0,1. Для данного объекта он установлен в пределах 0,01 ПДК, что на порядок ужесточает
требования к определению целесообразности проведения расчетов по всем ЗВ.

3
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Вывод.
В период проведения работ по строительству полигона и размещения отходов на
площадках полигона, приземные концентрации ЗВ в селитебной зоне с учетом фона по
всем ингредиентам не превышают 0,77 ПДК (Азота диоксид, РТ-2 на границе жилой д.
Ерши). Это показано в проекте и подтверждено расчетами, выполненными в рамках
настоящего ОВОС. Количественные значения выбросов, указанные в Приложении 1
«Параметры …» могут быть классифицированы и приняты как предельнодопустимый выброс (ПДВ).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Рис. 2.5.1.7. Карта рассеивания по веществу: Люизит (8005), с отображением
приземных концентраций в долях ПДК

Лист
Изм. Кол.уч. Лист

№

Подпись Дата

985-20-ОВОС.ПЗ

74

75

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

2.5.1.3. Мероприятия по снижению выбросов ЗВ в атмосферу * (раздел не
корректировался)
Для обеспечения экологической безопасности объекта проектом предусматриваются
следующие мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ в окружающую среду.
При проведении строительных работ должны быть выполнены следующие требования
по защите атмосферного воздуха от загрязнения:
- параметры применяемых машин, оборудования и транспортных средств должны
соответствовать техническим условиям предприятия изготовителя, согласованным с
санитарными органами;
- правильная эксплуатация двигателей и своевременная регулировка систем подачи
топлива, что является определяющим условием сокращения загрязнения атмосферы
отработанными газами;
- особое внимание уделить проведению своевременного технического осмотра
дорожных машин и механизмов;
- проводить проверку соответствия выхлопных газов автотранспорта на содержание
окиси углерода;
- проводить обеспыливание гравийных и грунтовых дорог (для кратковременного
предупреждения пылеобразования проводить увлажнение водой и ограничить скорость
движения на пыльных участках дороги);
- автотранспортные средства, на которых осуществляется перевозка сыпучих и
пылящих материалов, должны быть оснащены тентовыми укрытиями, не допускающими
высыпания и выпыливания перевозимых грузов.
Проектной документацией (Л-10-6315-ООС1 том 8.1. и Л-04-6315-ТХ-ПЗ раздел 2)
так же предусмотрены мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ в
атмосферный воздух на следующих стадиях работ.
При проведении реабилитационных работ на техтерритории №3:
- проводить очистку воздуха от загрязняющих веществ, выделяющихся при резке
металлоконструкций, газовой резке металла и разрушении строительных конструкций на
локальном мобильном оборудовании (фильтровентиляционных установках);
- пылеподавление строительных конструкций из бетона, кирпича в процессе
разрушения (увлажнение строительных конструкций водой в процессе их разрушения и
орошения зоны пыления дегазирующим перекисно- щелочным раствором), а также при
рыхлении и выемке грунта (орошение дегазирующим раствором с целью дегазации грунта).
Одновременно для пылеподавления создается водяная завеса.
При перетаривании отходов в здании №1048/2:
- регулярно в соответствии с утвержденным регламентом проводить очистку
вытяжного воздуха общеобменной вентиляции из помещения №101 в рукавных фильтрах
ФРИП-90;
- дополнительно проводить очистку воздуха от мест пересыпки сыпучих отходов
фильтровальным аппаратом ПУ-4000.
При заполнении полигонов на вновь отведенной территории (площадка №1) и на
технической территории №3 (площадка №2):
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- транспортировку отходов на полигоны производить в герметичной таре;
- иметь в наличии паспорта опасного отхода и документа, в котором указано
количество отхода и подтверждено отсутствие ОВ и продуктов деструкции ОВ на наружных
поверхностях тары.
2.5.1.4. Мероприятия по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных
метеорологических условий (НМУ) * (раздел не корректировался)
Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами объектов воздействия
на атмосферный воздух в большой степени зависит от метеорологических условий.
В отдельных случаях метеорологические условия способствуют накоплению вредных
веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко
возрасти. Чтобы в такие периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнений,
необходимо прогнозирование таких условий и своевременное сокращение выбросов вредных
веществ в атмосферу.
Проектом на ликвидацию последствий деятельности ОХХО и ОУХО разработаны
мероприятия по сокращению выбросов в периоды НМУ для трех режимов на 15%;35%;55%
соответственно с учетом режима работы объекта. Эти же мероприятия рекомендуется
выполнять и при размещении отходов, проводимых одновременно с ликвидационными
работами.
При строительстве полигона проектом не разработаны мероприятия по сокращению
выбросов в периоды НМУ. Необходимо их разработать и предусмотреть возможность
сокращения выброса Азота диоксида при строительных работах.
Выполнение данных мероприятий позволит не допустить возникновения повышения
уровня загрязнения атмосферы и исключить негативное воздействие объекта в периоды
НМУ.
- Для справки: предупреждение о возникновении НМУ за 2014 год на существующее
предприятие (в/ч 21228) поступало 12 раз (по первому режиму) из них 8 раз в зимнее время
январь-февраль. Такое количество случаев, неблагоприятных для рассеивания ЗВ в
атмосфере, ограничивающих производственную деятельность, не приведет к сбою графика
планируемых работ по ликвидации и строительству на объекте.
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2.5.1.5.

Производственный экологический контроль за выбросами

В соответствии с ОНД-90 рекомендуется предусмотреть контроль за выбросами
неорганизованных источников за такими источниками не реже 1 раза в год. Контроль таких
источников проектом не предусмотрен
Проектом предусмотрен производственный экологический контроль за выбросами на
организованных источниках (на трубах). Периодичность контроля варьируется от 1 раза в
год до 1 раза в 5 лет. Учитывая особенность объекта и его экологическую и социальную
значимость рекомендуется проводить контроль выбросов всех ЗВ на организованных
источниках не реже 1 раза в год в период работы оборудования в независимости от
величины выброса.
.

Лист
Изм. Кол.уч. Лист

№

Подпись Дата

985-20-ОВОС.ПЗ

76

77

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Контроль загрязнения атмосферы в расчетных точках на границе СЗЗ и ближайшей
селитебной зоны рекомендуется проводить по графику, Программы государственного
мониторинга за состоянием окружающей среды в районе ОУХО. Установленные при
проведении наблюдений (контроля) приземные концентрации ЗВ не должны превышать
расчетные значения, приведенные в таблицах 2.5.1.4 и 2.5.1.8.

Добавлено примечание ([u6]): ПЕРЕПИСАТЬ ПО ПЭКу

Выводы.
Основными источниками выброса загрязняющих веществ в атмосферу при
реализации проекта являются автотранспорт и строительная техника, а также сварочное и
режущее оборудование, разрушающий инструмент.
В период проведения работ по строительству полигона и размещения отходов на
площадках полигона, приземные концентрации ЗВ в селитебной зоне с учетом фона по всем
ингредиентам не превышают 0,77 ПДК (Азота диоксид, РТ-2 на границе жилой д. Ерши).
При строительстве полигона приземные концентрации Азота диоксид более ПДК
максимально могут распространяться на расстояние до 200-250 м от Площадки № 1, и на
расстоянии до 400-450 м от Площадки № 2.
Наибольший вклад в загрязнение атмосферы за весь период подготовительных
ликвидационно-реабилитационных работ, включая ликвидационные работы на объектах
УХО, ХХО, в т.ч. техтерриторию № 3, и заполнение площадок полигона отходами, вносят
автотранспорт и оборудование для сварки и резки металлоконструкций.
Максимальный уровень загрязнения возможен по Азота диоксиду. На границе
санитарно-защитной зоны объекта УХО приземные концентрации могут достигать от
0,73 ПДК до 0,77 ПДК с учетом фонового загрязнения (0,3 ПДК). Приземные
концентрации Азота диоксид более ПДК максимально могут распространяться на
расстояние до 1000-1200 м от границ Площадки № 1, и на расстоянии до 500 м от
техтерритории № 3.
При проведении ликвидационных работ в случае неблагоприятного стечения условий
рассеивания максимально-возможный уровень загрязнения атмосферы по отравляющим
веществам, хранившимся и уничтожавшимся на объектах ХХО и УХО в пгт. Мирный может
составлять:
- по Люизиту до 0,0035ПДК (0,14Е-6 мг/м3) на границе СЗЗ ОУХО (2 км) и до 0,0026
ПДК (0,106Е-6 мг/м3) на границе жилой зоны;
- по Иприту выбросы незначимо малы, ниже нижнего предела определения
концентраций существующими инструментальными методами измерения.
При строгом выполнении предусмотренной проектом технологии выполнения
работ, при соблюдении требований и правил техники безопасности, при постоянном
экологическом контроле, выбросы в атмосферу не окажут значимого негативного
воздействия на атмосферный воздух и другие компоненты окружающей среды.

Добавлено примечание ([u7]): ПЕРЕПИСАТЬ ПО ЛПД
НЕТ НАРУШЕНИЙ
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2.5.2. Воздействие физических факторов * (раздел не корректировался)
Под факторами физического воздействия понимаются: воздействие радиации,
воздействие электромагнитных полей и шумовое воздействие.
В соответствии с результатами инженерно-экологических изысканий на территории
проектируемого полигона и в его санитарно-защитной зоне, природный гамма-фон на
данной территории находится на уровне среднего регионального фона 0,08–0,12 мкЗв/час.
При строительстве и эксплуатации полигона, а также при производстве ликвидационных
работ на объектах хранения и уничтожения химического оружия проектом не
предусматривается применение оборудования, содержащего радиоактивные вещества.
Таким образом, радиационное воздействие на окружающую среду при производстве
указанных работ отсутствует.
При строительстве и эксплуатации полигона проектом не предусматривается
использование мощного высокочастотного электрооборудование, которое могло бы
оказывать
влияние
на
здоровье
работающего
персонала.
Используемые
электрифицированные инструменты имеют гигиеническое сертификаты, гарантирующие
отсутствие вредного электромагнитного воздействия на работающих. Магнитное поле
промышленной частоты 50 Гц, создаваемое двигателями электроприводов, вентиляторов,
насосов и другого электрооборудования, также имеет напряжённость в пределах
гигиенических норм и не оказывает воздействия на человека и окружающую природную
среду.
Единственным физическим фактором при проектируемой деятельности является
шумовое воздействие.
2.5.2.1. Шумовое воздействие * (раздел не корректировался)
Согласно плану-графику работ по ликвидации последствий деятельности объекта
"Марадыковский" (рис. 2.3.1), эксплуатация полигона (т.е. заполнение бункеров отходами)
производится одновременно с демонтажными работами на площадках объекта хранения и
объекта уничтожения химического оружия. Поэтому при оценке шумового загрязнения
необходимо учитывать все одновременно работающие источники шума – как на площадках
полигона, так и на технических территориях ОХХО и ОУХО.
При производстве ликвидационных и строительно-монтажных работ будет
использоваться различное оборудование, инструменты, машины и механизмы, создающие во
время работы значительный уровень шума. В таблицах 2.5.2.1–2.5.2.3 перечислены наиболее
мощные источники шумового загрязнения, которые в соответствии с проектом будут
задействованы при его реализации.
Таблица 2.5.2.1. Характеристики источников шума при строительстве полигона захоронения
отходов ОУХО "Марадыковский"
Номера
источнико
в шума по
проекту

64-65

Наименование
источников шума

Количе
ство

Автомобильны
е краны КС-

Максималь
ное время
работы в
течение
суток
(минут)

2

300

Эквивалент
ный
уровень
звука, дБА

Максималь
ный
уровень
звука
LРА, дБА

Расстояние
от точки
измерения,
м

74

78

7,5
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Номера
источнико
в шума по
проекту

Наименование
источников шума

Количе
ство

Максималь
ное время
работы в
течение
суток
(минут)

Эквивалент
ный
уровень
звука, дБА

Максималь
ный
уровень
звука
LРА, дБА

Расстояние
от точки
измерения,
м

4

60

65

70

7

2

300

85

90

7

35714
Автобетоносмесители АБС-6
Компрессоры
передвижные
ЗИФ

71-74
68-70

Таблица 2.5.2.2. Характеристики подвижных источников шума при производстве
ликвидационных работ и заполнении полигона захоронения отходов ОУХО "Марадыковский"
Номера
источников
шума по
проекту

Эквивален
тный
уровень
звука, дБА

Расстояние
от точки
измерения,
м

9

300

78

1

35-36,
77-79

Резак ручной

5

300

78

1

2

180

78

1

2

300

91

1

Установка
воздушноплазменной резки
Углошлифовальна
я машина
(«Болгарка»)

40-44

АРС на базе ЗИЛ

5

180

75

7,5

45-49,
85-86,
88-91
59-60,
84

Спец.автотранспо
рт КАМАЗ

11

60

65

7

Погрузчик

3

300

74

7,5

Автомобильный
кран

1

300

65

7,5

87
Взамен инв. №

Максимальное
время работы в
течение суток
(минут)

Молоток
отбойный серии
МО-2А

39, 76

Подпись и дата

Количество

30-34,
80-83

37-38

Инв. № подл.

Наименование
источников шума

Таблица 2.5.2.3. Шумовые характеристики вентиляционных систем ОУХО "Марадыковский",
задействованных при производстве ликвидационных работ
Номера
Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со
источников
среднегеометрическими частотами в Гц
La экв.
шума по
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
проекту
Здание 1001
1
93.0
93.0
90.0
89.0
88.0
84.0
80.0
74.0
66.0
89.3
2
89.0
89.0
90.0
94.0
96.0
92.0
88.0
83.0
75.0
97.0
3
96.0
96.0
93.0
92.0
91.0
87.0
83.0
77.0
69.0
92.3
4
102.0 102.0 103.0 108.0 109.0 105.0 103.0
98.0
86.0
110.5
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Номера
источников
шума по
проекту
5
6
7
8
9

Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами в Гц
31.5

63

125

90.0
90.0
87.0
87.0
106.0

90.0
90.0
87.0
87.0
106.0

91.0
91.0
89.0
89.0
107.0

10
11
12

98.0
98.0
100.0

98.0
98.0
100.0

88.0
88.0
100.0

13
14

109.0
98.0

109.0
98.0

109.0
88.0

15
16

88.0
92.0

88.0
92.0

78.0
92.0

17
18

75.0
79.0

75.0
79.0

66.0
86.0

19
20
21

60.0
79.0
79.0

60.0
79.0
79.0

58.0
86.0
86.0

22
23
24

98.0
99.0
99.0

98.0
99.0
99.0

88.0
106.0
106.0

25
26
27

84.0
84.0
97.0

84.0
84.0
97.0

81.0
81.0
98.0

28
29

90.0
97.0

90.0
97.0

91.0
98.0

56
57
58

48.0
48.0
62.0

48.0
48.0
62.0

58.0
58.0
58.0

250

500

La экв.

1000

2000

4000

8000

95.0
98.0
92.0
100.0 101.0 104.0
92.0
91.0
88.0
92.0
91.0
88.0
112.0 113.0 109.0
Здание 1004
87.0
86.0
85.0
87.0
86.0
85.0
103.0 106.0 105.0
Здание 1047
112.0 115.0 114.0
87.0
86.0
85.0
Здание 1012
77.0
76.0
75.0
92.0
93.0
94.0
Здание 1037
65.0
60.0
56.0
85.0
86.0
85.0
Здание 1037/3
57.0
50.0
46.0
85.0
86.0
58.0
85.0
86.0
58.0
Здание 1048/1
87.0
86.0
85.0
105.0 106.0 105.0
105.0 106.0 105.0
Здание 1048/2
80.0
79.0
77.0
80.0
79.0
77.0
103.0 104.0 100.0
Здание 1002
95.0
98.0
92.0
103.0 104.0 100.0
Здание 2007
70.0
65.0
69.0
7.0
65.0
69.0
68.0
62.0
56.0

84.0
99.0
84.0
84.0
107.0

77.0
95.0
77.0
77.0
102.0

71.0
91.0
73.0
73.0
90.0

97.4
106.8
92.7
92.7
114.5

83.0
83.0
105.0

80.0
80.0
102.0

75.0
75.0
96.0

90.1
90.1
110.7

114.0
83.0

111.0
80.0

105.0
75.0

119.7
90.1

73.0
95.0

70.0
90.0

65.0
88.0

80.1
99.8

57.0
84.0

54.0
82.0

48.0
78.0

64.0
90.6

49.0
84.0
84.0

49.0
82.0
82.0

44.0
78.0
78.0

56.0
89.2
89.2

83.0
104.0
104.0

80.0
102.0
102.0

75.0
98.0
98.0

90.1
110.6
110.6

73.0
73.0
98.0

69.0
69.0
93.0

91.0
61.0
81.0

81.6
81.6
105.5

84.0
98.0

77.0
93.0

71.0
81.0

97.4
105.5

70.0
70.0
56.0

64.0
64.0
54.0

54.0
54.0
49.0

74.4
74.2
64.7

Размещение источников шума на площадках ОУХО и полигона показано на рисунке
2.5.2.1. На технической территории № 3 (площадка № 2 полигона) расположение основных
источников шума (погрузчики и спецавтотранспорт) аналогично показанному на этом
рисунке. Большая удалённость площадки № 2 от жилой застройки (более 2-х км) и наличие
между ними лесного массива, обусловливает весьма незначительный уровень шумового
воздействия на неё со стороны этой площадки.
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Уровень шума на территории жилой застройки и границах СЗЗ в период
строительства и эксплуатации полигона оценивался расчетным методом при помощи
программы "Эколог- Шум" по методике, изложенной в СНиП 23-03-2003 и ГОСТ 31295.12005. Результаты расчёта приведены в табл. 4 и 5, расположение расчётных точек – на
рисунке. 2.5.2.2.

Рис. 2.5.2.1. Источники шума на площадках ОУХО и полигона захоронения отходов
на Площадке № 1
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Таблица 2.5.2.4. Уровни звука на территории жилой застройки и границах СЗЗ
в период строительства
Эквивалентный уровень

Расчётная точка

LАэкв
дБА

ПДУ
дБА

Превышени
е ПДУ, дБА

Максимальный уровень
LАмакс
дБА

ПДУ
дБА

Превышение
ПДУ, дБА

Уровни звука на территории жилой застройки
РТ 1 – жилой дом
д. Марадыково

31

55

нет

40

70

нет

РТ 2 - жилой дом
д. Ерши

29

55

нет

39

70

нет

РТ 3 - жилой дом
д. Серичи

27

55

нет

37

70

нет

РТ 4 – жилой дом
пгт. Мирный

25

55

нет

35

70

нет

РТ 5 – жилой дом
военного городка

27

55

нет

37

70

нет

Уровни звука на границах СЗЗ
РТ 6 – граница СЗЗ
территории ОУХО
РТ 7 – граница СЗЗ
полигона на вновь
отведенной
территории
РТ 8 – граница СЗЗ
полигона на
техтерритории №3

31

55

нет

41

70

нет

35

55

нет

45

70

нет

38

55

нет

48

70

нет

Таблица 2.5.2.5. Уровни звука на территории жилой застройки и границах СЗЗ в период
проведения ликвидационных работ и заполнения полигона

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Расчётная точка

РТ 1 – жилой
дом д.
Марадыково
РТ 2 – жилой
дом д. Ерши
РТ 3 – жилой
дом д. Серичи
РТ 4 – жилой
дом пгт.
Мирный
РТ 5 – жилой

Уровни звукового давления (мощности), дБ, в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами в Гц

La,
дБА

31.5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

43

42

42

43

42

35

24

0

0

42

42

42

41

43

41

34

22

0

0

41

41

41

41

42

40

32

19

0

0

40

39

39

39

39

37

27

10

0

0

36

41

41

41

41

39

31

18

0

0

39
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Расчётная точка

дом военного
городка
РТ 6 – граница
СЗЗ
Допустимый
уровень шума с
учётом
поправки 5 дБ
(дБА)

Уровни звукового давления (мощности), дБ, в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами в Гц

La,
дБА

31.5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

41

41

40

41

40

31

18

0

0

39

85

70

61

54

49

45

42

40

39

50

Анализ полученных значений уровней звукового давления в расчетных точках
позволяет сделать вывод, что при заполнении полигонов, проведении работ по
ликвидации последствий деятельности объекта УХО и подготовке технической
территории №3 ОХХО акустическое воздействие объектов на жилые здания
ближайших застроек не будет противоречить требованиям санитарных правил.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Для защиты работающего персонала и населения от шума проектом предусмотрены
следующие мероприятия:
- строительные машины и механизмы работают только в течение времени, указанного
в табл. 1 и 2;
- строительные работы, характеризующиеся высоким уровнем шума, следует
проводить только в дневное время, преимущественно в первую смену (запрет работ с 23.00
до 7.00);
- источники повышенного шума изолируются в отдельные помещения, по
возможности удаленные от постоянных рабочих мест;
- оборудование, генерирующее шум, ставится на фундаменты, отделенные от
основных конструкций здания или помещения;
- оборудование ставится на специальные виброизоляторы или прокладки;
- при необходимости вблизи источников шума устраиваются местные укрытия или
звукопоглощающие экраны
- применение средств индивидуальной защиты. Снижение воздействия шума на
работника обеспечивается шлем-маской противогаза и защитным капюшоном на голове;
- при необходимости защиты органов слуха от шума персонал обеспечивается
(дополнительно к шлем-маске противогаза и капюшону) наушниками или антифонамивкладышами согласно ГОСТ 12.4.255-2011 "Средства индивидуальной защиты органа
слуха".
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Рис. 2.5.2.2. Карта-схема расположения точек расчёта уровня шума на территории
жилой застройки и границах санитарно-защитной зоны

Добавлено примечание ([u8]): ВЗЯТЬ С СЗЗ 104 стр.
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2.5.3. Водопользование (водоснабжение и водоотведение)

Источником водоснабжения водой питьевого качества (включая производственные
нужды) при ликвидационных мероприятиях, строительстве и эксплуатации (заполнение)
полигона захоронения отходов являются три существующие артезианские скважины,
расположенные в водозаборном узле войсковой части № 21228. Вода из этих скважин
подается в существующие сети хозяйственно–производственного водопровода объекта УХО.
Право пользования недрами с целью добычи подземных вод артезианскими скважинами
предоставлено ОАО «Славянка» (КЭЧ войсковой части № 21228) Департаментом по
недропользованию по Приволжскому Федеральному округу лицензией КИР № 01709 ВЭ со
сроком действия до 20 июня 2016 года. Допустимый объем изъятия в соответствии с
лицензией на недропользование не более 774 м3/сут.
Вода используется на хозяйственно-бытовые и производственные нужды (полив
территории, заправку и подпитки оборотной системы мойки колес автотранспорта).
Источником технической воды, используемой в системе производственнопротивопожарного водопровода, являются очищенные дождевые и бытовые стоки. В зимний
период или при недостатке очищенной дождевой воды, пополнение резервуаров запаса воды
осуществляется очищенными бытовыми стоками, поступающими от БОС пгт. Мирный. Вода
технического качества расходуется на технологические нужды (промывку металлических
фрагментов и создание водяной завесы для пылеподавления при земляных работах).
Планируемые проектом потребности воды по основным направлениям работ и по годам
показаны в Сводном балансовом расчете (табл. 2.5.3).
Требуемый максимальный суточный расход воды питьевого качества на хозбытовые и
производственные нужды составляет 20,6+136,92 = 157,72 м3/сут., приходится на 6-й год
работ, когда будет всего один потребитель. Суммарный предельно-допустимый
разрешенный водоотбор - не более 774 м3/сут. Исходя из этого следует, что разрешенный
лицензией водоотбор обеспечивает потребности работ в артезианской воде питьевого
качества без ущерба подземным водным ресурсам.
Подача воды питьевого качества на территорию Площадки № 1 (КПП здание № 2007)
запроектирована от существующей на промзоне сети водопровода, т.к. площадка
непосредственно к ней примыкает. В связи с удаленностью здания № 1048/2 (здание
перетаривания сыпучих твердых отходов) от существующей сети хозяйственно-питьевого
водопровода, обеспечение его питьевой водой будет осуществляться за счет привозной воды.
В здании вода хранится в баке запаса воды объемом 250 л, откуда вода подается к
сантехническим приборам.
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Поскольку на технической территории № 3 отсутствуют сети водопровода,
источником водоснабжения реконструируемого здания санпропускника (№2026) и
проектируемого здания КПП (№ 2036) является привозная вода.
Для мойки колёс автотранспорта на обеих площадках проектируется применять
установки «Мойдодыр» с оборотной системой водоснабжения. Установка «Мойдодыр»
предназначена для очистки сточных вод от взвешенных частиц песка, глины, почвы,
нефтепродуктов и для обеззараживания очищенной технической воды. Очищенная вода от
установки «Мойдодыр» соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические
требования к охране поверхностных вод», ГН 3.1.5.1315-03. Установка «Мойдодыр» имеет
Сертификат соответствия требованиям нормативных документов, выданные
Органом сертификации ООО «Проксима».
Система противопожарного водопровода.
На Площадке № 1 полигона (вновь отведенная территория) потребности в воде всех
зданий, потребляющих воду технического качества, и требуемые гидравлические параметры
при внутреннем и наружном пожаротушении будет обеспечивать существующая система
производственно-противопожарного водопровода промзоны,
В данной системе, в летний период, используются очищенные дождевые воды.
Пополнение запасов воды в зимний период осуществляется от внеплощадочной сети
технической воды, куда поступают очищенные бытовые стоки с биологических очистных
сооружений пгт. Мирный.
Площадка № 2 полигона (Техническая территория № 3 в/ч 21228)
В связи с отсутствием на территории водопровода, запас воды на пожаротушение
предусматривается в резервуарах.
Водоотведение
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На территории строительства полигона захоронения отходов производства, ОУХО
«Марадыковский», проектируются следующие системы водоотведения:
- система хозяйственно-бытовой канализации;
- система дождевой канализации.
Система хозяйственно-бытовой канализации
На площадке № 1 полигона Работающий персонал обеспечен существующими
бытовыми и душевыми помещениями в здании № 1004 на промзоне.
Отвод бытовых сточных вод (0,10 м3/сут.) будет только от проектируемого здания №
2007 (КПП). Отвод предусматривается в резервуар-накопитель бытовых стоков из
стеклопластика объемом 2,0 м3 производства ООО «БиоПласт, с последующим вывозом их
на биологические очистные сооружения пгт. Мирный и дальнейшим сбросом после очистки
в р. Погиблица.
На Площадке № 2 (техтерритория № 3) отсутствуют сети водопровода и канализации.
При реконструируемом здании санпропускника (№ 2026) для сбора бытовых стоков
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запроектирована установка горизонтальной накопительной емкости из стеклопластика
объемом 5,0 м3, производства ООО «БиоПласт».
Для сбора бытовых стоков от проектируемого здания КПП (№ 2036) запроектирована
горизонтальная накопительная емкость из стеклопластика объемом 2,0 м3, производства
ООО «БиоПласт».
Из накопительных емкостей по мере их заполнения стоки вывозятся ассенизационной
машиной на биологические очистные сооружения пгт. «Мирный с дальнейшим сбросом
после очистки в реку Погиблица.
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Образующиеся сточные воды, направляемые на очистные сооружения,
характеризуются следующими показателями:
- взвешенные вещества – 125 мг/л;
- БПКпол.
– 150 мг/л;
- азот аммонийных солей – 15 мг/л;
- фосфаты
- 6 мг/л;
- хлориды
- 17 мг/л;
- СПАВ
- 4,7 мг/л;
- солесодержание
- 250 мг/л.
Предусмотренная проектом технология сбора хоз-бытовых сточных вод в резервуарынакопители с последующим их направлением на очистные сооружения пгт. Мирный,
полностью исключает попадание их в окружающую среду на территориях проведения работ.
Система дождевой канализации
Отвод поверхностного стока (дождевые и талые воды) с территории зон размещения
отходов (потенциально «грязных» зон) на обеих площадках полигона, ограниченных
кольцевыми валами высотой 1,5 м, предусмотрены в двухсекционные контрольнорегулирующие пруды - сооружения № 2008 (на Площадке № 1) и № 2027(на Площадке
№ 2).
Контрольно-регулирующие пруды разделены на две секции:
• пруд – накопитель;
• пруд - отстойник.
Дождевой и талый сток с территории зоны размещения отходов по общему уклону
поступает в пруд-накопитель, способный принять объем от расчетного дождя (на площадке
№ 1 - 574,06 м3, на площадке № 2 - 295,2 м3). После заполнения пруда-накопителя, сточные
воды анализируются на наличие токсичных веществ. По результатам контроля воды
направляются: чистые – в пруд-отстойник и далее сброс на рельеф, грязные – откачиваются и
отправляются на специальные сооружения по очистке сточных вод.
Для сбора и контроля вод от атмосферных осадков, просочившихся в насыпь
основания зоны размещения отходов, проектом предусматривается устройство дренажа с
отводом дренажных вод в пруд накопитель.
Незагрязненные чистые дождевые и талые воды с прилегающей территории
полигонов (по внешнему склону обвалования) направляются в кольцевой канал с
дальнейшим сбросом на рельеф.
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Отведение дождевых и талых вод с территорий зон, не занятых сооружениями для
размещения отходов.
С территории Площадки № 1 дождевые и талые воды отводятся только с
проектируемой стоянки спецтехники (№ 2006) по проектируемой системе канализации на
существующие очистные сооружения в промзоне ОУХО.
С территории Площадки № 2 сбор дождевых и талых вод осуществляется с автодорог
и асфальтированных площадок. Через дождеприемники по трубопроводам ливневой
канализации сток направляется на очистные сооружения (№ 2037) дождевых вод фирмы
«Эколос-Девелопмент» с дальнейшим сбросом очищенных вод в пониженное место рельефа.
Количество загрязнений на выходе из очистных сооружений:
- взвешенных веществ – до 1-3 мг/л;
- нефтепродуктов – до 0,03 мг/л;
- БПК - 3 мг/л;
- ХПК - 20 мг/л.
Состав и свойства сточных вод после очистки на установке ООО «ЭКОЛОС»
соответствуют требованиям ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК)
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования» что подтверждается Сертификатом соответствия №С-RU.АГ17.В.05862
Загрязнения, образующиеся в процессе работы очистных сооружений фирмы
«Эколос-Девелопмент» (осадок, нефтепродукты и фильтрующие материалы) подлежат
утилизации на договорной основе со спецпредприятием (ООО «Куприт») по действующей
схеме предприятия.
Все мероприятия по сбору дождевых и талых вод препятствуют заболачиванию
площадок и загрязнению грунтовых вод.
Мероприятия по рациональному использованию воды, ее экономии
Для экономного и рационального использования воды, подаваемой из источника, для
сокращения потребления свежей воды, на территории промзоны существует система
оборотного водоснабжения.
Очищенные дождевые воды с территории производственной зоны полностью
используются в системе производственно-противопожарного водопровода. При нехватке
этих вод (как правило, в зимний период) для обеспечение потребностей используются
хозяйственно-бытовые стоки после их очистки на биологических очистных сооружениях пгт.
Мирный.
При строгом выполнении предусмотренных проектом технологических решений
по использованию водных ресурсов, по сбору и очистке хозбытовых сточных вод, сбору
очистке и отведению дождевых и дренажных вод, выполнение ликвидационнореабилитационных мероприятий, строительство и эксплуатация полигона не окажут
существенного воздействия на водные объекты и другие компоненты окружающей
природной среды.

Добавлено примечание ([u9]): ПЕРЕРАБОТАТЬ
ПОЛНОСТЬЮ
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Отходы

2.5.4.

На проектируемом полигоне будут размещаться отходы, полученные в результате
уничтожения химического оружия на объекте УХО в пгт. Мирный, а также отходы,
образованные при ликвидации последствий деятельности объектов УХО и ХХО, включая
техническую территорию № 3:
При строительстве зданий и сооружений на полигоне образуются отходы
строительного мусора, а при подготовке на Площадке № 1 дополнительно и древесные
отходы (пни), не подвергшиеся загрязнению продуктами деструкции ОВ. Эти отходы
направляются на полигон ТБО. Также не остаются на объекте образованные в процессе
проведения всего комплекса работ отходы потребления (ртутные лампы, твердые бытовые
отходы и т.п.), которые передаются специализированной организации на утилизацию или
захоронение.
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2.5.4.1.

Отходы, направляемые на захоронение на проектируемом полигоне

Отходы, подлежащие размещению на Площадке № 1 полигона
Площадка № 1 (вновь отведенная территория) предназначена для приёма и
размещения твердых отходов производства III и IV классов опасности - отходы уничтожения
3.32
ФОВ, отходы которые могут быть загрязнены продуктами деструкции ФОВ.
Общий объём отходов, размещаемых на площадке № 1 составит 24 315,93 т, в том
числе:
– отходы III класса опасности – 9 837,17 т;
– отходы IV класса опасности – 14 478,76 т.
Размещению на Площадке № 1 полигона подлежат следующие группы твёрдых
отходов, в которых возможны загрязнения продуктами деструкции фосфорорганических
отравляющих веществ.
Отходы, образующиеся в ходе работ по ликвидации последствий
деятельности ОУХО и ОХХО:
- плав солей с преимущественным содержанием карбоната кальция при термическом
обезвреживании нейтрализованных сточных вод расснаряжения боеприпасов;
- отходы зачистки оборудования для термического обезвреживания сточных вод объектов
уничтожения химического оружия;
- отходы фильтрующей загрузки системы очистки вентиляционного воздуха на основе
оксида алюминия, термически обезвреженные;
- бетонно-солевая масса при обезвреживании водно-солевого слоя детоксикации зомана;
- отходы металлических изделий, отработанных при уничтожении химического оружия,
бетонированные;
- твердые остатки от сжигания средств индивидуальной защиты и прочих изделий,
отработанных при уничтожении химического оружия;
- мусор от сноса и разборки зданий несортированный;
- уголь активированный, отработанный при уничтожении химического оружия,
термически обезвреженный;
- лом стекла при уничтожении химического оружия дегазированный;
- лом футеровок печей и печного оборудования для термического обезвреживания
отходов при уничтожении химического оружия.
3.33
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3.34

Отходы, образованные в результате деятельности ОУХО и размещённые на
временном хранении на технической территории № 1 ОХХО:
- твердые остатки от сжигания средств индивидуальной защиты и прочих изделий,
отработанных при уничтожении химического оружия;
- бетонно-солевая масса при обезвреживании водно-солевого слоя детоксикации
зомана;
- плав солей с преимущественным содержанием карбоната кальция при термическом
обезвреживании нейтрализованных сточных вод расснаряжения боеприпасов;
- отходы фильтрующей загрузки системы очистки вентиляционного воздуха на основе
оксида алюминия, термически обезвреженные;
- лом футеровок печей и печного оборудования для термического обезвреживания
отходов при уничтожении химического оружия.
Таблица 2.5.4.1. Количество отходов, размещаемых в сооружениях площадки № 1
Номер
2002
2002а
2003
2003а
2004
2005
2005а
сооружения
Количество
отхода, т

2790,58

3961,87

3451,54

2352,99

2398,90 4131,48 5228,57

Подпись и дата

Взамен инв. №

Отходы, подлежащие размещению на площадке № 2 полигона
Площадка № 2 (на технической территории № 3) предназначена для приёма и
размещения твердых отходов производства I, II, III и IV классов опасности - отходы
полученные в результате уничтожения ОВ – битумированные реакционные массы от ДС и
ВДС, а также отходы, которые могут быть загрязнены продуктами деструкции ипритнолюизитных смесей.
Общий объём отходов, размещаемых на площадке № 2 составит 10 455,98 т, в том
числе:
- отходы I класса опасности – 423,07 т (размещены в могильнике);
- отходы II класса опасности – 4 016,70 т;
- отходы III класса опасности – 4 016,70 т;
- отходы IV класса опасности – 6 016,21 т.
Отходы, образующиеся в ходе работ по ликвидации последствий
деятельности ОУХО:
- битумно-солевая масса при обезвреживании реакционных масс детоксикации
двойных смесей иприта и люизита
- битумно-солевая масса при обезвреживании реакционных масс детоксикации вязких
двойных смесей иприта и люизита;
- отходы капсулирования-бетонирования конструктивных элементов боеприпасов на
основе металлокерамики;
- бетонно-солевая масса, образовавшаяся в результате обезвреживания мышьяк
содержащих сточных вод;
- средства индивидуальной защиты, отработанные при уничтожении химического
оружия и боеприпасов, после дегазации и стирки;
- мусор от сноса и разборки зданий несортированный загрязнённый мышьяком,
бетонированный;
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Отходы, образующиеся в ходе работ по подготовке технической территории № 3
ОХХО:
- отходы несортированные загрязненные мышьяком и не подлежащие утилизации;
- грунт дегазированный загрязненный мышьяком;
- средства индивидуальной защиты, отработанные при уничтожении химического
оружия и боеприпасов, после дегазации и стирки;
- мусор от сноса и разборки зданий несортированный загрязнённый мышьяком,
бетонированный;
Отходы, образующиеся при термообезвреживании отходов от деятельности ОУХО,
находившихся на временном хранении в складах технической территории № 1 ОХХО
На временном хранении в складах техтерритории №1 в полиэтиленовых бочках
находятся сточные воды от процесса уничтожения ДС и ВДС и корпуса боеприпасов из-под
ДС и ВДС.
При термообезвреживании этих отходов образуются:
- зола от сжигания полиэтиленовых бочек из-под сточных вод;
- окалина от обжига корпусов боеприпасов.
Таблица 2.5.4.2. Количество отходов, размещаемых в сооружениях площадки № 2
Номер сооружения
Количество отхода, т

2020
423,07
(размещены в
могильнике)

2021

2022

2023

4016,7

3216,21

2800,0

3.35

В процессе ликвидационных работ на объекте УХО и на техтерритории № 3 будут
получены отходы, которые перед захоронением на полигоне должны пройти
термообезвреживание в специальной печи (перспективное строительство на Площадке № 1).
Перечень этих отходов приведен в таблице 2.5.4.3.

Добавлено примечание ([u10]): УБРАТЬ ПОЛНОСТЬЮ

Таблица 2.5.4.3. Отходы, направляемые на захоронение на полигоне после
термообезвреживания (перспективное строительство)

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

источник
отходов
ОУХО
ОУХО
ОУХО

класс
вид отхода
опасности
Подлежат захоронению на площадке № 1
зола и шлак от сжигания ПВХ
IV
окалина от обжига металла
III
зола после сжигания активированного угля
IV
Отходы при обезвреживании отходов
(строительный
мусор -кирпич, бетон)
IV
итого на площадке № 1
Подлежат захоронению на площадке № 2
окалина от обжига металла
III
зола и шлак от сжигания резины, ПВХ,
паронита
III
минвата после термообезвреживания
IV

ОУХО

1048/1
1048/1
1048/1

масса, т
8,43
67,69
21,88

6362,72
6460,72
3,066
1,157
3,47
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зола после сжигания активированного угля
строительный мусор – кирпич
шлам от реагентной очистки сточных вод
при очистке дымовых газов печей здания
термообезвреживания
окалина от обжига металла
зола и шлак от сжигания резины, паронита,
активированного угля
зола от сжигания по/э бочек из-под сточных
вод ДС и ВДС
окалина от обжига металла-корпусов б/п изпод ДС и ВДС
Итого на площадке № 2
ВСЕГО

1048/1
1048/1

1048/1
ТТ3
ТТ3
ОУХО
ОУХО

IV
IV

14,88
0,3

III
III

207,414
0,977

III

0,0743

III

1,35

III

0,8
233,4883
6694,2083

Оценка степени токсичности отходов, подлежащих захоронению и размещению
на проектируемом полигоне
В качестве критерия оценки токсичности отходов принят его класс опасности по
степени возможного вредного воздействия на окружающую природную среду.
Классы опасности образующихся отходов после дегазации и термического
обезвреживания технологического оборудования, расходных материалов, строительных
конструкций зданий и сооружений установлены методом биотестирования в
аккредитованной лаборатории ФБУ «ГосНИИЭНП».
Для ряда отходов, включая
битумированные двойные смеси и вязкие двойные смеси, класс опасности определён
расчётным методом, выполненным ФГУП «ГосНИИОХТ, ОАО «СоюзпромНИИпроект» и
ФБУ «ГосНИИЭНП».
Класс опасности остальных видов отходов определён в соответствии с "Федеральным
классификационным каталогом отходов", утвержденным приказом МПР России от
18.07.2014 г. № 445.

Добавлено примечание ([u11]): И ЦЛАТИ ПО НОВОМУ
ДОГОВОРУ

Добавлено примечание ([u12]): И ЦЛАТИ ПО
НОВОМУ ДОГОВОРУ

Добавлено примечание ([u13]): ИСКЛЮЧИТЬ

Отходы производства, размещаемые на площадке № 1
Отходы 3 класса опасности:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

- отходы зачистки оборудования для термического обезвреживания сточных вод
объектов уничтожения химического оружия;
- отходы фильтрующей загрузки системы очистки вентиляционного воздуха на основе
оксида алюминия, термически обезвреженные;
- бетонно-солевая масса при обезвреживании водно-солевого слоя детоксикации
зомана;
- отходы металлических изделий, отработанных при уничтожении химического
оружия, бетонированные;
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Отходы 4 класса опасности:
- твердые остатки от сжигания средств индивидуальной защиты и прочих изделий,
отработанных при уничтожении химического оружия;
- плав солей с преимущественным содержанием карбоната кальция при термическом
обезвреживании нейтрализованных сточных вод расснаряжения боеприпасов;
- мусор от сноса и разборки зданий несортированный;
- уголь активированный, отработанный при уничтожении химического оружия,
термически обезвреженный;
- лом стекла при уничтожении химического оружия дегазированный;
- лом футеровок печей и печного оборудования для термического обезвреживания
отходов при уничтожении химического оружия.
3.36

Отходы производства, размещаемые на площадке № 2
Отходы 2 класса опасности:
-

отходы

производства

химических

веществ

и

химических

продуктов

и

химических

продуктов

(битумированная реакционная масса двойных смесей (БМДС);
-

отходы

производства

химических

веществ

(битумированная реакционная масса вязких двойных смесей (БМВДС).
Отходы 3 класса опасности:
- битумно-солевая масса при обезвреживании реакционных масс детоксикации двойных
смесей иприта и люизита
- битумно-солевая масса при обезвреживании реакционных масс детоксикации вязких
двойных смесей иприта и люизита;
- средства индивидуальной защиты, отработанные при уничтожении химического
оружия и боеприпасов, после дегазации и стирки;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Отходы 4 класса опасности:
- отходы капсулирования-бетонирования конструктивных элементов боеприпасов на
основе металлокерамики;
- бетонно-солевая масса, образовавшаяся в результате обезвреживания мышьяк
содержащих сточных вод;
- мусор от сноса и разборки зданий несортированный загрязнённый мышьяком,
бетонированный;
- грунт дегазированный загрязненный мышьяком;
3.37
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2.5.4.2. Отходы производства и потребления, вывозимые за пределы объекта,
передаваемые специализированным организациям на утилизацию или
захоронение.
Отходы производства и потребления, передаваемые по договору с ОАО «Куприт»
Отходы 1 класса опасности:
- лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские
свойства;
Отходы 3 класса опасности:
- всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогиных сооружений;
- уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов 15,0% и более).
Отходы 4 класса опасности:
- осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод (содержание
нефтепродуктов в количестве менее 15 %, обводненный).
Отходы потребления, передаваемые по договору с ООО «Чистый город»
Отходы 4 класса опасности:
- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный);
- смет с территории предприятия малоопасный.
Отходы 5 класса опасности:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

- пищевые отходы кухонь общественного питания несортированные.
Следует отметить, что нецелесообразно вывозить с территории полигона для
передачи ОАО «Куприт» такие отходы производства, как всплывшие нефтепродукты из
нефтеловушек и аналогичных сооружений; уголь активированный отработанный,
загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15,0% и более); осадок (шлам)
механической очистки нефтесодержащих сточных вод (содержание нефтепродуктов в
количестве менее 15 %, обводненный). Указанные отходы можно сжигать в печах на
полигоне. Кроме того, недопустимо вывозить на полигон ТБО смет с территории
полигона, образующийся в процессе заполнения полигона отходами, поскольку этот смет
является потенциально самым загрязненным отходом (для автотранспорта предусмотрена
мойка колес и ходовой части с утилизацией отходов мойки на объекте).

Добавлено примечание ([u14]): ПРАВИТЬ ПО
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Основные физико-химические и токсикологические свойства отходов
Все отходы по своему агрегатному состоянию являются твёрдыми и, в основном,
сыпучими материалами (за исключением битумно-солевых масс при обезвреживании
реакционных масс детоксикации двойных и вязких смесей иприта и люизита, отходов
капсулирования-бетонирования конструктивных элементов боеприпасов на основе
металлокерамики, мусора от сноса и разборки зданий несортированного загрязнённого
мышьяком, бетонированного, которые представляет собой монолитную массу). Все отходы
негорючие и невзрыво- и непожароопасные.
Подробная характеристика образующихся отходов с указанием места образования, их
количества, агрегатного состояния, класса опасности, способа промежуточного хранения,
проектируемого способа утилизации (или предприятия, на которое передаются отходы)
приведены в Приложении 4.
3.38
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2.5.4.3. Мероприятия по предотвращению негативного влияния отходов, размещенных
на полигоне, на окружающую среду
Безопасность работы полигона обеспечивается строгим соблюдением норм и правил
техники безопасности, правил пожарной безопасности, порядка обращения с отходами, их
транспортировки и размещения в сооружениях полигона, исключающих отрицательное
влияние на окружающую среду: атмосферный воздух, подземные и поверхностные воды,
почвенный покров.
При обращении с отходами предусматриваются следующие мероприятия:
- осуществление транспортировка отходов на полигон в герметичной таре;
- при доставке отхода на полигон обязательным является наличие паспорта опасного
отхода и документа, в котором указано количество отхода и подтверждено отсутствие
отравляющих веществ (ОВ) и продуктов деструкции ОВ на наружных поверхностях тары;
- при приёме отходов проведение визуального контроля состояния тары;
- механизация погрузочно-разгрузочных операций с отходами;
3.39
- распределение отходов по конкретным отсекам с учётом классов опасности отходов;
- использование электроприёмников полигона с питанием по II категории надёжности
электроснабжения (в соответствии со СНиП 2.01.28-85, п. 3.17 (СП 127.13330.2017));
- при погрузке и разгрузке отходов отсутствие людей в зоне возможного падения
грузов;
- при хранении отходов, а также при транспортировке укладка отходов так, чтобы не
происходило их смещение, сдвиг или падение;
- проведение регулярного отбора проб для анализа состава отходов, направляемых на
полигон, проверка поверхности тары, загруженной отходами, на наличие загрязнений, а
также осуществление периодического контроля за состоянием окружающей среды в зоне
возможного влияния размещаемых отходов;
Выводы
Проектной документацией определён перечень, состав, физико-химические
характеристики, объём отходов, образующихся в процессе ликвидационных работ на объекте
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уничтожения химического оружия (УХО) и объекте хранения химического оружия (ХХО).
Классы опасности образующихся отходов после дегазации и термического
обезвреживания технологического оборудования, расходных материалов, строительных
конструкций зданий и сооружений установлены методом биотестирования в
аккредитованной лаборатории ФБУ «ГосНИИЭНП».
Для ряда отходов, включая
битумированные двойные смеси и вязкие двойные смеси, класс опасности определён
расчётным методом, выполненным ФГУП «ГосНИИОХТ, ОАО «СоюзпромНИИпроект» и
ФБУ «ГосНИИЭНП». Класс опасности остальных видов отходов определён в соответствии с
"Федеральным классификационным каталогом отходов", утвержденным приказом
Росприроднадзора от 22.05.2017 №242.
Порядок накопления отходов, хранение и транспортировка должны осуществляться в
соответствии требованиями следующих нормативных документов:
- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления»;
- СП 2.2.1. 2513-09 «Гигиеническими требованиями к размещению, проектированию,
строительству, эксплуатации и перепрофилированию объектов по уничтожению
химического оружия, реконструкции зданий и сооружений и выводу из эксплуатации
объектов по хранению химического оружия;
- «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012г. (с изм. от 23.04.2020 г.);
- МР 45-12 «Осуществление
федерального
государственного санитарноэпидемиологического надзора при выводе из эксплуатации и ликвидации последствий
деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия»;
- МР 46-12 «Организация санитарно-химического контроля за состоянием
производственной и окружающей среды при выводе из эксплуатации объектов по хранению
и объектов по уничтожению химического оружия».
Мероприятия, предусмотренные проектной документацией в части размещения на
полигоне отходов производства от деятельности ОУХО, от ликвидационных работ на ОУХО
и ОХХО, исключают изменение существующего состояния окружающей природной среды и
обеспечивают сохранение количественных и качественных характеристик атмосферного
воздуха, почвы, грунтовых и поверхностных вод.
Порядок обращения с образующимися отходами, принятая схема их операционного
движения, регулярный анализ состава отходов и компонентов природной среды позволяют
обеспечить требования природоохранных нормативных документов и минимизировать
негативное воздействие на окружающую среду.

Добавлено примечание ([u15]): ДОБАВИТЬ ЦЛАТИ

2.5.4.4. Организация временного хранения отходов, образующихся в процессе
строительства полигона и выполнении ликвидационно-реабилитационных работ на
техтерритории № 3
На территории строительных площадок организуются места временного хранения
(накопления) отходов (открытые площадки), откуда они по мере накопления вывозятся на
переработку или на захоронение. Сбор и временное хранение отходов осуществляются в
местах их образования (по цеховому принципу) и централизованно. При организации мест
временного хранения (накопления) отходов приняты меры по обеспечению экологической
безопасности в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7. 1322-03.
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Для некоторых видов отходов используются существующие места временного
накопления отходов, определенные утвержденным «Проектом нормативов образования
отходов», утвержденным за регистрационным номером от 05.07. 2013 года № 24-033/3
«Проектом нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».
Временное хранение отходов производства и потребления осуществляется в условиях,
исключающих превышение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, в
части загрязнения поверхностных и подземных вод, почв прилегающих территорий.
Временное хранение (накопление) отходов производства
Для временного накопления отходов строительства «Проектом организации
строительства»
предусмотрены
оборудованные
площадки,
расположенные
в
непосредственной близости строительства полигонов (стройгенплан инв. №К-14-6315-0000ПОС).
- Сбор отходов с содержанием битума, отходов пленки полиэтилена (геомембрана
«Техполимер»), строительных отходов мелкой фракции осуществляется в соответствующие
типовые металлические контейнеры, емкостью 0,8 м3.
- Мелкая фракция отходов затаривается в полиэтиленовые мешки.
- Крупнокусковые отходы строительства, подлежат сбору в металлические
контейнеры, емкостью 8,0м3;
- Обтирочный материал собирается в п/э пакеты, размещаемые в металлических
бачках с крышкой, установленных на оборудованных площадках.
Площадки временного хранения отходов оборудованы в соответствии с
экологическими, санитарными и противопожарными нормами и правилами, обеспечивая
минимизацию влияния размещаемых отходов на окружающую природную среду. Площадки
имеют водонепроницаемое покрытие, выполненное с уклоном к центру, по периметру
оборудуются бордюром. Конструктивные решения площадок исключают возможность
загрязнения почвы, грунтовых и поверхностных вод.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Временное хранение (накопление) отходов потребления
Место временного накопления ртутьсодержащих отходов
Отработанные люминесцентные лампы до отправки на демеркуризацию подлежат
сбору в существующий металлический спецконтейнер.
Временное хранение спецконтейнера с отработанными ртутьсодержащими лампами
осуществляется в герметичном универсальном закрытом контейнере [габаритами
2,0×3,0×2,5(h) м], недоступном для окружающих и установленном на оборудованной
площадке в районе зд. №1030, в соответствии решениями, принятыми в целом по объекту.
Ртутьсодержащие отходы направляются на демеркуризацию на спецпредприятие на
договорной основе с ОАО «Куприт» по схеме операционного движения отходов объекта
УХО.
Копия договора с ОАО «Куприт» и его лицензия на право деятельности с опасными
отходами прилагаются в п.4.15- 4.16 настоящего подраздела.
Площадки для контейнеров ТБО
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В связи с тем, что размещение строителей предусматривается в административно бытовых помещениях для строителей и обеспечиваются питанием в существующей столовой
объекта, сбор твердых бытовых отходов осуществляется в п/э пакеты, размещаемые в
типовые металлические контейнеры с крышкой V=0,8м3, установленные на проектируемых
площадках согласно стройгенплана инв. № К-10-6315-0000-ПОС и на существующих
оборудованных площадках, определенных «Проектом нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение».
Конструктивные решения существующих площадок исключают возможность
миграции отходов в почву, грунтовые и поверхностные воды.
Твердые бытовые отходы подлежат дальнейшему захоронению на полигоне ТБО по
действующей схеме объекта.

Инв. № подл.
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Мероприятия по предотвращению влияния отходов на окружающую среду
Характер и масштаб возможного неблагоприятного воздействия опасных отходов на
окружающую среду зависит от количества и класса опасности образующихся отходов, а
также от соблюдения правил по обращению с опасными отходами. Основное негативное
воздействие на окружающую среду возможно в пределах производственных площадок и
мест временных размещений только в результате нарушения правил по обращению с
опасными отходами, а также при несоблюдении природоохранных мероприятий.
С целью исключения воздействия образующихся отходов на окружающую природную
среду (почва, атмосферный воздух, вода) предусмотрены следующие мероприятия:
•
хранение ртутьсодержащих отходов (I класса опасности) в металлическом
герметично закрытом контейнере, с соблюдением правил безопасности (Санитарные правила
работы со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением, 1988 г.), доступ к
контейнеру ограничен, складирование отработанных ламп в спецконтейнере выполняется
плотно, вертикально, лампы должны опираться на цоколи, быть сухими, в каждый контейнер
загружаются лампы одного диаметра. Наполненные спецконтейнеры при хранении и
транспортировке
закрываются
специальными
водонепроницаемыми
чехлами,
предоставляемыми в комплекте с контейнерами;
•
оборудование площадок для сбора строительных отходов и отходов ТБО в
соответствии с экологическими, санитарными и противопожарными нормами и правилами,
обеспечивая минимизацию влияния размещаемых отходов на окружающую природную
среду, а именно:
- имеют стойкое водонепроницаемое покрытие;
- по периметру площадки оборудованы бордюром;
- раздельный сбор отходов, подлежащих размещению на полигоне ТБО и
направляемых на спецпредпрития на утилизацию;
- укрытие кусковых отходов и мелкой их фракции брезентом при транспортировке на
полигон захоронения;
- укрытие мест образования отходов листовой полиэтиленовой пленкой для
исключения пыления материалов;
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- сбор сыпучих и комковатых отходов в полиэтиленовых мешках в металлические
контейнеры с крышкой;
- сбор обтирочного материала предусматривается в полиэтиленовые мешки, которые
размещаются в металлических бачках с крышкой, установленных на оборудованных
площадках;
- раздельный сбор и хранение горючих отходов (битумсодержащие отходы,
обтирочный материал, отходы пленки п/э (геомембрана «Техполимер» и т. д.) в
металлических контейнерах с крышкой.
В целях предотвращения неблагоприятного воздействия на окружающую среду
природопользователь (подрядная организация) обязан соблюдать следующие необходимые
условия:
- не допускать сжигания отходов;
- не допускать захламления территории, образования несанкционированных свалок;
- обеспечение в максимальном объеме передачи отходов, подлежащих переработке,
захоронению и обезвреживанию, на лицензированные предприятия;
- предупреждение рассеивания отходов или потерь в процессе перегрузки и
транспортирования;
- надежная изоляция отходов от доступа посторонних лиц;
- осуществление регулярного вывоза отходов в соответствии с санитарными
требованиями;
- исключение возможности падения и опрокидывания тары с отходами;
- обеспечение доступности и безопасности погрузки отходов для отправки их на
обезвреживание или захоронение.

Инв. № подл.
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Порядок обращения с отходами на предприятии, сведения о возможной аварийной
ситуации
Деятельность по обращению с опасными отходами в период проведения
строительных работ полигонов захоронения отходов на вновь отведенной территории УХО и
на существующей технической территории № 3, направлена на организацию учета отходов в
процессе их образования, соблюдение условий сбора, на безопасное хранение и
транспортировку отходов, исключающих отрицательное влияние на окружающую
природную среду (атмосферный воздух, почвенный покров и водные объекты).
Некоторые виды образующихся в период строительства отходов требуют для своей
переработки специальных технологических процессов, не соответствующих профилю
предприятия. Внедрение этих процессов на данном предприятии технически и экономически
нецелесообразно. Такие отходы должны периодически вывозиться на места утилизации,
переработки и захоронения в соответствии с утвержденной транспортной схемой.
Сбор отходов, образующихся на предприятии в период строительства, осуществляется
следующим образом:
- сыпучие и мелкие отходы собираются в полиэтиленовые мешки, размещаемые в
металлических контейнерах с крышкой;
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- ртутьсодержащие отходы собираются в металлический спецконтейнер с крышкой;
- для сбора и хранения горючих отходов предусмотрена установка металлических
емкостей с крышкой;
- сбор твердых бытовых отходов осуществляется в п/э мешки, размещаемые в
металлические контейнеры с крышкой;
-крупнокусковые отходы строительства, подлежат сбору в металлические
контейнеры, емкостью 8,0м3, в местах временного накопления.
Отходы, образующиеся в результате строительства, перемещаются как внутри
площадки строительства, так и за его пределами с помощью автотранспорта.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Контроль за отходами осуществляется при сборе, хранении, транспортировании и
захоронении
в
соответствии
с
действующими
экологическими,
санитарноэпидемиологическими нормами и правилами обращения с отходами.
При проведении контроля за безопасным обращением отходов на территории
предприятия особое внимание уделяется охране почв от загрязнения.
Регулярно проверяется:
- исправность тары для временного накопления отходов;
- состояние площадок для временного размещения отходов;
- соответствие временно накопленного количества установленному (визуальный
контроль);
- выполнение периодичности вывоза отходов с территории предприятия;
- выполнение требований экологической безопасности и техники безопасности при
загрузке, транспортировке и выгрузке отходов.
Аварийная ситуация при обращении с отходами потребления может возникнуть при
следующих обстоятельствах:
- при обращении с отработанными ртутьсодержащими лампами;
- при загорании горючих отходов;
- при проведении погрузочно-разгрузочных работ с отходами.
Для предупреждения и локализации аварийных ситуаций предусматриваются
мероприятия, направленные на снижение воздействия на окружающую среду:
- использование для отработанных ртутьсодержащих отходов спецконтейнеров,
обеспечивающих сохранность стеклянной колбы;
- оборудование мест временного накопления отходов в соответствии с требованиями
Постановления Правительства РФ «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012г. (с
изм. от 23.04.2020 г.), хранение горючих отходов в металлической таре с крышкой на
удалении от источников возможного возгорания;
- раздельное временное хранение всех видов отходов в специально оборудованных местах,
закрытых ёмкостях;
- соблюдение требований техники безопасности при загрузке, транспортировке и выгрузке
отходов.

Инв. № подл.
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Оценка воздействия отходов, образующихся при строительстве полигона и при
ликвидационно-реабилитационных работах на технической территории№ 3, на
окружающую среду

Инв. № подл.

Подпись и дата
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Воздействие на окружающую среду оценивается по совокупности технологических и
гигиенических факторов, определяющих количество и состав образующихся отходов:
- количество и степень опасности образующихся отходов.
Ориентировочный объем отходов I класса опасности за период строительства и
демонтажа составляет – 0,003 т, III - V класса опасности – 970,405 т, из которых
значительная часть приходится на отходы строительных материалов.
Часть образующихся отходов обладает токсичностью и пожароопасностью.
К токсичным отходам относятся отработанные ртутьсодержащие лампы, которые
могут оказывать отрицательное воздействие на окружающую природную среду только в
случае нарушения целостности ртутных трубок и в случае нарушения условий их
временного хранения.
К пожароопасным отходам относится обтирочный материал, загрязненный маслами,
битумсодержащие материалы, отходы пленки п/э (геомембрана «Техполимер», которые
могут оказывать отрицательное воздействие на окружающую среду только в случае не
3.42
соблюдения противопожарных мер при сборе и размещении (временном хранении).
Для предупреждения и локализации аварийных ситуаций места временного накопления
отходов оборудуются в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ «О
противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012г. (с изм. от 23.04.2020 г.).
Образующиеся отходы не имеют газовых выделений, в связи с чем, деятельность по
обращению с ними не создаст дополнительных источников загрязнения атмосферного
воздуха.
Мероприятия, предусмотренные проектной документацией в части организации
сбора, хранения и передачи на утилизацию отходов, образующихся при строительстве
проектируемых полигонов захоронения отходов на вновь отведенной территории УХО
и на существующей технической территории № 3, обеспечивают сохранение
(поддержание, не нарушение) количественных и качественных характеристик
окружающей природной среды (атмосферного воздуха, почвы, грунтовых и
поверхностных вод).
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2.6. Рассмотрение и оценка альтернативных вариантов намечаемой деятельности и
проектируемых технологий

Взамен инв. №

Альтернативные варианты по месту расположения площадки полигона.
Учитывая характер работ с КНОВ, выполнявшихся ранее на технической территории
№ 3, и наличие на этой территории могильника отходов I класса опасности, в котором
содержатся продукты деструкции КНОВ, и невозможность перенесения находящихся в нем
отходов на другое место, наиболее целесообразно использование этой территории для

Инв. № подл.

Таким образом, предложенный вариант проведения ликвидации последствий
деятельности объектов хранения и уничтожения химического оружия в пгт. Мирный с
переработкой, обезвреживанием и подготовкой к захоронению и захоронение на месте
размещения объектов является наиболее оптимальным с экологических и социальноэкономических позиций.

Подпись и дата

В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г.№ 372, в ОВОС должны быть рассмотрены альтернативные
варианты достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности, а также "нулевой
вариант" (отказ от деятельности).
В случае отказа от ликвидации последствий деятельности объектов хранения и
уничтожения химического оружия вся территория, занятая этими объектами и находящиеся на
ней здания и сооружения, производственное оборудование и снаряжение, использованное при
хранении и уничтожении химического оружия, подвергнутые в той или иной степени
загрязнению, продукты деструкции боевых отравляющих веществ (реакционные массы), будут
оставаться потенциальными источниками загрязнения окружающей среды. Их содержание,
охрана и поддержание в безопасном состоянии потребует значительных финансовых затрат, и
при этом будет сохраняться и нарастать потенциальная опасность загрязнения окружающей
среды, как источник социальной напряженности. Кроме того, будут «заморожены» территории,
здания и сооружения, которые могут быть использованы для других целей.
Исходя из этого, необходимость ликвидации последствий деятельности объекта хранения
и объекта уничтожения химического оружия не вызывает сомнений и не имеет альтернативы.
Ликвидация последствий деятельности объектов хранения и уничтожения химического
оружия предусмотрена Федеральным законом от 02.05.1997 N 76-ФЗ "Об уничтожении
химического оружия" и Федеральной целевой программой «Уничтожение запасов химического
оружия в Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.03.1996 № 305.
Перенесение места переработки и обезвреживания отходов и их захоронения за пределы
используемой в настоящее время территории (в другие регионы), потребует значительных
дополнительных материальных затрат, включая транспортные расходы, расходы на обеспечение
общей и экологической безопасности. Кроме того, это обязательно приведет к социальной
напряженности в той местности, куда будут направляться эти отходы.
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устройства площадки полигона твёрдых неутилизируемых отходов с аналогичными
загрязнениями, а именно битумированные реакционные массы, образованные в результате
уничтожения КНОВ, а также отходы, образующиеся в ходе работ по ликвидации
последствий деятельности ОУХО (ликвидационные работы в здании 1048/1) и на
технической территории №3, в которых возможны загрязнения продуктами деструкции
КНОВ (ипритно-люизитные смеси ДС и ВДС) и мышьяком.
Для размещения отходов, содержащих продукты ФОВ, образовавшиеся в результате
деятельности ОУХО, требуется площадь 7 га. Техтерритория № 3 имеет ограниченные
размеры (3,2 га) и она не может быть расширена, поскольку по её границам расположены
земли лесного фонда.
Для размещения этих отходов необходима новая площадка, которая должна
размещаться на землях Министерства обороны РФ, и максимально быть приближена к
объекту ликвидации последствий деятельности объекта УХО.
Исходя из этих условий, наиболее приемлемой выбрана территория,
непосредственно примыкающая к объекту УХО с севера.
С учетом рассмотрения альтернативных вариантов, принято решение по устройству
полигона на двух площадках. Исходя из принятого решения, на площадке №1,
непосредственно примыкающей к объекту УХО, будут размещаться отходы, в которых
возможны загрязнения продуктами деструкции ФОВ, а на площадке № 2, расположенной на
технической территории № 3, будут размещаться отходы, в которых возможны загрязнения
продуктами деструкции КНОВ и мышьяком.
Альтернатива при размещении хранилищ.
Для захоронения опасных промышленных отходов могут применяться подземные и
наземные хранилища. В соответствии с требованиями п.2.2 СНиП 2.01.28-85 (п. 5.2, СП
127.13330.2017) отметка до нижнего уровня захороняемых отходов должна быть не менее 2-х
метров от уровня грунтовых вод при их наибольшем подъеме. Поскольку на площадках
полигона уровень грунтовых вод в период их высокого стояния достигает поверхности
подземный вариант исключается. Остается только наземный вариант размещения хранилищ
с устройством насыпи.
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Альтернативные решения по технологии размещения отходов.
При уничтожении химического оружия с ФОВ, полученные отходы были затарены в
200-литровые стальные бочки. Для размещения бочек потребуются значительные площади
хранилищ. Для обеспечения компактности проектом рассмотрена альтернатива бочкам –
мягкие контейнеры типа “Биг-Бэг” вместимостью 1 м3.
Использование таких контейнеров позволит сократить площадь участка захоронения
примерно в 1,5 раза. Мягкие контейнеры типа «Биг-Бэг» на сегодняшний день являются
наиболее экономичным видом упаковки многотоннажных грузов. Их успешно используют в
своих логистических схемах перевозки, складирования и хранения сыпучей продукции
заводы химической, аграрной, строительной, пищевой и других отраслей промышленности.
Штабелирование заполненных мягких контейнеров позволяет более компактно разместить
грузы по сравнению с грузами в жёсткой таре (в бочках).
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В связи с этим, для сокращения площади участка захоронения в проекте принято
решение по перетариванию сыпучих твердых отходов 3 и 4 класса опасности (по СП1.2.7.1386-03) из стальных бочек вместимостью 200 л, в которых временно хранятся эти
отходы, в мягкие контейнеры типа “Биг-Бэг” МКР-ВО-1000-1,0-В0-П2-Д0 вместимостью 1
м3.
Альтернативные решения по реконструкции существующего могильника, не
отвечающего современным требованиям.
Для реконструкции могильника отходов I класса опасности на технической
территории № 3, не соответствующего современным требованиям, для изолирования его от
распространения ЗВ грунтовыми водами, требуется создание непроницаемого
противофильтрационного экрана. Были рассмотрены несколько альтернативных вариантов
создания такого экрана.
В качестве мероприятий, снижающих проницаемость грунтов, в проекте рассмотрены
следующие методы и технологии:
- замораживание оснований. Данный способ снижает фильтрацию грунтов до нуля,
однако требует применения специальных охлаждающих установок на постоянной основе,
что в данных условиях невозможно;
- закрепление грунтов струйной цементацией Данный способ требует извлечение и
утилизацию грунтоцементного шлама. Учитывая высокую загрязненность грунтов и их
большие объемы утилизации, этот вариант нецелесообразен ни по экологическим, ни по
экономическим соображениям;
- устройство завес по технологии «стенка в грунте» с заполнением траншеи бетоном
или глиной, нецелесообразен по тем же причинам, которые приведены в предыдущем
варианте. При этом не может быть обеспечена монолитность «стенки» при её устройстве в
водонасыщенных грунтах.
Рассмотрены еще несколько вариантов. В конечном итоге, принято решение самым
приемлемым вариантом считать устройство завесы из двух рядов стальных шпунтов «свай
Ларсена» с силикатизацией грунта в межшпунтовом пространстве. Данный вариант при
строгом соблюдении технологии выполнения работ, при строгом авторском контроле
обеспечит надежную защиту подстилающих грунтов и грунтовых вод от воздействия
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Альтернативные предложения, сложившиеся при подготовке материалов ОВОС

Альтернативы по размещению отходов (см. раздел 2.5.4.2)
В качестве альтернативы предлагается рассмотреть отказ от вывоза с территории
полигона для передачи специализированному предприятию ОАО «Куприт» таких отходов
производства (от очистных сооружений), как всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и
аналогичных сооружений;
уголь активированный
отработанный,
загрязненный
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15,0% и более); осадок (шлам) механической
очистки нефтесодержащих сточных вод (содержание нефтепродуктов в количестве менее 15
%, обводненный). Указанные отходы можно сжигать в печах на полигоне.
Также недопустимо вывозить смет с территории полигона промышленных
отходов от деятельности объектов ХХО и УХО на полигон ТБО, образующийся в процессе
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заполнения полигона отходами, поскольку этот смет является потенциально самым
загрязненным отходом (для автотранспорта предусмотрена мойка колес и ходовой части с
утилизацией отходов мойки на объекте) и его необходимо обезвреживать и утилизировать на
месте.
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Альтернативы по источнику сырьевых ресурсов для строительства
Для устройства насыпи под строительство сооружений для размещения отходов требуется
более 250 тыс.м3 инертных строительных материалов (песок и гравий). Проектом
предусматривается доставка этих материалов автотранспортом с Боровицкого карьера песков
Стрижевского месторождения ПГС, расположенного в 56 км от объекта. Перевозка такого
объема грузов будет оказывать значительное отрицательное воздействие на дороги.
В тоже время, на Государственном балансе нерудных полезных ископаемых числится
месторождение ПГС «Новожилы-2», расположенное в 5 км к северу от объекта в русле р. Вятка.
Предлагается рассмотреть данное месторождение как альтернативный источник инертных
материалов для строительства полигона. Использование этого источника помимо значительного
сокращения транспортных расходов, практически снимет нагрузку на автодорогу СтрижиОричи-Серичи-объект.
Предлагается также рассмотреть вариант доставки инертных материалов из Боровицкого
карьера по железной дороге от ст. Стрижи до ж/д тупика на промзоне объекта УХО.

Лист
Изм. Кол.уч. Лист

№

Подпись Дата

985-20-ОВОС.ПЗ

106

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

107

Изм. Кол.уч. Лист

№

Подпись Дата

Л-21-6317-НК.ПЗ

Лист

107

106

3. Природно-климатическая и социально-экономическая характеристика,
территории, которая может быть затронута намечаемой деятельностью в результате
её реализации и оценка воздействия проектируемой деятельности с учетом
альтернативных вариантов
В процессе хранения и в большей степени в процессе уничтожении химического
оружия существовала высокая степень потенциальной опасности попадания ОВ в
окружающую среду. Эта опасность определяла подход при организации и проведении всех
действий на объектах. До строительства и пуска в работу объекта уничтожения
химического оружия был организован, выполнялся и продолжает выполняться
государственный и производственный мониторинг состояния окружающей среды по
согласованным программам как непосредственно на объектах ХХО и УХО, так и в их
санитарно-защитной зоне и в зоне защитных мероприятий. Кроме того, по специальным
программам проводятся мониторинговые исследования за состоянием растительности и
животного мира, медико-биологические, санитарно-гигиенические и социологические
исследования. Результаты этих работ позволяют объективно охарактеризовать современное
состояние окружающей среды, её основных компонентов и социально-экономическую
обстановку.
3.1.
Климатические характеристики и состояние воздушного бассейна в
районе расположения объектов хранения и уничтожения химического оружия
Кировская область (в том числе её центральная часть, где расположены город Киров
и Оричевский район, на территории которого расположены объекты хранения и
уничтожения химического оружия) относится к умеренному географическому поясу с
континентальным климатом, где преобладающим является континентальный воздух
умеренных широт [1].
Основные климатические характеристики и состояние воздушного бассейна на м/с
Котельнич, расположенной в 18 км к западу от объектов ХХО и УХО в пос. Мирный, по
данным Кировского ЦГМС за период наблюдений с 1983г. по 2013 г. приведены в
таблице 3.1.1.

Добавлено примечание ([u1]): По 2020

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Таблица 3.1.1. Основные климатические характеристики и состояние воздушного
бассейна района г. Котельнич (по данным Кировского ЦГМС)
Наименование показателя
1
1. Климатические характеристики:
- тип климата
- температурный режим:
средние температуры воздуха по месяцам
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Величина
показателя
3
умеренно
континентальный

°С
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январь -11,9
февраль -10,9
март -4,0
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Наименование показателя
1

Единица
измерения
2

средняя температура воздуха наиболее холодного месяца
°С
средняя и максимальная температура воздуха самого жаркого °С
месяца
продолжительность периода с положительными температурами
дней
воздуха
- осадки:
среднее количество осадков за год
мм
распределение осадков в течение года по месяцам
%
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- ветровой режим:
повторяемость направлений ветра

%

максимальная скорость ветра
м/сек
наибольшая скорость ветра, превышение которой в году для
м/сек
данного района составляет 5% (U)
- туманы:
повторяемость
%
продолжительность за год
час (дней)
2. Аэроклиматические характеристики
- приземные и приподнятые температурные инверсии:
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Величина
показателя
3
апрель +4,0
май +11,2
июнь +16,5
июль +18,9
август +15,6
сентябрь +9,7
октябрь +3,0
ноябрь -4,9
декабрь -9,9
-12,1 (январь)
средняя +24,4
максимальная +36,6
(июль)
125
622
январь 49
февраль 33
март 37
апрель 34
май 54
июнь 78
июль 77
август 77
сентябрь 61
октябрь 64
ноябрь 57
декабрь 55
С 13
СВ 5
В9
ЮВ 8
Ю 27
ЮЗ 10
З 19
СЗ 9
40,0
8,0
10,1
189 час.
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повторяемость

Единица
измерения
2
%

мощность инверсионного слоя

км

количество инверсионных дней в году

дней

Наименование показателя
1
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совпадение
инверсионных
явлений
и
штилей
преимущественный
сезон
наблюдения
приземных
и %
приподнятых температурных инверсий
3. Комплексные характеристики:
- синоптические ситуации, обусловливающие формирование
повышенных уровней загрязнения атмосферы:
застойные ситуации:
слабые ветры в сочетании с температурной инверсией
повторяемость ситуации - скорость ветра 0-1 м/сек и приземная %
инверсия с нижней границей 0,01 - 0,05 км

Величина
показателя
3
приземные 42
приподнятые 6,5
приземные 0,48
приподнятые 0,38
приземные 136
приподнятые 74
7

6

Атмосферное давление
Средняя годовая величина атмосферного давления в Кирове составляет 994,6 мбар.
Годовой ход атмосферного давления носит континентальный характер: в холодные месяцы оно
в среднем выше, чем в теплые; очень резко уменьшается в июне и июле, максимума достигает в
феврале – 996,7 мбар.
Ветер
В связи с тем, что вся область подвергается частым циклоническим вторжениям с
запада, юго-запада, северо-запада и антициклоническим – с северо-запада и запада, над ней
преобладают западные, южные и юго-западные ветры. Западные ветры имеют высокую
повторяемость на протяжении всего года, юго-западные реже отмечаются летом, а северозападные – в январе, феврале. Ветры южных направлений преобладают в холодное время
года, северных – в теплое, восточные более часто наблюдаются в июле-августе и январефеврале.
Средняя скорость ветра равна около 4 м/с. Более сильным (более 4 м/с) ветер в
среднем бывает в мае и с октября по декабрь. В 13 – 15% случаев скорость ветра бывает
более, 6 – 7 м/с, в 1 – 2% случаев – больше 14 – 15 м/с.
Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5%, для пос. Мирный
равна 8,5 м/с.
В целом самым ветреным месяцем считается май.
Атмосферные осадки
Атмосферные осадки. Количество выпавших осадков по территории определяется в
основном взаимодействием циркуляционных процессов и подстилающей поверхностью, в
первую очередь рельефом. Сумма осадков из года в год может заметно колебаться. Обычно
в г. Кирове выпадает 574 мм за год.
Поскольку циклоническая деятельность в пределах изучаемого района преобладает,
то осадков в среднем здесь выпадает много.
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Снежный покров на данной территории залегает на протяжении 170 – 175 дней –
обычно он устанавливается 9 – 19 ноября и сходит в третьей декаде апреля. Высота его при
этом в среднем равна 55 – 60 см, максимальные высоты могут быть до 1 – 1,1 м.
Согласно справке ЦГМС от 08.08.14№01-32/1832: Количество осадков за теплый
период года (апрель-октябрь)- 424 мм.
Количество осадков за холодный период года (ноябрь март) – 198мм.
Максимальный слой суточных осадков за теплый период года – 95мм.
Почва начинает промерзать в конце октября. Глубина ее промерзания обычно равна
80-100 см. Максимальная же бывает от полутора до двух метров.
Относительная влажность воздуха
Среднее годовое значение относительной влажности в Кирове составляет 77%.
Самый сухой воздух поступает в Киров в мае–июне (62%). Затем, вследствие увеличения
месячных сумм осадков в июле и августе, относительная влажность растет до 69 – 73%
(таблица 4.1.2).
В последующие месяцы температура понижается, осадков хотя и выпадает меньше,
но влагосодержание воздуха высокое. Поэтому рост влажности продолжается, и в ноябре –
декабре влажность достигает своего максимума (87%). В зимние месяцы относительная
влажность постоянно высока (73 – 80% и выше).
Туманы
Туманом называют скопление в приземном слое воздуха продуктов конденсации
(капель или кристаллов, или тех и других вместе), при котором горизонтальная видимость
становится менее 1 км.
Преобладающими являются туманы холодного периода (в среднем 3 – 5 дней в
месяц). Минимальное число туманов (1 – 2 за месяц) наблюдается летом, а в отдельные
месяцы оно может увеличиваться до 4 – 6 в теплый период и до 10 – 11 – в холодный.
В теплое полугодие чаще всего туманы возникают ночью и ранним утром, в
холодное время они наблюдаются в любое время суток, нередко днем.
Количество дней с туманами по метеостанции Котельнич за год-23.
Грозы
Средняя дата первой грозы в Кирове – 16 мая, средняя дата последней грозы – 19
августа. Всего в изучаемом районе за год бывает 23 – 25 дней с грозами с максимум в июне
– июле – 7 – 8 дней. В отдельные же грозовые годы по области их может быть примерно в
два раза больше.
При грозах ветер может быть любого направления, но несколько реже возникают
грозы при северном и северо-восточном ветре. Гроза почти всегда сопровождается
кратковременными усилениями ветра, которые нередко достигают силы шквала
Град
Град – это осадки, выпадающие в теплое время года из мощных кучево-дождевых
облаков в виде частичек плотного льда различного размера, иногда очень крупного.
Выпадение града часто сопровождается ливневыми осадками, грозами, шквалистыми
ветрами. За год в г. Кирове наблюдается в среднем 1 – 2 дня с градом.
Вертикальная устойчивость воздуха
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Город Киров, с которым можно сопоставить и территорию района размещения
объектов, относится к местностям с преобладанием высокой степени устойчивости
атмосферы.
Здесь за год в 42% случаев наблюдается приземная инверсия.
Наибольшая вероятность приземных инверсий отмечается в январе (41%) и августе
(40%), наименьшая – в ноябре (22%) и июне (30%). Максимальная повторяемость
приподнятых инверсий наблюдается в декабре (64%), минимальная – в июле (20%).
Характеристика условий, определяющих рассеивающую способность атмосферы
Метеорологические условия, определяющие способность атмосферы рассеивать,
удалять вредные вещества, зависят от особенностей макромасштабных атмосферных
процессов.
Высокий уровень загрязнения атмосферы обычно отмечается в случаях, когда застойные
метеорологические процессы устойчивы во времени это приводит к накоплению загрязняющих
веществ в атмосфере.
Летом метеорологические условия нередко способствуют увеличению загрязнения
воздуха, т.к. приземные инверсии наблюдаются преимущественно при слабом ветре. По
данным метеостанции г. Котельнич, повторяемость инверсий по данному району составляет:
приземных-42%; приподнятых-6,5%.
Периоды повышения концентрации примесей обычно бывают при скорости ветра 2-5
м/с. Когда ветер у земли усиливается и достигает 10 м/с и более, загрязнение резко
уменьшается, так как возникает интенсивное перемешивание и усиленный горизонтальный
перенос воздуха.
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Фоновые показатели состояния (загрязнения) атмосферного воздуха
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в п. Мирный Оричевского
района являются бытовые котельные поселка Мирный, железнодорожная станция «разъезд
Марадыковский» и автомобильный транспорт.
Фоновые концентрации загрязняющих веществ на период, предшествующий
ликвидации ОУХО и ОХО, согласно справке УЦГМС от 28.11.2013г. за № 01-22/2546,
представлены в таблице 3.1.2.
Таблица 3.1.2. Фоновые концентрации ЗВ
№
Наименование показателя
п/п
1
Фоновое загрязнение атмосферы по видам
загрязняющих веществ:
Азота диоксид
Оксид углерода
Диоксид серы
Взвешенные вещества

Единица
измерения

Величина
показателя

мг/м3
мг/м3
мг/м3
мг/м3

0,06
1,8
0,011
0,1

Добавлено примечание ([u3]): Новая по справке

Оценка современного состояние атмосферного воздуха

3.1.1.

По данным регионального доклада «О состоянии окружающей среды в Кировской
области в 2012 г.», в целом на территории воздушного бассейна в районе, состояние
атмосферного воздуха, сложившееся в последние годы, продолжает оставаться стабильным.
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Превышения предельно-допустимой концентрации по взвешенным веществам,
бенз(а)пирену, сероводороду, углеводородам, оксиду углерода, оксиду азота, диоксиду
азота, аммиаку в городах Кирове, Слободском, Кирово-Чепецке, Котельниче, Омутнинске,
пгт. Оричи являются единичными, среднегодовая экспозиция основными загрязняющими
веществами в зоне жилой застройки составляет незначительные доли ПДК этих веществ.
Удаленность промышленный зоны от ближайших поселений составляет: д.
Марадыково – 1,6 км (жители отселены); д. Ерши – 1,67 км (жители отселены); д. Серичи –
1,915 км (жители отселены); пос. Мирный – 2,2 км; Жилая зона военного городка - 2,535
км; удаленность газораспределительной станции от п. Мирный составляет 0,6 км.
Для оценки воздействия на окружающую природную среду проектируемых работ
наиболее приемлем метод сравнения с воздействием с действующим производством на
объекте УХО.
Оценка загрязнения атмосферного воздуха, существующим объектом
негативного воздействия.
По данным проекта нормативов ПДВ для объекта по уничтожению химического
оружия (Филиал «Войсковая часть 21228») от 2013 года на объекте действует 51 источник
выбросов загрязняющих веществ, 44 из которых – организованные и 7 источников –
неорганизованные.
Всего в атмосферу по нормативу ПДВ может выбрасываться 38 загрязняющих
веществ с валовым выбросом 4761,187 т/г, из которых подлежащих нормированию – 35
загрязняющих вещества с валовым выбросом 4761,114 т/г, а именно: 5 веществ 1 класса
опасности с годовым выбросом 0,001099 т/год, что составляет 2,3х10-5% от общего
выброса; 7 веществ 2 класса опасности с годовым выбросом 2,807 т/год, что составляет
0,058% от общего выброса; 11 веществ 3-го класса с годовым выбросом 3455,110 т/год,
что составляет 72,56% от общего выброса; 5 веществ 4-го класса с годовым выбросом
1182,895 т/год, что составляет 24,8 % от общего выброса и 7 веществ, класс опасности
которых не определен, с годовым выбросом 120,299 т/год, что составляет 2,5%.
Фактический валовый выброс ЗВ в 2011 году, т/год (по данным 2ТП(воздух)) от
действующего объекта УХО показан в таблице 3.1.3.
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3.1.2.

Добавлено примечание ([u4]): По новому ПДВ

Оценка прогнозного воздействия выбросов на атмосферный воздух

Для оценки прогнозного воздействия проектируемых выбросов ЗВ от строительства
полигона и заполнения его отходами можно сравнить их с существующими выбросами
предприятия. Выброс загрязняющих веществ кардинально отличен, как по валовому
выбросу, так и по компонентному составу.
При строительстве полигона загрязнение атмосферы происходит только
выхлопными газами работающего автотранспорта и дорожно-строительной техники,
отсутствуют выбросы от технологического оборудования, исключены выбросы ОВ. Общее
количество выбрасываемых ЗВ при строительстве – 6, при существующем положении их –
38. Планируемый максимальный суммарный выброс ЗВ за период строительства обеих
площадок составит 8,5618 т, что в 416 раз меньше существующего годового суммарного
выброса.
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Сравнительный анализ выбросов этапа размещения отходов с фактическими
валовыми выбросами объекта УХО по данным государственного статистического
наблюдения 2 ТП(воздух) за 2011 год (табл. 3.1.3).
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Таблица 3.1.3. Сравнительная характеристика фактических выбросов ЗВ во время
работы объекта УХО (по данным государственного статистического наблюдения
2ТП(воздух) за 2011 г.) и прогнозных в период проведении ликвидационных работ,
включая битумирование РМ и заполнение полигона отходами
Валовый выброс Разница (Гр4 –
Валовый выброс
ЗВ в период
Гр 3)
Код
ЗВ в 2011 году,
ликвидации
веществ
Наименование вещества
т/год (по данным
(всех ИЗА), т/год
а
2ТП(воздух) (без
(по данным
котельной)
проекта)
1
2
3
4
5
101 диАлюминий триоксид
123 Железа оксид
0,054615
0,9988
+0,944185
143 Марганец и его соединения
0,00074954
0,00283
+0,002081
150 Бентонит (Натрий гидроксид)
152 Натрий хлорид
4,3158
-4,3158
155 диНатрий карбонат
9,649
-9,649
158 диНатрий сульфат
24,351
-24,351
203 Хром шестивалентный
0,00039
+0,00039
301 Оксиды азота в пересчете на
460,312
1,77356
-458,538
азота диоксид
322
325
328
330
333
337
338
342
343
528
703
1048
1078
1852
2704
2732

Серная кислота
Мышьяк и его соед.
Углерод (Сажа)
Ангидрид сернистый
Сероводород
Углерода оксид
Ангидрид фосфорный
Фтористые газообразные соед.
Фтористые растворимые соед.
Этин (Ацетилен)
Бенз/а/пирен
Изобутиловый спирт
Этиленгликоль
Моноэтаноламин
Бензин
Керосин
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0,000000109
0,052462
45,064
0,0000056
256,840
0,13227
0,14678
1,688
0,000341
0,000000098
0,00287
0,00065

0,00013
0,04799
0,08365
1,0359
17,22076
-

Л-21-6317-НК.ПЗ

-000000109
+0,05233
-45,01601
+0,08365
-0,0000056
-255,8041
+17,2208
-0,13227
-0,14678
-1,688
-0,000341
-0,000000098
-0,00287
-0,00065
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2754
2902
2904
2907
2908
2930
2950
3103
3122
3174
3178
3199
3603
8003
8001
8001
8006

Углеводороды предельные С12Взвешенные вещества
Мазутная зола
Пыль неорганическая
Пыль неорганическая (SiO2 20Корунд белый
Пыль сульфонола НП-1
Натрия пирофосфат
Кальция фосфат
Калий сульфат
Кальций сульфат (1:1) дигидрат
Кальций карбонат
N-Метил-2-пирролидон
Vx
Зарин
Зоман
2-диэтиламиноэтилизобутилсульфид (ДС)

2-хлорвинилдихлорарсин
(люизит)
8007 2,2 -дихлордиэтилсульфид
(иприт)
Всего веществ:
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8005

535,512
436,591
1,462
0,00137
49,0563
0,00798
6,672
0,0539
35,819
0,000000267
0,000109
7,071

0,08095
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

-535,512
-436,591
-1,462
+0,08095
-0,00137
-49,0563
-0,00798
-6,672
-0,0539
-35,819
0
-0,00000027
-0,00011
-7,071

0,00000273

0,000000245

-0,000002485

0,00000083

0,000000001

-0,00000083

5,4772

-3 555,8508

3 561,328

Из таблицы видно, что при проведении ликвидацинно-реабилитационных
мероприятий и эксплуатации полигона изменится как качественный, так и количественный
состав выбросов. Количество наименований выбрасываемых ЗВ снизится с 38 (по тому
ПДВ) до 14. Значительно сократиться количество ЗВ вносящих основной вклад в
загрязнение атмосферы, а именно оксидов азота уменьшится в 259,5 раза, и в 247,9 раза
уменьшится выброс оксида углерода. В то же время, более чем на порядок увеличиться
выброс оксидов железа и соединений марганца, появятся в выбросах оксиды хрома за счет
значительного увеличения сварочных работ, при разборке и резке оборудования. Расчетные
(теоретически максимально возможные) приземные концентрации ОВ в период
размещения отходов будут менее нижнего предела определения концентраций
инструментальными методами измерения.
Почти в 650 раз сократится годовой валовый выброс ЗВ.
На рисунках 2.5.1.3 - 2.5.1.6 приведены карты рассеивания ЗВ от источников
выбросов промзоны на площади 6х6 км по веществам, которые являются показательными
для данного объекта и имеют важное значение для визуальной оценки прогнозируемого
воздействия на атмосферный воздух, а через него на почвы, растительность, животный мир
и в конечном счете на человека.
В приложении №2 приведены карты по веществам: марганец и его соединения; хром
шестивалентный, углерод (сажа); ангидрид сернистый; ангидрид фосфорный; керосин;
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пыль неорганическая (SiО2>70%); пыль сульфонола; N-Метил-2-пирролидон, поскольку
приземные концентрации по ним менее 0,05 ПДК на всей расчетной площади, включая
промышленную зону, эти карты неинформативны. При необходимости с этими картами и
таблицами расчетов можно ознакомиться в электронной версии.
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Из проведенных расчетов видно, что для всех загрязняющих веществ, для всех
периодов строительства и заполнения хранилищ полигона превышения ПДК в
атмосферном воздухе на границе СЗЗ и в жилой зоне не прогнозируется. При этом на
границе СЗЗ прогнозируемые максимально возможные концентрации могут достигать:
азота диоксид до 0,77 ПДК; кальция фосфат до 0,13 и кальция сульфат до 0,07 ПДК;
диЖелеза триоксид (железа оксид в пересчете на железо), азота оксид, натрий гидроксид до
0,02ПДК, пыль неорганическая (70-20%) до 0,04 ПДК. Углерода оксид 0,36 ПДК на уровне
фона по всей территории, включая промышленную зону. Группы суммаций: серы
диоксид + азота диоксид до 0,17 ПДК; углерода оксид + пыль цементного производства до
0,04 ПДК. Максимально возможные концентрации отравляющих веществ, размещавшихся
на объектах ХХО и УХО: иприта, люизита, Vx – менее 0,006 ПДК.
Таким образом, на основании анализа результатов расчётов приземных
концентраций ЗВ, выделяемых в атмосферу организованными и неорганизованными
источниками выбросов ЗВ на территории объектов УХО и ХХО при строительстве и
заполнении полигонов отходами (с учетом в расчетах рассеивания ликвидационных работ),
можно сделать следующие выводы:
1. За все время проведения работ по строительству площадок полигона, при
заполнении полигонов на объектах ХХО и УХО загрязнение атмосферного воздуха на
границе санитарно-защитной зоны и на границе жилой зоны (Вахтовый поселок,
в/ч21288, пос. Мирный, д. Серичи и д.Новожилы) не будет превышать действующие
санитарные нормы.
2. Приземная концентрация наиболее проявленного загрязняющего ингредиента
(Азота диоксид) в период работ по строительству и размещению на полигоне,
сопровождающегося возможными максимальными выбросами, не будет превышать
ПДК уже на расстоянии 500 м от границы площадки № 2 и 1000м от площадки №1.
3. Максимально возможные приземные концентрации отравляющих веществ,
размещавшихся на объектах ХХО и УХО: иприта, люизита, Vx – менее 0,006 ПДК.
4. Прогнозируемые максимальные приземные концентрации всех ЗВ за пределами
санитарно-защитной зоны как минимум в 1,3 раза меньше допустимых нормативов и
удовлетворяют требованиям ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера».
5. Прогнозируемое воздействие на атмосферный воздух при реализации проекта будет
значительно ниже, чем существует в настоящее время.
Таким образом, реализация проекта не окажет отрицательного воздействия на
атмосферный воздух, а через него на почвы, растительность, животный мир и в
конечном счете на человека.
Утвержденные размеры СЗЗ объекта на период строительства полигона и в
дальнейшем на период заполнения хранилищ полигона отходами при одновременном
проведении ликвидационных работ являются достаточными.
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3.2. Геологические условия и оценка воздействия на геологическую среду

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Территория расположена в пределах Русской (Восточно-Европейской) платформы. В
геологическом строении верхней части разреза осадочного чехла принимают участия
верхнепермские образования и перекрывающие их четвертичные отложения.
Дочетвертичные отложения в районе залегают субгоризонтально с небольшим
уклоном на северо-запад и представлены (снизу вверх) верхнепермскими осадочными
породами юрпаловской и путятинской свит. В разрезе юрпаловских отложений
преобладают глины в различной степени алевритистые и песчанистые, неравномерно
известковистые породы. Мощность глин в разрезе достигает 80%, но в среднем составляет
64%. Мощность отложений юрпаловской свиты достигает здесь 95 м. Юрпаловские
отложения согласно перекрываются отложениями путятинской свиты. Литологический
состав последних в разрезе варьирует в широком диапазоне (глины, алевролиты,
песчаники). Мощность отложений путятинской свиты колеблется от 10 до 50 м и зависит от
глубины современного эрозионного среза.
Четвертичные отложения распространены повсеместно (за исключением восточной
части района исследований) и перекрывают пермские образования. Они представлены:
- аллювиально-флювиогляциальными отложениями неоплейстоцена-пески серые,
желтые, реже коричневато-серые, кварцевые, средне-мелкозернистые, горизонтальноволнисто- и косослоистые, глинистые, с линзовидными прослоями (до 0,5 м) суглинков
коричневых, песчанистые, мощностью до 5 м;
- аллювиальными отложениями современного русла и пойменных террас голоцена в основании песчано-гравийно-галечные образования мощностью до 6 м, состоящие из
кремней, кварцитов, кварца, различных сланцев и местных пород, выше - разнозернистые
кварцевые пески (до 12-15 м) серые и желтые, в кровле – суглинки серые и коричневые,
известковистые, включающие прослои (до 1,5 м) торфа. Мощность аллювия до 10-15 м.
К этим отложениям в русле р. Вятки в районе д. Новожилы приурочено разведанное
месторождение песка и песчано-гравийной смеси «Новожилы-2», запасы которых учтены
Государственным балансом месторождений полезных ископаемых. Это месторождение
расположено в 5,5 км от Площадки № 1 (по а/дороге).
В геологическом строении территории объектов ХХО и УХО принимают участие:
-насыпные грунты (tQ4) мощностью до 1.1 м (возможно и более) представлены
песком средней крупности, участками загрязненным;
-аллювиально-флювиогляциальные образования (afQ), представлены песком мелким
рыхлым, средней плотности, плотным, песками средней крупности средней плотности, и
плотным, суглинком и глиной тугопластичными. Мощность песков от 2.3м до 5.0м и более,
суглинка до 0.8м, глины тугопластичной до 1.3м;
-коренные отложения (P2t2) полутвердой мощностью до 1.9м и твердой вскрытой
мощностью 1.5м.
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Постоянный безнапорный водоносный горизонт вскрыт на глубине 0.0-1.1м.
Водовмещающими грунтами являются четвертичные пески, суглинки, глины и верхняя
трещиноватая кровля коренных пород. С поверхности повсеместно развит растительный
слой мощностью 0,2-0,4 м.
3.2.1.
Гидрогеологические условия
На исследованной территории в геологическом строении (до глубины 100м)
принимают участие четвертичные и верхнепермские осадочные отложения, к которым
приурочены одноименные водоносные комплексы (рис. 1,2):
- водоносный современно-среднечетвертичный аллювиальный горизонт (aQIV-II),
- водоносный среднечетвертичный аллювиально- флювиогляциальный горизонт
(af QII),
- водоносный путятинский горизонт (P3pt),
- водоносный юрпаловский горизонт (P3jur),
Водоносный современно-среднечетвертичный аллювиальный горизонт
(aQIV-II) развит во всех речных долинах. Водовмещающими являются мелко- и
среднезернистые пески, с линзами и прослоями гравия и галечника. В песках нередки
прослои суглинков. Они выполняют роль местных водоупоров. Главным подстилающим
водоупором являются верхнепермские глины. Мощность обводненной части горизонта 2,510,5 м., изменяется незакономерно. Коэффициенты фильтрации, определенные при
инженерно-геологических работах [3], для мелко- и средне-зернистых песков 3,5-7,5 м/сут.,
для глин – 0,12 – 0,24 м/сут. Коэффициенты водопроводимости 3-176 м2 /сут. Удельные
дебиты скважин 0,05-0,5 л/с.
Разгрузка вод горизонта происходит в овражно-балочную и в речную сеть, но также
возможна и в подстилающие отложения. Глубины залегания зеркала грунтовых вод 0,1-3,2
м. В период дождей и таяния снега уровни находятся у поверхности.
Воды
пресные
с
минерализацией
0,01-0,43 г/дм3,
гидрокарбонатные,
гидрокарбонатно-сульфатные, кальциевые или смешанного катионного состава.
Преимущественно щелочные, реже кислые. На заболоченных участках террас в них
отмечаются высокие содержания железа (до 11,0 мг/дм3). По условиям залегания и питания
эти воды относятся к грунтовым.
На всей площади развития грунтовые воды не защищены от загрязнения. В связи с
неоднородными гидродинамическими свойствами для технического водоснабжении
практического интереса не представляет. В то же время, они легко подвержены
техногенному загрязнению от главных источников загрязнения исследованной территории
– объекты ХХО,УХО и железнодорожной магистрали.
Водоносный среднечетвертичный аллювиально-флювиогляциальный горизонт
(af QII) распространен отдельными изолированными участками в левобережье р. Вятки и
ряде мелких рек. Вследствие малого распространения и низких фильтрационных свойств,
практического значения для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения не
имеет, в отдельных населенных пунктах является источником децентрализованного
хозяйственно-питьевого водоснабжения.
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Водоносный путятинский горизонт (P3pt) приурочен к отложениям путятинского
водоносного комплекса и распространен фрагментарно. Небольшая площадь
распространения незначительная мощность отложений и невысокая водообильность
ограничивают использование данного водоносного комплекса как источник
водоснабжения.
Водоносный юрпаловский (P3jur) горизонт. Приурочен к отложениям
одноимённой свиты и имеет в пределах района проектируемых работ повсеместное
распространение. Водовмещающими являются песчаники, алевропесчаники, алевриты,
весьма редко - известняки и мергели. Воды пластово-поровые, напорные, величина напора
меняется от 20 до 50 метров и зависит от глубины залегания водовмещающих пород.
Статические уровни устанавливаются на глубинах от 2 до 10 м от поверхности земли. В
отдельных скважинах отмечается самоизлив (скв.№76707).
Защищенность юрпаловского водоносного комплекса напрямую связана с
мощностью слабопроницаемых отложений, которая на юго-восточной части участка
составляет 8,0-15м, на остальной части участка увеличивается до 20-22м. По условиям
залегания и питания эти воды относятся к артезианским.
В данном районе юрпаловский водоносный комплекс является основным
источником хозяйственно-питьевого водоснабжения большинства населенных
пунктов. Он эксплуатируется водозаборными скважинами, как одиночными, так и в
виде групповых водозаборов.
Подземные воды юрпаловского водоносного комплекса являются источником
обеспечения водой системы хозяйственно-питьевого водопровода объекта и жилой зоны,
используемой для питьевых, хозяйственно-бытовых и технологических целей.
Общая характеристика подземных артезианских вод приведена в таблице 4.3.2.
Таблица 4.3.2. Общая характеристика подземных артезианских вод юрпаловского
горизонта, используемых для водоснабжения в/ч 21288 и вахтового поселка
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№ п/п Показатели
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
Водородный показатель (рН)
Максимальная температура водного объекта
Перманганатная окисляемость
Цветность
Запах
Общая минерализация
Жесткость общая
Азот аммония
Азот общий
Нитрит-ион
Нитрат-ион
Хлорид-ион
Сульфат-ион
Фосфат-ион
Фторид-ион
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4
6,5-8,5
0,66-0,80
<5
0
220-250
1,2-1,4
<0,08
<0,2
<0,5
<2
2-3
<0,05
0,18-0,25
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Железо
Марганец
Мышьяк
Кремний
Бор
АПАВ
Нефтепродукты
Удельная суммарная альфа-активность
Удельная суммарная бета-активность
Удельная активность радона

мг/ дм3
мг/ дм3
мг/ дм3
мг/ дм3
мг/ дм3
мг/ дм3
мг/ дм3

(А)+Δ, Бк/кг
(А)+Δ, Бк/кг
(А)+Δ, Бк/кг

<0,4
<0,015
<0,002
5,4
0,56-0,82
<0,0005
<0.005
Не более 0,16
Не более 0,39
Не более 8,6

В единичных пробах отмечается повышенное содержание бора (до 2 ПДК) от 0,5 до
1,08 мг/дм3. Превышение норматива по фтору и бору [6] является природным фоновым
несоответствием подземных вод.
За период деятельности объекта УХО с 2006 г. качественный состав подземных
(артезианских) вод, извлекаемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения вахтового
поселка и в/ч 21288, существенно не изменялся.

3.2.1.1.

Состояние подземных грунтовых вод

Для ведения государственного мониторинга грунтовых вод при строительстве
объекта УХО в 2006г. была создана наблюдательная сеть из 11 скважин (рис. 4.3.3).
Непосредственно на площадке ОУХО была создана сеть из 11 наблюдательных скважин
(№№ 1041/1 – 1041/10) для ведения производственного контроля за составом грунтовых
вод с целью выявления потенциально возможного их загрязнения в процессе деятельности
объекта.

Минимальные уровни отмечаются в зимнюю (февраль-март) и летнюю (августсентябрь) межени 1,5-3,0м, в период снеготаяния и обильных дождей уровни грунтовых вод
будут находиться у поверхности, а в апреле-мае они залегают на глубине 0,0-0,5 м от
поверхности земли.
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Водовмещающими породами грунтовых вод являются пески с единичным
маломощным (до 0,5 м) прослоем суглинков, а также гнезда и прослои песка в глинах.
Мощность обводненной части горизонта 2,5-10,5 м., изменяется незакономерно.
Водоупором служат верхнепермские элювиальные глины и суглинки. Коэффициент
фильтрации песков колеблется от 3,5 до 7,5м/сут. (в среднем 5,5 м/сут.), глин
подстилающего водоупора - от 0,12 до 0,24 м/сут.
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Рис. 4.3.3. Карта-схема расположения наблюдательных скважин и гидроизогипс
грунтовых вод в районе ОУХО
Общее направление потока грунтовых вод в районе объектов ХХО и УХО западсеверо-западное, обусловлено положением реки Вятка, являющейся основной дреной.
Величина уклона (i): на западе исследуемой территории -0,006. Расчётная скорость
перемещения грунтовых вод вниз по потоку составляет 0,165м/сут.
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Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных
осадков; разгрузка происходит в ближайшую овражно-балочную и в речную сеть, но
возможна и в подстилающие отложения. Водообильность горизонта зависит от количества
выпавших осадков. Область питания водоносного горизонта совпадает с областью
распространения. На большей площади своего развития грунтовые воды не защищены от
загрязнения.
По результатам КХА грунтовых вод из наблюдательных скважин № 1-н – 11-н их
состав за последние 6 лет существенно не изменился. В скважинах №1-н и 10-н вода имеет
слабощелочную среду, в остальных скважинах - нейтральную. В скважинах №8-н и 9-н
наблюдается повышенное содержание железа общего, что является характерным для
четвертичных отложений этого района. По остальным показателям превышение фоновых
значений не выявлено. Наличие специфических компонентов, показывающих попадание
ОВ и продуктов их деструкции в грунтовые воды, не выявлено
По наблюдательным скважинам, расположенным на промплощадке ОУХО за весь
период наблюдений с 2007 по 2014 гг. в грунтовых водах наличие специфических
компонентов, показывающих попадание ОВ и продуктов их деструкции, не выявлено.
Оценка прогнозируемого воздействия на подземные воды

3.2.2.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Негативное воздействие на подземные воды может выражаться в их истощении или
загрязнении.
Для водоснабжения ликвидационно-реабилитационных мероприятий, строительства
и эксплуатации полигона, а также работ по ликвидации последствий деятельности объектов
ХО и УХО, максимальная потребность воды питьевого качества, добываемой из
артезианских скважин, составляет 109,35 м3/сут. (см. таблицу 2.5.3. «Баланс
водопотребления и водоотведения»). При этом учитывается, что с начала реализации
проектов ликвидации последствий деятельности объектов ХХО и УХО и строительства
полигона, полностью будет прекращен забор воды на нужды объекта УХО (638 м3/сут.) в
связи с его закрытием.
Разрешенный лицензией предельно-допустимый водоотбор составляет: скв. 28232 –
374 м3/сут., скв. 50909 - 200 м3/сут., скв. 50910 - 200 м3/сут. Суммарный водоотбор - не
более 774 м3/сут.
Таким образом, разрешенный водоотбор подземных артезианских вод
обеспечивает потребности ликвидационных работ. Изъятие подземных артезианских
вод для нужд проведения ликвидационно-реабилитационных мероприятий,
строительства и эксплуатации полигона не приведет к их истощению и загрязнению.
Подземные грунтовые воды, залегающие в районе объектов на небольшой глубине
и даже выходящие на поверхность, потенциально могут загрязняться загрязненными
выбросами ЗВ с выпадением атмосферных осадков (особенно при таянии снега,
накопившего за зиму ЗВ), проникающих через почву, а также загрязнениями, которые
могут поступать при попадании на незащищенную территорию отходов при их
транспортировке, и хранении. Предусмотренное проектом устройство гидроизоляции полов
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хранилищ в виде поддонов, устройство гидроизоляции с помощью геомембраны в
основании зон размещения отходов и контрольно-регулирующих прудов, упаковка отходов
в водонепроницаемую тару (стальные бочки и герметичные мягкие контейнеры), при
соблюдении технологии производства работ сводят, при штатном режиме, вероятность
попадания загрязнений в грунтовые воды к нулю. Устройство противофильтрационной
защиты хранилища отходов I класса опасности (могильник на площадке № 2) также должно
исключать попадание загрязнений в грунтовые воды.
Система сбора дождевых стоков в контрольно-регулирующие пруды при правильной
их эксплуатации исключает попадание загрязненных поверхностных вод в грунтовые воды.
Сбор хозбытовых стоков в специальные стеклопластиковые емкости с последующим
их вывозом на очистные сооружения канализации, также исключает попадание загрязнений
в грунтовые воды.
Таким образом, при реализации проекта, в штатном режиме эксплуатации,
попадание загрязнений в грунтовые воды практически исключено.

Добавлено примечание ([u6]): ПОЛНОСТЬЮ
ПРАВИТСЯ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Добавлено примечание ([u7]): При эксплуатации
полностью исключено
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Поверхностные водные объекты

3.3.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

3.3.1.
Состояние поверхностных вод
В 1,4-2,5 км к северу и северо-западу от Площадки № 2 полигона (технической
территории № 3) и, в 3-х км к северу от Площадки № 1 протекает главная водная артерия
Кировской области р. Вятка, а также её левые притоки - в 5,3 км к западу от объектов р.
Погиблица и в 5 км к северо-востоку от объектов р. Большая Холуница. Объекты ХХО и
УХО расположены исключительно на водосборной площади р. Вятки за пределами
водоохранных зон рек Вятка, Б.Холуница и Погиблица (рис. 3.3.1).

Рис. 3.3.1. Карта-схема поверхностных водных объектов
В реку Погиблица на расстоянии 2,3 км от устья сбрасываются сточные воды с
очистных сооружений канализации пос. Мирный, на которые поступают хозбытовые стоки
пос. Мирный, в/ч 21288 и объектов ХХО и УХО, а также будут направляться хазбытовые
стоки с площадок полигона при их строительстве и эксплуатации.
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Реки Б.Холуница и Погиблица относятся к категориям малых рек. Их протяженность
12 и 24 км соответственно, ширина до 5,0 м и глубина до 1,5 м. Русла этих рек извилистые,
берега выположены и заболочены.
Основные гидрологические характеристики рек Вятки и Погиблицы приведены в
таблице 3.3.1.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

№
п/п

Скорость течения (м/с)
(в межень)

Средняя глубина (м)
(в межень)

Средняя ширина (м)
(в межень)

Площадь водосбора
(км2)

Расстояние от устья
(км)

Таблица 3.3.1. Основные гидрологические характеристики р. Вятки и р. Погиблица
Минимальный
среднемесячный
расход воды в
год расчетной
обеспеченности Категория
Река
Примечание
(м3/с)
реки
в
в
летний зимний
период период
95%
95%
1
2
3
4
5
б
10
11
12
13
р. Вятка, фон на 531 72000 230
2,5
0,4
73,2 р/х высшая
по данным
вып. МП
Кировского
«Горводоканал»
ЦГМС от
г.Котельнич
27.10.2008 №0132/2259
р. Погиблица,
2,3
53,4
5,5
0,3 0,04
0,10
0,081 р/х первая
по данным
фон на вып. с ОС
Кировского
в/ч 70855
ЦГМС от
13.06.2013 №0132/1251
Характеристика состава и свойств воды р. Вятки по результатам анализов воды сразу
после паводка и в осеннюю межень 2014 г. в фоновом створе в 500 м выше выпуска
сточных вод МП «Горводоканал» г. Котельнич (в 30 км ниже района объектов ХХО и
УХО), приведена в таблице 3.3.2.
Таблица 3.3.2. Характеристика состава и свойств воды р. Вятки в фоновом створе в 500 м
выше выпуска сточных вод МП «Горводоканал» г. Котельнич
Результат
Единица
анализа от
измерения
29.05.2014

Показатели

1. Биохимическое потребление кислорода (БПК)
2. Химическая потребность в кислороде (ХПК)
3. Взвешенные вещества
4. Водородный показатель (рН)
5. Аммоний-ион
6. Нитрит-ион
7. Нитрат-ион
8. Хлорид-ион
9. Нефтепродукты
10. СПАВ (анионные)
11. Железо общ раств.форма
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мг/ дм3
мг/ дм3
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мг/ дм3
мг/ дм3
мг/ дм3
мг/ дм3

3,7
7,0
19,2
8,31
0,39
<0.02
1,5
<10,0
0,091
0,034
0,75
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Результат
анализа от
25.09.2014

3,2
12,0
7,8
8,31
0,15
<0.02
0,25
10,7
<0.02
0,018
0,22
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№
п/п

Результат
Единица
анализа от
измерения
29.05.2014

Показатели

Результат
анализа от
25.09.2014

12. Медь раств.форма
мг/ дм3
<0,001
<0,001
13. Фосфаты по фосфору
мг/ дм3
0,02
0,02
14. Сульфаты
мг/ дм3
<10,0
<10,0
15. Растворенный кислород
мг О2/ дм3
9,5
9,9
Для р. Вятки как в данном створе характерны повышенные фоновые содержания
железа, марганца
Характеристика состава и свойств воды р. Погиблица по результатам анализов воды
сразу после паводка и в осеннюю межень 2014 г. в фоновом створе в 500 м выше выпуска
сточных вод приведена в таблице 3.3.3.
Таблица 3.3.3. Характеристика состава и свойств воды р. Погиблица в фоновом створе
в 500 м выше места выпуска сточных вод (по данным в/ч 21228)
№
п/п

Результат
Единица
анализа от
измерения
29.05.2014

Показатели

мг О2/л
мгО/л
мг/ дм3
мг/ дм3
мг/ дм3
мг/ дм3
мг/ дм3
мг/ дм3
мг/ дм3
мг/ дм3
мг/ дм3
мг/ дм3
мг/ дм3
мг О2/ дм3

3,7
7,0
19,2
8,31
0,39
<0.02
1,5
<10,0
0,091
0,034
0,75
<0,001
0,02
<10,0
9,5

3,2
12,0
7,8
8,31
0,15
<0.02
0,25
10,7
<0.02
0,018
0,22
<0,001
0,02
<10,0
9,9

Водотоки непосредственно в санитарно-защитной зоне ОУХО и площадок полигона
практически отсутствуют. Местами наблюдаются заболоченные участки, прорезанные в
отдельных местах дренажными канавками.
В 650 м к запад-северо-западу от Площадки № 1 и в 350 м к юго-востоку от
Площадки № 2 в лесном массиве на широкой полузаросшей просеке имеется Пруд-копань
на месте бывшего карьера для добычи песка (рис. 3.3.2). Он состоит из двух
соединяющихся между собой водоемов, не проточный. Питание происходит за счет близко
расположенных грунтовых вод, а также за счет атмосферных осадков.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

1. Биохимическое потребление кислорода (БПК)
2. Химическая потребность в кислороде (ХПК)
3. Взвешенные вещества
4. Водородный показатель (рН)
5. Аммоний-ион
6. Нитрит-ион
7. Нитрат-ион
8. Хлорид-ион
9. Нефтепродукты
10. СПАВ (анионные)
11. Железо общ раств.форма
12. Медь раств.форма
13. Фосфаты по фосфору
14. Сульфаты
15. Растворенный кислород

Результат
анализа от
25.09.2014
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Рис. 3.3.2. Пруд-копань № 1 на большой просеке
Общая площадь зеркала пруда-копани 6,75 тыс.м2, средняя глубина - 4,4 м, длина
225 м, ширина -30 м.
По химическому составу вода в прудах-копанях пресная, по величине рН
слабощелочная (табл. 3.3.4.). Во всех пробах отмечено незначительное превышение
содержания железа (до 2ПДК).
Таблица 3.3.4. Характеристика состава и свойств воды в пруде-копани 1 приведен в таблице
по данным наблюдений в августе 2014 г.
№
п/п

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11/
12.
13.
14.
15.
16.

Показатели
Водородный показатель (рН)
Нитрат-ион
Фосфат-ион
Сульфат-ион
Фторид-ион
Железо общ. (вал)
Хром общ.
Окисляемость перманганатная
ХПК
Нефтепродукты
Общая минерализация
Цинк
Кадмий
Свинец
Медь
Фосфор общий
Биотестирование
Специфические компоненты
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Единица
измерения
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг О/дм3
балл
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
-

Значения показателей
Пруд-копань № 1
7,8
<0,1
<0,2
4,5
<0,1
0,58
0,016
4,5
34
0,024
87
0,0123
<0,0005
0,0031
0,0125
0,23
Проба оказывает острое
токсическое действие
Ниже пределов чувствительности
анализов
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По результатам биотестирования пробы воды из пруда-копани №1 оказывают острое
токсическое действие на микроорганизмы по двум тестам из трех.
По результатам изучения зообентоса установлено, что донные зооценозы из прудакопани №1характеризуются устойчивостью и относительно благополучной экологической
ситуацией.
Донные отложения

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Донные отложения водных объектов являются депонирующей, т.е. способной
накапливать загрязняющие вещества, средой. Мониторинг донных отложений выступает
необходимым элементом комплексной оценки влияния различных объектов на
окружающую среду.
Результаты химического анализа донных отложений по данным инженерноэкологических изысканий 2014 г. [] приведены в таблице 3.3.5.
Поскольку содержание загрязняющих веществ (ЗВ) в донных отложениях
нормативами не регламентируется, для оценки степени загрязнения донных отложений
применены критерии ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации
химических веществ в почве» (донные отложения приравнивались к песчаным и
супесчаным почвам), ГН 2.1.7.2041-06 «Почва, очистка населенных мест, отходы
производства и потребления, санитарная охрана почвы. Предельно допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ в почве».
Таблица 3.3.5. Результаты КХА донных отложений водоемов в районе изысканий
Компоненты
Пруд-копань 1
ПДК ОДК
Органическое вещество, (%)
менее 1,0
33,0
Медь (вал.), (мкг/г)
3,8
55,0
Цинк (вал.), (мкг/г)
10,8
0,5
Кадмий (вал.), (мкг/г)
0,16
32,0
32,0
Свинец (вал.), (мкг/г)
1,25
Железо (вал.), (мг/кг)
3500
20,0
Никель (вал.), (мг/кг)
12,8
1500
Марганец (вал.), (мг/кг)
75
рН
4,7
Фосфор (мг/кг)
менее 20
Нефтяные углеводороды (мг/кг)
50
Специфические компоненты:
Зоман, мг/л
менее 3,0×10-8
менее 7,0×10-8
Зарин, мг/л
Иприт, мг/л
менее 0,008
Люизит, мг/дм3
менее 0,01
Вещество типа Vx, мг/дм3
менее 1,0×10-5
О-изобутилметил-фосфонат, мг/дм3
менее 0,1
Метилфосфоновая кислота, мг/дм3
менее 0,1
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Представленные результаты показывают, что превышения ПДК и ОДК по
определяемым компонентам в исследуемых образцах донных отложений не выявлено.
Специфические компоненты, непосредственно производные деятельности объектов ХХО и
УХО, действующими методиками определения не установлены.
Оценка прогнозируемого воздействия на поверхностные воды

3.3.2.

Отрицательное воздействие на поверхностные водные объекты, приводящее к их
загрязнению или истощению может быть за счет сброса загрязненных сточных вод,
поступления загрязнения с загрязненной территории, поступления загрязнений с
загрязненными грунтовыми водами и за счет выпадения загрязненных атмосферных
осадков.
Проектом строительства полигона предусмотрено отведение хоз-бытовых сточных
вод на действующие канализационные очистные сооружения пос. Мирный и после очистки
сбросом в р. Погиблицу.
Сравнение состава сточных вод, в планируемом стоке с фактическими
поступающими на КОС приведено в Таблиц 3.3.6.
Таблица 3.3.6.
№
п/п

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование вещества
БПКполн
Взвешенные вещества
Азот аммонийный
Нитрат-ион
Нитрит-ион
ХПК
АПАВ
Хлориды
Фосфаты
Сульфаты
Железо общ.
Нефтепродукты
Сухой остаток

Фактические в
поступающем
стоке, мг/дм3
302
261
32
0,27
0,03
453
10,3
40,8
5,77
14,0
2,2
1,0
452

В планируемом
стоке, мг/дм3
150
125
15

4,7
17
6

250

Из сравнения видно, что планируемый дополнительный сток не ухудшит качество
сточных вод, поступающих на очистные сооружения и не может отрицательно сказаться на
их функционировании. Количество дополнительных стоков 20,6 м3/сут. не превысит
проектную мощность очистных сооружений (2700 м3/сут) (фактически через ОС пос.
Мирный по данным 2ТП(водхоз) за 2014 г, проходит 1170 м3/сут), в целом не нарушит
регламент их работы и не повлияет на качество воды в р. Погиблице.
Поступление загрязнений с промплощадки на водосборную площадь исключено тем,
что большая часть имеет твердое покрытие, с которого дождевые и талые воды собираются
в систему дождевой канализации и далее направляются на очистку и переработку. Сбор
строительных отходов и отходов ТБО осуществляется на площадках, имеющих стойкое
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водонепроницаемое покрытие, оборудованных по периметру бордюром, что позволяет
исключить возможность миграции отходов в почву, грунтовые и поверхностные воды. Тем
самым при выполнении подготовительных ликвидационно-реабилитационных работ и при
строительстве и эксплуатации полигона в штатном режиме работы попадание отходов
или загрязненных дождевых вод с промплощадки на водосборную площадь
исключено.
В пруд-копань, расположенный в непосредственной близости от площадок
строительства полигона, поступление загрязнений с поверхностным стоком (дождевых и
талых вод) исключено, поскольку их питание происходит исключительно за счет грунтовых
вод и атмосферных осадков.
Максимальные приземные концентрации практически всех ЗВ в выбросах над
поверхностными водными объектами в непосредственной близости от промплощадки не
превышают ПДК, и не могут оказать на них никакого воздействия.
Таким образом, при реализации проекта строительства полигона воздействие на
поверхностные водные объекты отсутствует.
Почвы
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3.4.

3.4.1.
Общая характеристика почв района
В районе, прилегающем к объектом ХХО и УХО, распространены следующие типы
почв: подзолистые, дерново-подзолистые, дерново-глеевые, дерново-карбонатные,
аллювиальные дерновые, аллювиальные болотные и болотные низинные. Наряду с
природными почвенными образованиями, сформировавшимися в результате длительного
совокупного действия климата, рельефа, растительности и почвообразующих пород,
распространены почвы зарастающей пашни, примитивные почвы на срытых участках под
ЛЭП, вдоль грунтовых дорог, на месте торфоразработок и другие нарушенные почвы.
Карта-схема почвенного покрова СЗЗ ОХУХО «Марадыковский» показана на рисунке 3.4.1.
Почвенный покров территории представлен 23 почвенными разностями [1].
Наибольшие площади занимают слабо- и среднеподзолистые песчаные почвы (около 40%),
в комплексе с ними встречаются дерново-сильноподзолистые супесчаные почвы, а в
понижениях рельефа - сильноподзолистые и дерновые глеевые почвы. На всей площади
СЗЗ абсолютно преобладают почвы легкого гранулометрического состава, на долю
суглинистых почв приходится только 8,7%.
Подзолистые песчаные и супесчаные почвы распространены под хвойными лесами
на бедных по химическому и минералогическому составу флювиогляциальных,
древнеаллювиальных породах и на двучленных отложениях. Эти почвы приурочены к
речным террасам и водоразделам. Эти почвы сильнокислые (среднее значение рН 3,8),
бедны гумусом (в среднем 0,6% в минеральном горизонте) и, соответственно, обладают
низкой емкостью поглощения, среднее значение которой составляет 7,8 ± 2,9 мэкв/100 г.
Загрязняющие вещества, попадающие на поверхность почвы с выбросами, слабо
поглощаются почвой, легко мигрируют вниз по профилю и становятся источником
загрязнения грунтовых вод.
Дерново-подзолистые почвы занимают значительные площади на исследованной
территории. Типичные суглинистые дерново-подзолистые почвы сформировались на
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элювии пермских бескарбонатных пород и представлены фрагментарно в восточной части
территории на заброшенной пашне. Среди дерново-подзолистых почв абсолютно
преобладают разности легкого гранулометрического состава: песчаные и супесчаные,
сформировавшиеся на флювиогляциальных и двучленных отложениях при разной глубине
подстилания песчаного слоя суглинисто-глинистым компонентом.
Такие почвы
распространены на бывших сельскохозяйственных угодьях и под зарослями
мелколиственных пород на опушках леса, либо на вырубках.
В понижениях рельефа под хвойно-мелколиственными лесами также встречаются
дерново-подзолистые песчаные и супесчаные почвы, но мощность гумусового горизонта в
них обычно не превышает 10-15см, содержание гумуса низкое, в минеральных горизонтах
присутствуют признаки оглеения.

Рис. 3.4.1. Карта-схема почвенного покрова СЗЗ ОХУХО «Марадыковский»
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0,16
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*Примечание: В - водноледниковые отложения; ВЭ2⊥ - водноледниковые
отложения, подстилаемые элювием глин на глубине более 50 см; ВЭ2⊥ - водноледниковые
отложения, подстилаемые элювием глин на глубине менее 50 см; Э2 – элювий глин.
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Содержание гумуса в дерново-подзолистых почвах легкого гранулометрического
состава на пашне составляет 0,97 -1,22 %, при оптимальном содержании 2%. В дерновоподзолистых почвах суглинистого гранулометрического состава содержание гумуса
варьирует в пределах от 1,36 до 1,8 %, то есть также значительно ниже оптимального
уровня - 3%.
В целом, дерново-подзолистые почвы, благодаря присутствию в профиле гумусового
горизонта, характеризуются более высокой буферной способностью по сравнению с
подзолистыми почвами.
Дерново-глеевые почвы формируются при участии жестких грунтовых вод, часто на
карбонатных
почвообразующих
породах.
На
рассматриваемой
территории
преобладающими представителями этого типа почв являются почвы, относящиеся к
подтипу дерново-глееватых. По гранулометрическому составу дерново-глеевые почвы
обычно средне-, тяжелосуглинистые и глинистые. Почвы отличаются высоким
содержанием гумуса от 3,0 до 9,8% (среднее содержание – 6%). Почвы нейтральные, рН
солевой вытяжки варьирует от 5,6 до 7,4, средние значения составляют 6,3. Дерновоглеевые почвы очень плодородны, так как имеют высокое содержание гумуса, оптимальные
для многих сельскохозяйственных культур значения рН, не нуждаются в известковании.
Недостатком их является избыточное увлажнение, которое вызывает налипание почвы на
орудия, затрудняя обработку.
Близкая к нейтральной реакция среды, высокая поглотительная способность,
непромывной водный режим – свойства, которые обеспечивают высокую буферную
способность почв по отношению к загрязняющим веществам.
Дерново-карбонатные почвы формируются на карбонатных почвообразующих
породах, на рассматриваемой территории они встречаются фрагментарно, приурочены к
выходам на поверхность мергелизованных глин на водоразделах левобережной части
р. Вятки. Почвы отличаются слабокислой (в оподзоленных и выщелоченных подтипах) или
нейтральной (в типичных) реакцией солевой вытяжки в верхних горизонтах и щелочной
реакцией (независимо от подтипа) в нижней части профиля. Согласно литературным
данным, для дерново-карбонатных почв характерно высокое содержание гумуса - от 5 до
22%, однако в выщелоченных и оподзоленных подтипах оно значительно ниже. На
изучаемой территории эти почвы встречаются фрагментами площадью порядка десятков га
на заброшенной пашне в районе д. Марадыково, а также к востоку от д. Серичи на склонах
водораздела.
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Аллювиальные почвы встречаются к северу от технической территории №3.
Аллювиальные дерновые зернистые почвы занимают преимущественно наиболее
выровненную центральную часть поймы. Верхняя часть профиля сложена суглинистым
аллювием с зернистой, водопрочной структурой. Гумусовый горизонт у них обычно
хорошо выражен, часто в профиле встречаются погребенные гумусовые горизонты.
Подстилаются почвы суглинисто-супесчаным или песчаным аллювием, русловым песком.
Гранулометрический состав преимущественно глинистый, тяжелосуглинистый с
преобладанием в верхних горизонтах пылеватых фракций и значительным содержанием
ила.
Отличаются сильнокислой реакцией рН сол. - от 3,4 до 4,6; очень высокой
гидролитической кислотностью - от 6 до 19,7 мэкв/100 г почвы
Аллювиальные болотные почвы распространены в притеррасной части поймы,
формируются при близком залегании грунтовых вод и длительном застое полых вод.
Почвы, в значительной степени заиленные, имеют на поверхности слой торфа разной
степени разложения.
На изучаемой территории встречаются болотные низинные почвы. Распространены
они, главным образом, в северо-западном сегменте рассматриваемой территории,
приурочены к низкой первой надпойменной террасе р. Вятка.
Близкие по свойствам аллювиальные болотные и болотные низинные почвы
вследствие значительной мощности (по сравнению с другими почвами) и высокой
поглотительной способности органогенного горизонта (торфа), а также благодаря
застойному водному режиму аккумулируют загрязняющие вещества, являясь
геохимическим барьером на пути их миграции к естественной дрене – руслу реки.
Оценивая свойства почв с точки зрения устойчивости их к загрязнению, следует
отметить, что 67% почв на территории СЗЗ ОХУХО «Марадыковский» относится к
неустойчивым и малоустойчивым. Следовательно, при близком залегании грунтовых вод
опасность загрязнения их очень велика вследствие крайне низкой поглотительной
способности почв и высокой водопроницаемости.
Согласно данным государственного экологического мониторинга и результатам
производственного мониторинга, максимальные значения содержания «общего фосфора»
отмечались в почвах на двух площадках в разные годы: – 45,6мг/кг в точке №9,
расположенной к востоку от КОХУХО, в 2006 году и 41,1 мг/кг в точке №1 – к западу от
объекта - в 2009 году. В целом проявлялась слабая тенденция приуроченности более
высоких концентраций извлекаемого спиртовой вытяжкой фосфора к ближайшим от
объекта участкам.
Почвы в СЗЗ КОХУХО по содержанию подвижного фосфора оценивались как
среднеобеспеченные на бывших пахотных угодьях в районе д. Марадыково и д. Серичи и
как слабо обеспеченные доступным для растений фосфором – в лесных экосистемах [3] .
По результатам химического анализа почвенных образцов, отобранных в 2014 г.,
содержание подвижного фосфора не превышает 20 мг/кг, что характеризует почвы как
очень бедные в отношении этого элемента. Ни в одном из почвенных образцов, отобранных
по горизонтам в 2014 г., не превышены значения ПДК и ОДК тяжелых металлов [4]
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Согласно СП 47-13330-2012 химическое загрязнение грунтов и донных отложений
следует оценивать по показателю химического загрязнения – Zc. Показатель
рассчитывается исходя из фоновых значений и ПДК тяжелых металлов и мышьяка. По
показателю Zc загрязнение почв соответствует «допустимой степени» (Zc <16), что,
согласно СанПиН 2.1.7.1287-03, предполагает использование такой почвы без ограничений.
Концентрация нефтепродуктов и бенз(а)пирена значительно ниже установленных
норм, что соответствует допустимому уровню загрязнения почв; по паразитологическим и
бактериологическим показателям, согласно СанПиН 2.1.7.1287-03, почва относятся к
категории «чистая». [5].
В некоторых образцах почв проявлялась токсичность в биотестах с инфузориями и
бактериями тест-системы «Эколюм». Токсичными оказались пробы, отобранные в СЗЗ
КОХУХО к северу от объекта.
Результаты радиологических исследований [4], показывают, что содержание
радионуклидов в пробах почвы не превышает фоновых значений для данной местности.
Мощность эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения (МЭД) на территории
ликвидационных работ не превышает установленные нормы.
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3.4.2. Характеристика почв на площадках строительства полигона
Почвы на Площадке №1 – подзолистые песчаные и супесчаные на водноледниковых
песках отличаются малой мощностью (или полным отсутствием) гумусового горизонта,
сильно кислой реакцией среды (рНKCl от 3,1 до 4,6), низким содержанием гумуса в
минеральных горизонтах при высоком содержании углерода (в основном за счет
негумифицированных растительных остатков) в маломощной подстилке. Подзолистые
песчаные почвы характеризуются низкой устойчивостью к загрязнению, так как не
способны поглощать загрязняющие вещества в значимых количествах. Вследствие этого
сопредельные среды – подземные воды, а также растения на таких почвах весьма
подвержены негативному воздействию загрязняющих веществ. В настоящее время,
несмотря на длительное существование объекта по хранению и уничтожению химического
оружия, почвы на площадке №1, расположенной непосредственно у северного участка
периметра ОУХО, по содержанию тяжелых металлов и мышьяка относятся к категории с
допустимой степенью загрязнения (Zс˂16). Однако возможное воздействие объекта
проявляется в результатах биотестирования – по двум (из трех) тест-объектам пробы с
площадки оказались токсичными.
Проектом на строительство Площадки № 1 полигона предусмотрено «снятие
почвенно-растительного слоя с целью дальнейшего использования его для рекультивации».
Учитывая незначительную мощность органогенных горизонтов (лесной подстилки)
и низкую степень разложения органических остатков, преобладание в 20 см толще почвы
песчаного материала с кислой реакцией среды и очень малыми запасами элементов питания
растений, а также учитывая, что на площадке перед её планировкой будет проводиться
выкорчевка пней деревьев и почвенный покров будет перемешан с постилающими
грунтами, делать селективную выборку их для использовании при рекультивации не
целесообразно. К юго-западу от объекта находится Пищальское месторождение торфа и
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добывающее предприятие. Этот торф можно было бы использовать для рекультивации
почв.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Почвы на Площадке №2
Почвенный покров на технической территории № 3, на которой размещается
Площадка №2 полигона, представлен техногенными поверхностными образованиями и
нарушенными почвами. Вокруг территории распространены как природные, так и
техногеннонарушенные почвы.
Ненарушенные природные почвы вокруг площадки №2 – это подзолистые почвы со
слабой и средней степенью оподзоленности, в понижениях – подзолистые глеевые и
глееватые. Среди них абсолютно преобладают почвы легкого гранулометрического состава
– песчаные и супесчаные. К северо-западу и юго-востоку от технической территории
распространены болотные перегнойно-торфяно-глеевые почвы с небольшой мощностью
торфа (около 30см) и отчетливыми признаками оглеения в минеральных горизонтах. Повидимому, до строительства ОХХО они были распространены и на площади, занятой ныне
техтерриторией №3.
За пределами техтерритории № 3 по результатам экологических исследований и
выполнения мониторинга состояния почв выявлены точки загрязнения почв и грунтов
соединениями мышьяка. В 2001 году в 50м к северу от техтерритории № 3 (точка 53)
концентрация мышьяка в минеральных горизонтах болотных низинных почв составляла
35мг/кг. В пробах, отобранных здесь в 2014 году, эти концентрации подтвердились
(34 мг/кг), что может свидетельствовать о прочносвязанном состоянии мышьяка в данных
условиях. Мышьяк был обнаружен также в почвенных образцах, отобранных к западу и
северо-западу от объекта. Максимальные концентрации – 69мг/кг приурочены здесь к
подзолистым почвам, перекрытым техногенными песками. По результатам
специализированных экологических исследований этой территории, выполненных ОАО
«НИПИИ «Кировпроект» в 2015 [3], концентрации мышьяка в образцах из верхних
горизонтов почв в основном ниже ПДК. Превышение в 10 ПДК установлены лишь в районе
точки 53. Это дает основание предположить крайне неоднородное распределение
загрязнения в пространстве, связанное как с выраженным микрорельефом, с различным
водным режимом (застойным, паводковым, промывным), с пестротой почвенного покрова,
так и с антропогенным воздействием.
Непосредственно на техтерритории № 3 распространены исключительно
техногенные образования – насыпные пески и суглинки мощностью от 0,5 м. Бóльшая
часть территории закрыта зданиями и сооружениями, открытых поверхностей почв здесь
весьма ограничено. При комплексном обследовании этой территории ФБУ
«ГосНИИИЭНП» в 2014 г. [1] установлены участки почв, загрязненные люизитом и
мышьяком (Zс = 34-87).
Проектом предусматривается проведение здесь реабилитационных работ путем
рыхления почв и грунтов на глубину 60см сопровождающимся установкой водяной завесы
для пылеподавления, обработку грунтов дегазирующей смесью, состоящей из 3% раствора
гидроксида натрия и 3% раствора перекиси водорода. Использование перекисно-щелочной
рецептуры позволяет ускорить процесс гидролиза ОВ и путем окисления перевести их в

Изм. Кол.уч. Лист

№

Подпись Дата

Л-21-6317-НК.ПЗ

Лист

134

135

нетоксичные производные. Наиболее загрязненные почвы и грунты будут изыматься и
отправляться на захоронение.
При производстве работ по ликвидации последствий уничтожения ХО возможно
вторичное загрязнение грунтов только при нарушении технологии проведения работ и
несоблюдении техники безопасности при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке
отходов, в аварийных ситуациях, в случае нарушения герметичности тары, разрушение
зданий хранилищ.
Кроме того, на территории объекта после проведения работ возможно появление
очагов вторичного загрязнения почв вследствие аварийных ситуаций или нарушения
технологии выполнения работ.
Учитывая весьма незначительные выбросы ЗВ в атмосферу при реализации проекта
в штатном режиме, отрицательного воздействия их на почвы практически исключены.
В целом воздействие проектируемых работ на почвы для обеих площадок
различно. На Площадке № 1 слой почвенный будет полностью снят и перемешан с
подстилающими песчаными грунтами. Учитывая его малую мощность и низкую
агротехнические свойства, потеря его несущественна. На Площадке № 2 будет
проведены реабилитационные работы и приведут к восстановлению почв на
открытых участках этой территории.

Растительность

3.5.1. Характеристика растительности
По лесорастительному районированию район строительства относится к зоне
хвойных лесов подзоне южной тайги, которая расположена к югу от подзоны средней тайги
(Киселева, Тарасова, 1993).
В непосредственной зоне возможного воздействия объектов строительства на
площадках полигона в радиусе 2-2,5 км от них, т.е. в санитарно-защитной зоне, выделены
следующие основные растительные сообщества.
- Хвойные леса (еловые, сосновые, смешанные).
- Луга (злаково-разнотравные, разнотравно-злаковые).
- Порослевые древесные сообщества разных стадий сукцессионного восстановления.
Основной зональный фон растительности на этой территории создают хвойные леса.
На сведенных, антропически освоенных участках сформированы и формируются луговые
комбинации и нестабильные сообщества разных стадий сукцессионного восстановления.
Распределение категорий земель и типов растительности показано на рисунке 3.5.1.
Распределение категорий земель по площадям приведено в таблице 3.5.1.
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Рис. 3.5.1. Карта-схема распределения растительности на территории СЗЗ Объекта
уничтожения химического оружия в пос. Мирный Кировской области (по данным
Оричевского и Верхошижемского лесничеств, с учетом результатов ДЗЗ, полевых
маршрутных наблюдений и геоботанических описаний НИЛ биомониторинга ВятГГУ)
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Таблица 3.5.1. Распределение категорий земель по площадям
№ пп
1
2
3
4
5
6
7

Категория земель

га
1216,5
30,92
561,21
92,81
234,68
108,25
188,63

Лесопокрытая площадь
Болота
Нелесная растительность
Выработанные торфяники
Технические территории
Селитебные территории
Прочие земли

Площадь
%
49,5
1,3
22,8
3,8
9,6
4,4
7,7
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Согласно данным лесоустройства, преобладают территории, занятые березой (48,1%),
насаждения сосны составляют 38,9%. Меньше чем в четыре раза площади, занимаемые
елью (12,6 %). Состав лесов по возрасту неравномерный. В насаждениях сосны и в
ельниках преобладают приспевающие леса 195,2 и 68,4 га соответственно, а в березняках
спелые –3881,4 га.
Видовой состав растений на исследуемой территории
На территории установлено 395 видов растений из 65 семейств. Количественные
соотношения их отражены в диаграмме (рис. 3.5.2.). Такая же закономерность характерна и
для области в целом [«Флора Вятского края»].

Рис. 3.5.2. Распределение
изысканий, по семействам
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В пределах оцениваемой территории по фондовым и литературным материалам, а
также по материалам инженерно-экологических изысканий 2014 года места произрастания
охраняемых видов растений, грибов, лишайников, занесенных в Красную книгу Кировской
области, не выявлены.
По информации Департамента экологии и природопользования Кировской области
на участке объекта особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального и
регионального значения отсутствуют.
3.5.2. Воздействия на растительность объектов ХХО и УХО (Существующее
состояние растительности на исследуемой территории)
Влияние загрязнения атмосферного воздуха на растения происходит, как путем
прямого действия газов на ассимиляционный аппарат, так и путем косвенного воздействия
через почву. Известно, что на загрязнение воздуха более остро реагируют хвойные по
сравнению с лиственными породами. Результаты оценки санитарного состояния
лесообразующих пород свидетельствуют, что на большей части территории района
состояние деревьев является удовлетворительным.
Однако имеются признаки, наметившегося изменения жизненного состояния
растений.
Так, у сосны и ели на участках расположенных в непосредственной близости от
объекта УХО проявляется ухудшение санитарного состояния (усыхание и опадение хвои,
оголение части веток). У берез, произрастающих восточнее объекта УХО, наблюдается
снижение облиственности кроны. Также отмечено снижение накопления пигментов
(хлорофиллов и каротиноидов) в листьях черники и брусники, произрастающих на
участках, расположенных к югу и к северу от объекта УХО.
Изменение качества окружающей среды оценивается в природных условиях по
состоянию биоты с помощью организмов-биоиндикаторов. По результатам многолетних
наблюдений в районе объекта УХО установлено превышение в талломах лишайника
гипогимния вздутая (Hypogymnia physodes (L.) содержания фосфора общего на удалении 11,5 км в два и более раз и по сравнению с фоновым участком мониторинга и небольшое
увеличение содержания общего фосфора в хвое сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.).
Эпифитный лишайник гипогимния вздутая (Hypogymnia physodes (L.) и сосна
обыкновенная (Pinus sylvestris L.) могут быть использованы для ранней диагностики
негативных изменений состояния окружающей среды, когда реакции других компонентов
еще не выражены.
По результатам флористических исследований сделаны следующие выводы:
1. Компоненты лесных насаждений имеют нормальное развитие, соответствующее
конкретным лесорастительным условиям и возрастному состоянию древостоев.
2. Биологическое и санитарное состояние лесообразующих пород на большинстве
ключевых участков является хорошим. Ухудшение санитарного состояния (усыхание и
опадение хвои, оголение части веток) проявляется у сосны и ели на участках,
расположенных в непосредственной близости от объекта уничтожения химического
оружия. У берез, произрастающих напротив лабораторного корпуса, наблюдается снижение
облиственности кроны.
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3. На обследуемой территории встречается 395 видов растений из 65 семейств. В
районе изысканий сохраняется закономерность распределения семейств высших растений
характерная в целом для области.
4. Содержание общего фосфора в талломах лишайника Hypogymnia physodes (L.)
Nyl. увеличивается по мере приближения к объекту уничтожения химического оружия.
5. Проявляются признаки изменения жизненного состояния растений.
Оценка прогнозируемого воздействия на растительность

3.5.3.

Состояние растительности зависит от загрязнения атмосферного воздуха, который
влияет на физиологические процессы, в частности на фотосинтез растений, и далее
отражается на ростовых процессах. Аналогичное значение оказывает состояние почвенного
покрова, который обеспечивает растения минеральными веществами и водой. По всем
наблюдаемым показателям превышений ПДК ЗВ в почвах, изменение их качественных
показателей на исследуемой территории не прогнозируется. Вследствие этого, на
растительность может оказывать воздействие только атмосферный воздух.
Сокращение выбросов в атмосферу при реализации проекта строительства полигона
будет существенно снижено, по сравнению с нынешним состоянием. Исходя из этого,
можно сделать вывод:

Строительство полигона, ликвидация последствий деятельности
объектов ХХО и УХО, и последующее заполнение полигона
образовавшимися отходами, не окажет существенного воздействия на
растительность.
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Однако не следует отрицать вероятности кумулятивного эффекта, который может
проявиться и при прекращении воздействия и вызвать необратимые изменения.
Следовательно, необходимо продолжение ведения специализированного мониторинга
растительности по контролируемым показателям.

3.6.

Животный мир

3.6.1.

Характеристика животного мира

Видовой состав животных
Позвоночные животные Кировской области изучены достаточно полно (418 видов),
что составляет 1/4 фауны позвоночных страны (Копысов, Алалыкина). Из них в
центральной части области, в том числе в районе исследований встречаются следующие
представители:
– Класс Земноводные. Из 11 видов земноводных животных фауны Кировской
области в районе исследований установлено наличие 6 видов. К многочисленным видам
относятся серая жаба и остромордая лягушка, обычная озерная лягушка, тритон
обыкновенный и тритон гребенчатый. Травяная лягушка немногочисленна.
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– Класс Пресмыкающиеся. Из 6 видов пресмыкающихся животных фауны
Кировской области в районе исследований установлено наличие 4 видов: ящерица
живородящая (встречается практически во всех подходящих для нее местообитаниях),
ящерица прыткая - единично, уж обыкновенный и гадюка.
– Класс Птицы. В Оричевском районе, относящемся к подзоне южной тайги,
обитает большое количество видов птиц, что связано с различием местообитаний. Здесь
орнитофауна была изучена в трех основных биотопах:
1) лесные биоценозы;
2) суходольные луга;
3) пойменные луго-кустарниковые сообщества.
Всего в ходе многолетних полевых наблюдений было выявлено 83 вида птиц, что
составляет около 30% от общего числа видов, зарегистрированных в Кировской области,
или 43% от гнездящихся.
Класс Млекопитающие. Из 64 видов фауны млекопитающих Кировской области в
Оричевском районе достоверно установлено обитание 21 вида, то есть около 30%
возможного количества обитающих в данной местности видов зверей.
Фоновыми видами (доминантами и содоминантами) мелких млекопитающих
являются обыкновенная и средняя бурозубки, второстепенными – малая бурозубка и лесная
мышь (единично).
Из отряда хищных повсеместно обычным видом является енотовидная собака,
встречается бурый медведь. Обычны и повсюду – горностай, ласка, лесная куница;
немногочислен черный (лесной) хорь, барсук, выдра, рысь. Из отряда Парнокопытных
встречаются кабан и лось. Редкие млекопитающие: бобр, норка, барсук.
Выявленный видовой состав наземных позвоночных животных соответствует
типичным фаунистическим комплексам южнотаежной подзоны с наличием характерных
таежных видов (серая жаба, травяная лягушка, живородящая ящерица, обыкновенная
гадюка, глухарь, рябчик, черный дятел, медведь) при наличии отдельных представителей
южной фауны европейских хвойно-широколиственных лесов (прудовая лягушка, прыткая
ящерица, веретеница, клинтух, белоспинный дятел, горихвостка, иволга).
На территории Оричевского района и, в частности на территории Оричевского
районного общества охотников и рыболовов, путей миграции животных, отнесенных к
объектам охоты, не зафиксировано.
На территории изысканий виды животных, включенные в Красную книгу
Кировской области и в Красную книгу Российской Федерации, не отмечены.
Охотничьи ресурсы и их использование
Видовой состав охотничьих животных района исследований типичен для таежных
экосистем. Однако, южное положение в зоне, наличие открытых угодий, их мозаичность
оказывают влияние на разнообразие охотничьей фауны, что проявляется в присутствии
здесь неморальных и лесостепных представителей.
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Оценка существующего воздействия на животный мир
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3.6.2.

Мониторинг популяций позвоночных животных, является неотъемлемой частью
комплексного экологического мониторинга в районе объекта уничтожения химического
оружия в пос. Мирный Кировской области.
Объектами мониторинга являются такие виды как глухарь и тетерев. Глухарь в
течение года живет на одной территории, не совершает больших перелетов и кочевок. В
осенне-зимний и ранне-весенний периоды главной пищей глухаря служит хвоя сосны,
которая, в свою очередь, также очень чувствительна к атмосферным загрязнениям. Тетерев
как и глухарь ведет оседлый образ жизни и в пищевом плане, особенно в осенне-зимний и
ранне-весенний периоды тетерев привязан к березе, почками которой в это время питается.
Наблюдение за численностью популяций осуществляется в соответствии с приказом от 19
мая 1999 г. об утверждении методического руководства по учету численности охотничьих
животных в лесном фонде Российской Федерации. (Федеральная служба лесного
хозяйства).
Результаты мониторинга численности популяций глухаря и тетерева за период 2005
– 2014 гг. не показывают значимых изменений по сравнению с фоновыми показателями.
Бобр – полуводное животное, достаточно требовательное к чистоте воды. Питается
бобр травянистой растительностью, произрастающей по берегам водоемов, а также корою
осины, ивы, березы. Поселения бобра при наличии корма могут находиться на одном месте
по несколько лет.
Для учета бобра проводились маршрутные исследования вдоль водоемов на
территории СЗЗ и ЗЗМ. Сравнение результатов 2004–2014 гг. показывает некоторое
увеличение численности поселений бобра по сравнению с данными фонового мониторинга.
Крот является хорошим индикатором почвенного загрязнения, так как питается
корнями растений и обитает в почве. Маршруты по учету крота проложены на территории
СЗЗ и ЗЗМ в радиусе 3–4 км от объекта. В ходе исследования было определено, что
количество учтенных ходов крота на 1 километр маршрута в 2014 г. по сравнению с
предыдущими годами остается в пределах средних значений по этому показателю.
Видовой состав беспозвоночных животных (насекомых) на исследованной
территории типичен для подзоны южной тайги. Непосредственными факторами,
влияющими на видовой состав и численность отдельных групп насекомых, являются
фитоценотические условия. Изменения таксономической и трофической структуры
энтомофауны в целом ЗЗМ объекта уничтожения химического оружия в пос. Мирный
Кировской области не носят направленного характера и объясняются колебаниями
природных абиотических факторов.
Таким образом, на территориях, прилегающих к объектам ХХО и УХО
существенных изменений видового и количественного состава фауны, напрямую связанных
с деятельностью этих объектов не установлено.
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Оценка прогнозируемого воздействия на животный мир

3.6.3.

Видовой состав и численность популяций животных напрямую зависит от кормовой
базы, так как животные являются заключительным звеном пищевых цепей. Загрязняющие
вещества, содержащиеся в атмосферном воздухе и в почве, проникают в растения, а далее в
организм животного. На основании анализа данных многолетнего мониторинга и сравнение
их с ожидаемым поступлением загрязнений в окружающую среду сделан вывод о том, что:
При строительстве полигона, ликвидации последствий деятельности объектов
ХХО и УХО и последующем заполнении полигона образовавшимися отходами,
воздействие на животный мир будет значительно ниже существующих уровней, но
вследствие пролонгированного эффекта воздействия изменения структуры
популяций животных возможны спустя десятилетия после начала воздействия.
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На основе результатов оценки воздействия рекомендуется продолжение ведения
специализированного мониторинга популяций некоторых позвоночных животных и учет
видового разнообразия позвоночных и беспозвоночных животных.
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3.7.

Социально-экономические условия и здоровье населения

3.7.1.

Социально-экономические условия [по материалам Генплана]

Инв. № подл.
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Муниципальное образование Мирнинское городское поселение, на территории
которого планируется строительство полигона захоронения отходов, находится в западной
части Оричевского района. Площадь Мирнинского городского поселения составляет
134,25 км2.
Мирнинское городское поселение граничит (рис. 3.7.1.1.):
1. на юге, юго-западе – с Пищальским сельским поселением;
2. на востоке – с Шалеговским сельским поселением;
3. на севере – с Истобенским сельским поселением;
Северо-восточная граница Мирнинского городского поселения совпадает с границей
Оричевского района, вследствие чего имеются совместные границы с Котельничским
районом.
Административным центром Мирнинского городского поселения является пгт
Мирный. Расстояние от пгт Мирный до областного центра — г. Кирова – 82,5 км. Поселок
находится рядом с железной дорогой. Территорию поселения пересекает железнодорожная
Транссибирская
магистраль
Москва-Владивосток,
на
которой
расположены
железнодорожные станции: Быстряги, Марадыковский.

Рис. 3.7.1.1. План-схема границ территории Мирнинского
городского поселения
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По данным всероссийской переписи населения 2010 года по Кировской области в
состав Мирнинского городского поселения входит 1 поселок городского типа (Мирный), 19
деревень, 1 поселок (Быстряги) и 1 ж.д. казарма 894 км (табл. 3.7.1.1).
Расстояние от населенных пунктов до административного центра и численность
населения в них на 1.01.2013 года представлены в таблице 3.7.1.1.
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Таблица 3.7.1.1. Перечень населенных пунктов, расстояние и численность
Мирнинского городского поселения, 2013 г.
Расстояние до
№
Наименование
Численность
административного
п/п
населенных пунктов
населения, чел.
центра, км
1
Пгт Мирный
3174
2
деревня Березины
2
12,5
3
деревня Березкины
10
8,0
4
деревня Брагичи
130
5,5
5
поселок Быстряги
133
10,5
6
деревня Горбачи
1
7,0
7
деревня Ерши
0
8,0
8
деревня Жуки
5
10,5
9
деревня Корсаки
0
7,5
10 деревня Марадыково
0
9,0
11 деревня Новожилы
8
12,0
12 деревня Омеличи
1
7,0
13 деревня Ряби
13
11,5
14 деревня Серичи
0
7,0
15 деревня Тарасовы
52
9,5
16 деревня Терешичи
9
3,5
17 деревня Тихоненки
4
6,0
18 деревня Треничи
0
7,5
19 деревня Храмые
20
3,0
20 деревня Чигили
2
4,5
21 деревня Якуничи
0
6,0
22 ж.д.казарма 894 км.
6
7,5
23 Воинская часть
555
*Итоги всероссийской переписи населения 2010 года по Кировской области. Том 12.
Населённые пункты Кировской области. Киров, 2013.
**Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям
на 1 января 2013 года. — М.: Федеральная служба государственной статистики Росстат,
2013. — 528 с.
Динамика количества зарегистрированного населения в Мирнинском городском
поселении за период 2008-2012 годы представлена в таблице 3.7.1.2.
Таблица 3.7.1.2. Сведения о количестве населения в Мирнинском городском
поселении (зарегистрировано)
Всего населения
Прибыло
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3512
214
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2009
3490
221

2010
3433
218

2011
3431
236
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2012
3474
336
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Убыло,
из них умерло
Новорожденных

267
60
52

243
72
47

275
68
43

238
66
62

293
50
36

По данным Федеральной службы государственной статистики Росстат численность
постоянно проживающего населения на территории Мирнинского городского поселения в
2012 году составляла 4440 человек, из них было зарегистрировано 3474 человека. На
1.01.2013 года численность Мирнинского городского поселения составила 3570 человек
(без проживающих в воинской части). С населением воинской части численность составила
4125 человек. В 2014 году численность постоянно проживающего населения на территории
Мирнинского городского поселения составила 4651 человек.
Демографическая ситуация (2013 г)
Возрастной состав населения:
1. дети дошкольного возраста (0 – 6 лет)
2. дети школьного возраста (7 – 17 лет)
3. с 18 до 60 лет
4. Свыше 60 лет

302 чел.
305 чел.
2163 чел
800 чел.

0,5%
8,5 %
60,6%
22,4 %

Пенсионеры
Инвалиды
Работающее население чел.
Трудоспособное население

891 чел.
426 чел.
1950 чел.
2106 чел.

25%
11,9 %
54,6 %
59 %

Трудовые ресурсы и уровень безработицы (2013 г.)
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Численность трудоспособного населения составляет 2106 чел. (59%), из них
числится работающими 1950 чел. (54,6%). В районном центре занятости зарегистрировано
26 человек.
Численность работающих в организациях поселения, включая занятых по найму у
индивидуальных предпринимателей и фермеров – 2512 человек (табл. 3.7.1.3).
Таблица 3.7.1.3. Информация о численности работающих в Мирнинском городском
поселении по отраслям
человек
№
Наименование отраслей
п/п
всего
%
1. Всего занято в экономике, в том числе:
2512
100
В отраслях материального производства:
2. Промышленность
300
11,9
5. Строительство
450
17,9
6. Лесное хозяйство
5
0,2
7. Транспорт, связь
30
1,2
8. Торговля, общепит, ремонт а/т средств, бытовых
140
5,6
изделий, предметов личного пользования
В непроизводственных целях
9 Гостиницы и рестораны
20
0,8
10 Государственное управление и обеспечение военной
500
19,9
безопасности, обязательное социальное обеспечение
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Образование, культура, искусство
Здравоохранение и социальное обеспечение
Ж-к хозяйство и бытовое обслуживание населения
Органы
управления,
кредитные,
страховые
общественные организации
15. Прочие виды экономической деятельности
11.
12.
13.
14.

и

120
35
60
2

4,8
1,4
2,4
0,1

850

33,8
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Наибольшая часть населения занята работой на объекте хранения и уничтожения
химического оружия, на предприятиях ПУ «Пищальский» и ЗАО «ВяткаТорф».
Превышение численности работающих над численностью трудоспособного населения
связано с наличием в поселении трудовых мигрантов.
Экономический потенциал, предпосылки развития территории
Оценивая экономико–географический потенциал Мирнинского городского
поселения следует отметить благоприятное транспортно-географическое положение для
ведения хозяйственной деятельности, развития экономических связей. Относительно
высокий уровень газификации, инженерного обустройства, устойчивого энергоснабжения
территории позволяют активно вести жилищное и производственное строительство,
развивать промышленность, агропромышленный комплекс, социальную сферу. Близость к
областному центру, наличие железнодорожного сообщения, автомобильных дорог с
асфальтовым покрытием, а также природно-климатические условия привлекательны для
переезда в Мирнинское городское поселение для постоянного проживания населения из
других районов области и регионов России.
Предпосылками для экономического развития Мирнинского городского поселения
являются:
- транспортный узел (ж/д) с объектами для транспортной обработки грузов;
- рекреационные возможности (развитие зоны отдыха д. Новожилы);
- промышленное производство (деревообработка, производство клееного бруса,
производство электротехнических материалов, конверсия завода УХО);
- разработка минерально-сырьевых ресурсов (строительных песков, песчаногравийной смеси, торфа);
- торговля с развитием социальной и транспортной инфраструктуры;
- лесное хозяйство (лесовосстановление, лесообработка);
- строительство объектов газификации;
- реконструкция объектов жизнеобеспечения (электролинии, водопровода),
-предстоящая конверсия объекта хранения и уничтожения химического оружия.
В соответствии с предложениями «Стратегии экономического развития Кировской
области» одной из перспективных площадок для размещения технологического парка, а в
последующем и особой экономической зоны технико-внедренческого типа может стать
Марадыковская площадка, ныне используемая для хранения и уничтожения химического
оружия. Удачное расположение с точки зрения логистики, наличие производственных,
офисных и лабораторных площадей, наличие жилья и социальной инфраструктуры делают
ее привлекательной для ведения венчурного бизнеса.
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Общеэкономические показатели. Наибольший удельный вес в структуре
промышленного производства занимает производство промышленной продукции и добыча
полезных ископаемых. Убыточных предприятий на территории поселения не имеется.
Промышленность.Наиболее крупные предприятия муниципального образования:
ПУ «Пищальский», ЗАО «ВяткаТорф». Промышленность Мирнинского городского
поселения представлена предприятиями добывающей и лесной промышленности
(табл. 3.7.1.4). Фермерские хозяйства отсутствуют.
Таблица 3.7.1.4. Перечень отраслей экономического развития и предприятий
Мирнинского городского поселения
Промышленность
Сельское хозяйство

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Добыча полезных
ископаемых
Прочие направления
экономического роста

ПУ «Пищальский» ЗАО « ВяткаТорф», ООО « Гринвуд»,
ООО «Греада», ИП «Савиных», ИП «Сметанин Д.А.», ИП
Маров С.П.
Развитие личного подсобного хозяйства на территории
поселения
Добыча торфа ПУ «Пищальский» ЗАО «ВяткаТорф»
Развитие малого предпринимательства - торговля, оказание
ритуальных услуг, общественное питание, бытовые услуги

Транспортная инфраструктура. Через территорию пгт. Мирный проходит
железная дорога. Автохозяйства в поселении нет. Существует автомобильная дорога до
районного и областного центров. Водного сообщения нет.
Протяженность улично-дорожной сети в границах населенных пунктов составляет
37,8 км, из них с асфальтобетонным покрытием 13,9 км, с покрытием из железобетонных
дорожных плит 5,2 км, грунтовых 16,1 км (из них в черте поселка Мирный 1,2 км). Размеры
транспортных потоков на основном направлении пгт Мирный – объект 1205 УХО
«Марадыковский» составляет от 350 транспортных единиц в сутки, на дорогах транзитных
участков сельских населенных пунктов от 80 транспортных единиц в сутки.
Проблемой улично-дорожной сети поселения в сельской местности является ее
износ и несоответствие современным требованиям технических параметров и уровня
инженерного оснащения большинства улиц и дорог.
Жилой фонд и жилищное строительство. Площадь жилого фонда
муниципального образования составляет 74,1 тыс. м2. Жилой фонд оборудован
водопроводом – на 63,5%, сетями канализации – на 52,3%, централизованным отоплением –
на 55%, ваннами – на 55%, газом – 42,8%, горячим водоснабжением – на 55%,
электроплитами – на 8,2%.
45% жилого фонда оборудованы всеми видами благоустройства.
Общая площадь ветхого фонда – 0,4 тыс. м2; в аварийных жилых домах
проживает 33 человека.
Социальная инфраструктура. Социальная сфера в пгт. Мирный представлена
учреждениями образования, здравоохранения, культуры и спорта, социального
обеспечения.
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Образование. В Мирнинском городском поселении имеются: детский сад
(2 корпуса), средняя школа (табл. 3.7.1.5).
Таблица 3.7.1.5. Детские образовательные и воспитательные учреждения
Число
В том числе:
Примечани
Наименование учреждения Всего
занимаю
е
Городские Сельские
щихся
МКОУДОД детский сад
1
1
228
Проектное
общеразвивающего вида
количество
«Светлячок», пгт Мирный
мест - 240
Филиал ГАОУ СПО
1
1
112
«Нолинскийгос.политех.
техникум»
МОКУ СОШ пгтМирный
1
1
320
МКОУДОД «Мирнинская
1
1
ДШИ «Ритм»

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Здравоохранение. Система здравоохранения в Мирнинском городском поселении
представлена КОГБУЗ «Оричевская ЦРБ» Мирнинская амбулатория на 6 койка-мест,
медсанчасти в воинской части и консультационно-диагностическим центром,
расположенным в пгт. Оричи.
Культура и спорт. В сфере культуры в Мирнинском городском поселении работает
2 учреждения: Муниципальное казенное культурно-досуговое учреждение «Культурноспортивный комплекс «Мирный», МКУК «Оричевская районная ЦБС» Мирнинская
городская библиотека филиал (табл. 3.7.1.6). В дер. Березкины создан дом-музей В.П.
Савиных, космонавта-100. Курортов региональногои местного значения и лечебнооздоровительных учреждений нет.
Таблица 3.7.1.6. Учреждения культуры и спорта на территории Мирнинского ГП
В том числе:
Число
Наименование учреждения Всего
Городские Сельские занимающихся
МКОУДОД «Мирнинская
1
1
169
ДШИ «Ритм»
Муниципальное казенное
культурно-досуговое
учреждение «Культурноспортивный комплекс
1
1
«Мирный»
- Дом культуры
1
1
- Спортивный зал
1
1
- Здание спортивной
1
1
гостиницы
- Стадион
1
1
МКУК «Оричевская районная
1
1
1100 (в т.ч. 360
ЦБС» Мирнинская городская
детей)
библиотека филиал
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Объекты, представляющие историко-культурную ценность. Памятники и
обелиски. Объекты исторического наследия, за исключением дома-музея космонавта100В.П. Савиных, и археологические памятники на территории поселения отсутствуют.
Особо охраняемые природные территории и зоны с особым режимом
использования.
Для водных объектов, расположенных на территории поселения, приняты
следующие размеры водоохранных зон:
- р. Вятка – 200 м;
- реки Большая Холуница, Холуница, Прудица, Погиблица и Мирнинский пруд –
100 м;
- прочие водные объекты культурно-бытового назначения – 50 м.
Для водоёмов технического назначения, в частности, для пожарных водоёмов, зоны
санитарной охраны не установлены.
Санитарно-защитная зона объект УХО расположена вне границ установленных
водоохранных зон.
На двух водозаборных участках (скв. № 76943, 76944 и скв. №28832, 50909, 50910)
имеются проекты зон санитарной охраны (ЗСО) источников хозяйственно-питьевого
водоснабжения вахтового поселка и в/ч 21288. Эти ЗСО частично располагаются в пределах
юго-западной части СЗЗ объекта УХО. Проекты ЗСО имеют положительное заключение
органов Роспотребнадзора.
По информации Департамента экологии и природопользования существующие и
перспективные ООПТ регионального значения отсутствуют. На расстоянии 30,5 км от
проектируемого полигона захоронения отходов находится Государственный заповедник
«Нургуш» федерального значения.

Добавлено примечание ([u8]): АКТУЛИЗИРОВАТЬ

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

3.7.2.
Состояние здоровья населения района размещения объектов хранения
и уничтожения химического оружия в пос. Мирный
Для оценки санитарно-эпидемиологическогои медико-биологического состояния
исследуемой территории были использованы материалы, инженерно-экологических
изысканий, выполненные ВятГГУ [2], а также полученные от руководителя Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Кировской области Е.А. Белоусовой и от главного врача Оричевской центральной районной
больницы А.В. Семенченко. Кроме того, использованы материалы результатов
диспансеризации и углубленного медицинского обследования детей в условиях ФГБУЗ
Центральной детской клинической больницы ФМБА России.
В соответствии с этим результаты санитарно-эпидемиологических и медикобиологических исследований проанализированы на основе полученных материалов выше
отмеченных служб и организаций, а также анализа данных департамента здравоохранения
Кировской области, опубликованных КОГУЗ «Медицинский информационноаналитический центр» вежегодном сборнике медицинской статистики здоровья населения и
здравоохранения Кировской области и материалов ежегодного издания Памятной книги
Федеральной службы государственной статистики по Кировской области.

Изм. Кол.уч. Лист

№

Подпись Дата

Л-21-6317-НК.ПЗ

Лист

149

150

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

3.7.2.1. Оценка санитарно-эпидемиологического состояния среды обитания в
Оричевском районе и на территории ЗЗМ объекта «Марадыковский»
В соответствии с нормативно правовыми актами и методическими документами,
издаваемыми Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека на территории Оричевского района, а также территории, входящей
в зону защитных мероприятий (ЗЗМ) объекта хранения и уничтожения химического оружия
(ОХУХО) пгт. Мирный на регулярной основе проводится социально-гигиенический
мониторинг за состоянием факторов среды обитания. Количество мониторинговых точек,
номенклатура и периодичность лабораторных исследований актуализируются ежегодно. На
территории Оричевского района определены два контрольных населенных пункта:пгт.
Оричи и пгт. Мирный.
В данных населённых пунктах проводитсясоциально-гигиенический мониторинг за
состоянием факторов среды обитания. Состояние атмосферного воздуха, водных объектов,
почв, питьевой воды и пищевых продуктов отслеживается:
- атмосферный воздух по 14 показателям, в том числе по специфическим
показателям: (бенз(а)пирен, моноэтаноламин, мышьяк, изобутиловый и изопропиловый
спирты, фтороводород;
-питьевая вода централизованного водоснабжения по 20 показателям, в том числе по
специфическим (мышьяк, изобутиловый и изопропиловый спирты);
-вода поверхностных водоёмов по 22 показателям, в том числе специфическим
(мышьяк, изобутиловый и изопропиловый спирты);
-почва по 15 показателям, в том числе специфическим (мышьяк, фтор);
-пищевые продукты местного производства по 5 показателям, в том числе
специфическим (мышьяк).
Проведённый анализ имеющихся данных свидетельствует о том, что за все годы
функционирования объектов ХХО и УХО превышений ПДК загрязняющих веществ (как
общепромышленных загрязнителей, так и специфических: мышьяк, моноэтаноламин,
бенз(а)пирен, изобутиловый и изопропиловый спирты) в атмосферном воздухе на
территории Оричевского района не регистрировано.
На территории ЗЗМ объекта ХУХО в 2014 году в воде питьевого централизованного
водоснабжения выявлены превышения гигиенических нормативов по содержанию кремния
в 8 пробах из 930, нитратов в 5 пробах из 930, а также в 2 пробах из 930 превышение по
показателю общие колиморфные бактерии (ОКБ) и термотолерантныеколиформные
бактерии (ТКБ). Если в 2013 году были выявлены превышения ПДК по железу, химической
и биологической потребности в кислороде воды поверхностных водоемов (пруд Мирный, р.
Вятка), то в 2014 году превышений гигиенических нормативов не выявлено ни в одной из
72 исследуемых проб. Полученные данные свидетельствует об отсутствии превышений
гигиенических нормативов по показателям,связанным с деятельностью ОУХО
«Марадыковский».
Анализ данных управления Роспотребнадзора свидетельствует о соответствии
качества питьевой воды систем централизованного водоснабжения в Оричевском районе
гигиеническим нормативам.
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Оричевский район относится к территориям, где средние концентрации мышьяка в
почве превышают ПДК в два и более раз. Содержание мышьяка в почвах Кировской
области превышает ПДК в среднем в 2,0-2,4 раза, что соответствует фоновому содержанию
данного вещества в средней полосе России (табл. 3.7.2.1). А максимальные концентрации
мышьяка на территории Кировской области при исследованиях в рамках социальногигиенического мониторинга в 2012-2013 гг. регистрировались в почвах г. Кирова и
г. Яранска. На территории ЗЗМ объекта хранения и уничтожения химического оружия в
2014 году было отобрано и исследовано 114 проб почв. Неудовлетворительные результаты
выявлены в 26 пробах из них с превышением гигиенических нормативов по марганцу в 2
пробах, по мышьяку в 24 пробах. Исследованные пищевые продукты местного
производства по содержанию мышьяка отвечают гигиеническим требованиям.
Таблица 3.7.2.1. Динамика средних концентраций мышьяка в почве зоны защитных
мероприятий в сравнении со среднеобластными значениями и территорией г. Кирова по
данным социально-гигиенического мониторинга, мг/кг*
Район
2009
2010
2011
2012
2013
г. Котельнич (14 км)
4,67
3,77
5,17
3,82
2,87
п. Оричи (22 км)
4,87
2,69
4,40
5,21
7,56
п. Мирный (3,2 км)
2,23
1,42
2,07
3,31
6,72
г. Киров (66 км)
4,29
3,98
7,45
8,65
6,84
В целом по области
3,45
2,83
4,09
4,74
3,96
*ПДК = 2 мг/кг
В целом анализ имеющихся данных о состоянии окружающей среды в зоне защитных
мероприятий на территории Оричевского района за период 2006-2014 гг. позволяет сделать
вывод о соответствии гигиеническим нормативам основных факторов среды обитания
человека.
На территории Мирнинского городского поселения расположены 3 скотомогильника
(табл. 3.7.2.2, рис 3.7.2.1), из них два закрытых, сибиреязвенных и 1 – действующий,
несибиреязвенный.

Таблица 3.7.2.2. Сведения о скотомогильниках на территории Мирнинского ГП

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

№
по
реестру
(карточки)

Местонахождение,
Принадлежность,

Дата первого
/последнего
Захоронения

Сибиреязвенны
й (да/нет)

б/н

Ур. Верхняя Мельница

1958 г.

Да

У дороги на Шалегово,
западная граница поселения

б/н

Между д. Новожилы и д.
Жуки

н/д

Да

В лесном массиве

14

Д. Брагичи,
бесхозный

1996/2005

Нет

у д. Брагичи

Расположение

Действующий скотомогильник находится вблизи жилой зоны д. Брагичи - между
автодорогой и д. Брагичи, является бесхозным, поэтому подлежит закрытию. Относится к
объекту по нормативу СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03к 1 классу санитарной опасности. Радиус СЗЗ
для него должен быть 1000 м.
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На восточной границе поселения, у дороги на Шалегово и между деревнями
Новожилы и Жуки располагаются два сибиреязвенных скотомогильника, которые по
нормативу СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03относятся к 1 классу санитарной опасности, для них
требуется установление СЗЗ 1000 м.

Рис. 3.7.2.1. Карта-схема размещения скотомогильников на территории
Мирнинского городского поселения
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3.7.2.2. Оценка демографических и медико-биологических показателей
состояния здоровья населения, проживающего на территории
Оричевского района, в ЗЗМ и 3-х км зоне от объекта хранения и
уничтожения химического оружия

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

По данным Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
в Оричевском районе на начало 2014 года население Оричевского района насчитывало
30909 чел., из них городское население составляло 17801 чел., а сельское – 13108 человек.
Средний возраст населения по району составлял 41,1 год. Анализ имеющихся данных
свидетельствует о том, что за период с 2006 года по 2014 год демографическая ситуация в
Оричевском районе Кировской области характеризуется снижением естественной убыли
населения за счет роста показателя рождаемости и снижения показателя смертности.
На территории в радиусе 1 км от проектируемого полигона захоронения
промышленных отходов населённых пунктов не имеется. Ближайшие населённые пункты в
радиусе до 3 км от проектируемого полигона нанесены на карту-схему (рис. 3.7.2.2).
.

Рис. 3.7.2.2. Карта-схема расположения ближайших населённых пунктов в 3-х км
зоне ОХУХО.
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На данной территории расположено 7 населённых пунктов и воинская часть. К
северу от полигона на расстоянии 1,8 км расположена д. Новожилы. К востоку
расположены д. Марадыково на расстоянии 1,4 км и д. Быстряги на расстоянии 3 км. В югозападном направлении расположен пгт. Мирный на расстоянии 2,3 км и в юго-восточном
направлении населённые пункты: д. Ерши – 1,5 км, д. Серичи – 2 км, к югу от полигона
находится д. Чигили – 3,1 км. Численность населения в данных пунктах составляет
3856 человек.
Описание демографических и медико-биологических показателей населения дано
по ближайшим населённым пунктам в радиусе 3-х км от объекта и по наиболее крупному
населённому пункту пгт. Мирный.
Динамика возрастной структуры населения, проживающего в 3-х км зоне от
ОХУХО, характеризуется постоянной тенденцией старения - ростом доли пожилого
населения (до 30%), снижением доли – детского и трудоспособного.
Демографическая ситуация за период с 2006-2014 гг. в Оричевском районе
Кировской области характеризуется снижением естественной убыли населения за счет
роста показателя рождаемости и снижения показателя смертности (табл. 3.7.2.3).
Таблица 3.7.2.3. Значения показателей рождаемости, смертности и убыли населения
Оричевского района в сравнении с показателями Кировской области за период 20062014 гг.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Показатели

Территория

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Рождаемость
(на 1000
человек
населения)

Кировская
область

9,7

10,6

11,3

11,4

11,8

11,9

12,8

13,1

Оричевскийрай
он

9,7

10,4

11,2

11,5

11,8

12,2

12,5

12,7

Общая
смертность
(на 1000
человек
населения)
Младенчес-кая
смертность
(на 1000
родившихся
живыми)
Естествен-ный
прирост
(убыль)

Кировская
область

17,7

16,8

17,1

16,6

16,8

15,8

15,6

15,4

Оричевскийрай
он

19,8

17,1

17,4

15,9

18,1

16,1

16,5

16,2

Кировская
область

9,9

9,8

7,5

6,8

7,5

6,4

7,2

5,8

Оричевскийрай
он

9,8

15,0

2,7

8,1

5,4

7,9

5,1

5,0

-8,0

-6,2

-5,8

-5,2

-5,0

-3,9

-2,8

-2,4

-10,1

-6,7

-6,2

-4,4

-6,3

-3,9

-4

-3,5

Кировская
область
Оричевскийрай
он

2014
год
12,8
12,2
15,1
15,2

4,3

10,5

-2,3
-3,0

Рождаемость характеризуется тенденцией к росту (в 2006-2014 г.г.) , как и в целом
по Кировской области, причём, начиная с 2006 года её уровень существенно не отличается
от областных показателей (рис. 5.2.4).
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Рис. 3.7.2.3.Рождаемость в Оричевском районе и Кировской области в динамике в
2004-2014 гг.
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Показатели смертности в Оричевском районе несколько выше среднеобластного
уровня, но в последние годы приближаются к средним по области значениям (рис. 3.7.2.4).

Рис. 3.7.2.4. Смертность в Оричевском районе и Кировской области в динамике в
2004-2014 г.г.
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Оценить динамику рождаемости и смертности населения, проживающего в 3-х км
зоне от ОХУХО, в сравнении с областными и районными показателями за последние 3 года
2011-2013 гг., можно по данным, приведенным в таблицах 3.7.2.4. и 3.7.2.5.
Таблица 3.7.2.4. Основные демографические показатели населения, проживающего
на территории 3-х км от ОХУХО в сравнении со средними значениями районных и
областных показателей
Наименование
Характеристика
3 км
3км
3км
Орич.
Кировская
показателя
показателя.
зона,
зона,
зона,
район
область
2011
2012
2013
2013
2013
Рождаемость
на 1000 населения 8,1
14,8
12,2
12,7
13,1
Смертность
на 1000 населения 16,1
12,4
15,7
16,2
15,4
Естественный
- 8,0
3,3
-3,5
- 3,5
- 2,3
прирост

Таблица 3.7.2.5. Структура смертности населения, проживающего на территории 3-х
км от ОХУХО за 2011-2013 годы
№ Причина смерти

2
3
4
5
6
7

Заболевания системы
кровообращения
Новообразования
Внешние причины
Заболевания органов пищеварения
Заболевания органов дыхания
Туберкулез
Прочие (D,G,N,P,R)
Всего

3км зона,
2011

3км зона,
2012

3 км зона,
2013

24

25

33

9
9
1
1
0
10
54

5
5
1
3
0
3
42

7
2
3
2
0
7
54

Показатели общей и первичной заболеваемости населения, проживающего в
Оричевском районе стабильно ниже среднеобластных значений и ниже показателей
Котельничского района (рис. 3.7.2.5 и 3.7.2.6).
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В 3-х километровой зоне структура смертности населения за период 2011- 2013 гг.
не выявляет общей закономерности к росту или снижению. С 2011 года по большинству
причин показатель смертности к 2013 году уменьшается (табл. 5.2.5).
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Рис. 3.7.2.5.Динамика общей заболеваемости населения Оричевского и
Котельничского районов в 2002-2014 г.г. (на 1000 чел.)

Рис. 3.7.2.6 Динамика первичной заболеваемости населения Оричевского и
Котельничского районов в 2002-2014 г.г. (на 1000 чел.)
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Динамика первичной заболеваемости взрослого населения Оричевского и
Котельничского районов, проживающего на территории зоны защитных мероприятий
объекта хранения и уничтожения химического оружия значительно ниже данного
показателя по районам в целом (рис. 3.7.2.7). На территории ЗЗМ Оричевского района с
2009 года по 2014 гг. остается на одинаковом уровне

Рис. 3.7.2.7 Динамика первичной заболеваемости взрослого населения Оричевского,
Котельничского районов в сравнении с областными показателями
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При анализе общей заболеваемости взрослого населения Оричевского района
выявлено, что распространенность патологии в данной возрастной группе также ниже
среднеобластных значений (рис. 3.7.2.8).

Рис. 3.7.2.8. Динамика общей заболеваемости взрослого населения Оричевского
района в сравнении со средними областными показателями в 2006-2014 гг.
(на 1000 чел.)
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В структуре общей заболеваемости взрослого населения района I место, как и в
целом по области, занимают болезни системы кровообращения, II место – болезни органов
дыхания.
Общая заболеваемость взрослого населения в 2013 году составила в 3-х
километровой зоне 997,4 человек на тысячу взрослого населения, в 2012г. 978,8 человек,
т.е.заболеваемость в 3 км зоне остается на уровне прошлого года.
Результаты анализа данных по первичной и общей заболеваемости взрослого
населения, проживающего на территории ЗЗМ ОХУХО в сравнении с областными
показателями за 2009-2013 гг. представлены на рис. 3.7.2.9.

Рис. 3.7.2.9. Первичная и общая заболеваемость взрослого населения на территории ЗЗМ в
сравнении с областными показателями за 2009-2013 гг.
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Данные о первичной заболеваемости взрослого населения, проживающего в 3-х
километровой зоне объекта хранения и уничтожения химического оружия по классам
заболеваний за 2013 год в сравнении с 2012 годом свидетельствуют о следующем:
На 1 месте в 3-х километровой зоне – сердечно – сосудистые заболевания, которые
составляют 267 человек на 1000 взрослого населения, в 2012 году этот показатель был
значительно выше и составлял 342,7 человек. В 3 км зоне отмечается снижение
заболеваемости на 28,3%.
На 2 месте в 3-х километровой зоне болезни органов дыхания – общая
заболеваемость 192 на тысячу взрослого населения, в 2012 году этот показатель составил
139,1 человек. Отмечается в 3 км зоне сезонный рост заболеваемости на 37,6%.
На 3 месте в 3-х километровой зоне – заболевания костно-мышечной системы –134
на тысячу взрослого населения, в 2012 году -121,5 человек. В 3 км зоне у взрослого
населения отмечается небольшой рост патологии. Первичная заболеваемость по патологии
костно-мышечной системы составила у населения, проживающего в 3-х километровой зоне
28,1 человек на тысячу взрослого населения. Анализ распространённости заболеваемости
взрослого населения, проживающего в 3-х км зоне и пгт. Мирный не выявляет видимых
различий по болезням нервной системы, органов дыхания, пищеварения, кожи, костномышечной системы.
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Показатели общей заболеваемости подростков, проживающих в Оричевском
районе, не превышают среднеобластные значения (рис. 3.7.2.10). В 2013 году эта
особенность характерна для большинства нозологических групп, за исключением
заболеваемости – в группе болезней нервной системы (превышение в 1,5 раза), болезней
уха (в 1,4 раза) и болезней крови (в 1,2 раза за счет анемий).

Рис. 3.7.2.10. Динамика общей заболеваемости подростков, проживающих в Оричевском
районе, в сравнении со средними областными показателями в 2006-2014 гг (на 1000 чел.)

Изм. Кол.уч. Лист

№

Подпись Дата

Л-21-6317-НК.ПЗ

Лист

159

160

Следует отметить рост первичной заболеваемости подростков, проживающих на
территории зоны защитных мероприятий с 2002 года (объект УХО начал работать с
сентября 2006 года) до 2011 года, затем наметилось снижение данного показателя с 2012
года, а в 2014 году проявилось вновь некоторое увеличение показателя (рис. 3.7.2.11).

Рис. 3.7.2.11. Динамика первичной заболеваемости подростков, проживающих на
территории зоны защитных мероприятий объекта хранения и уничтожения химического
оружия.
На I месте в структуре общей заболеваемости подростков, проживающих в
Оричевском районе, в 3-х км зоне от ОХУХО и в пгт, Мирный находятся болезни органов
дыхания (как и в целом по области).
Структура распространенности заболеваний в подростковом возрасте не отличается
от областной структуры. Общая заболеваемость в подростковом возрасте не превышает
областные показатели.
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Анализ распространенности патологии в разрезе возрастных групп показал, что
уровень общей заболеваемости детей, проживающих в Оричевском районе, ниже
среднеобластных значений (в 2013 году на 13,6 %), а в динамике прослеживается снижение
уровня заболеваемости в 2013 году по сравнению с 2006 годом на 2,1%, в то время как
областной показатель вырос за эти годы на 11,5% (рис. 3.7.2.12).

Рис. 3.7.2.12. Динамика общей заболеваемости детей до 14 лет в 2006-2014 гг. (на
1000 детей).
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Структура общей заболеваемости детей в Оричевском районе и в 3-х километровой
зоне ОХУХО отражает характерные для Кировской области особенности: I место (более
59 % в структуре заболеваемости) в районе, на территории 3-х километровой зоне ОХУХО
как и в целом по области, занимают болезни дыхательной системы.
Динамика первичной заболеваемости детей до 14 лет за период 2002-2014 годы
представлена на рисунке 3.7.2.13. Анализ диаграммы свидетельствует об устойчивой
тенденции к снижению данного показателя у детей, проживающих на территории ЗЗМ
объекта УХО начиная с 2012 года и по 2014 г.

Рис. 3.7.2.13. Динамика первичной заболеваемости детей до 14 лет за период 20022014 гг.
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По большинству видов заболеваемости детского населения проявляется чёткая
тенденция к их росту с 2006 г. по 2009 г., в то время как после 2009 г., также по
большинству из них наметилась устойчивая тенденция к снижению.
Отличительной разницы по видам заболеваемости детей, проживающих в 3-х км
зоне от ОХУХО и в пгт Мирный, не выявлено.
Показатели первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями в
Оричевском районе (рис. 3.7.2.14) сопоставимы со среднеобластными показателями, а в
последние 4 года ниже среднеобластных значений.

Рис. 3.7.2.14.
Динамика
первичной
заболеваемости
злокачественными
новообразованиями в районах ЗЗМ в 2006-2014 гг. в сравнении со среднеобластными
показателями.
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На территории 3-х км зоны ОХУХО первичная заболеваемость населения (впервые в
жизни, диагностированные за отчетный период заболевания) и распространенность
заболеваний (все заболевания населения, имевшие место за отчетный период – острые,
хронические, новые и известные ранее) формируются на фоне тех же факторов, которые
имеют место в целом по Оричевскому району и Кировской области (табл. 3.7.2.6).
Таблица 3.7.2.6. Первичная заболеваемость и распространенность заболеваний
населения 3-х км зоны в сравнении с областными показателями
Показатели

3-км зона 2013
Первичная заболеваемость
Дети 0 – 14 лет
1370,6
Подростки 15 – 17 лет
1076,9
Взрослые 18 лет и старше
355,7
Распространенность общих заболеваний
Дети 0 – 14 лет
1764,2
Подростки 15 – 17 лет
1910,0
Взрослые 18 лет и старше
997,4

Область
1733,3
1479,5
447,0
2162,8
2492,9
1195,7
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Среди подросткового населения на территории в 3-х километровой зоны ОХУХО
первичная заболеваемость по всем нозологиям в 2013 году составила 1076,9 на тысячу
подросткового населения, что превышает показатель по ЗЗМ на 10%, но находится ниже
областного показателя. Данные по динамике первичной и общей заболеваемости
подросткового населения, проживающего на территории ЗЗМ в сравнении с показателями
по Кировской области за период 2010-2013 гг. представлены на рисунке 5.2.16.

Рис. 3.7.2.15. Динамика первичной и общей заболеваемости подросткового населения,
проживающего на территории ЗЗМ в сравнении с показателями по Кировской области за
период 2010-2013 гг.
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Удельный вес врожденных аномалий и пороков развития в структуре первичной
заболеваемости детей Оричевского района составляет 0,2-0,3 %. Показатель первичной
заболеваемости данной патологией детей Оричевского района – 3,1 на 1000 детей
(при среднеобластном значении 5,0 на 1000 детей) (рис. 5.2.17).

Рис. 5.2.17. Динамика первичной заболеваемости врожденными пороками развития
детей, проживающих в Оричевском районе в 2006-2014 гг.
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Таким образом, следует отметить, что по всем показателям заболеваемости в 2013
году у населения, проживающего в Оричевском районе, на территории ЗЗМ и 3-х км зоны
от ОХУХО не выявлено превышения значений областных показателей.
Для анализа данных по разработке раздела ОВОС - оценка медико-биологических
показателей состояния здоровья населения были также использованы материалы
комплексной оценки здоровья детского населения, проживающего в зоне защитных
мероприятий объекта хранения и уничтожения химического оружия» в пгт. Мирный)
Кировской области, проведенные в рамках ретроспективного сравнительного анализа
результатов диспансеризации и углубленного медицинского обследования детей в условиях
ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА России.
За период 2005-2013 гг. по данным выездных бригад врачей в рамках ФЦП
«Уничтожение запасов химического оружия в РФ» было проведено комплексное клиниколабораторное обследование 4063 детей в возрасте 2-16 лет (табл. 3.7.2.7);
Таблица 3.7.2.7. Количество детей, прошедших медицинское обследование по
данным выездных бригад за период 2005-2013 гг.
Инструментальное обследование (ЭКГ, УЗИ,
Населённый пункт
Клинический
ФВД и др.) и биохимическое исследование
(ЗЗМ)
осмотр
крови и мочи
п. Оричи
1686
2280
п. Мирный
794
1578
Котельничский р-н
1583
1741
ВСЕГО
4063
5599
до пуска
после пуска
Обследовано в том
объекта УХО
объекта УХО
числе:
1396
4203
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Для обеспечения высокой степени надежности сбора медицинской информации и в
целях установления причинно-следственных связей заболеваемости с объектом УХО,
проводилось обследование группы детей, проживающих в ЗЗМ объекта хранения и
уничтожения химического оружия, в условиях стационара ЦДКБ с использованием
современного клинико-лабораторного комплекса по единой диагностической программе,
разработанной и принятой в ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА России. Программа включала в себя
подробный анализ, тщательный объективный осмотр и унифицированные методики,
применяемые в клинической педиатрии, биохимии, микробиологии, иммунологии,
эндоскопии, морфологии, лучевой диагностике. У всех больных отбирались пробы крови,
мочи, выполнялись клинические анализы, а также у части больных проведено
иммуногенетическое исследование.
Результаты ретро- и проспективного исследования по изучению первичной
заболеваемости и распространенности заболеваемости детского населения Кировской
области за период 2004-2013 гг., свидетельствуют о статистически стабильном уровне этих
показателей, как в период до пуска объекта УХО, так и при повторном клиниколабораторном обследовании в течение 10 лет функционирования объекта УХО.
В течение анализируемого периода (2005-2006 гг. - до пуска объекта и 2006 –
2013 гг. - после пуска объекта) при популяционном анализе детского населения от 0 до 17
лет, проживающего в ЗЗМ и вне ЗЗМ статистически достоверно (Р<0,05) сохраняется
стойкая тенденция низких показателей заболеваемости и распространенности
заболеваемости, регистрируемая у обследованных детей в ЗЗМ объекта Марадыковский.
Углубленное стационарное обследование до и после пуска объекта проводилось по
результатам ранее проведенных медицинских профилактических осмотров. До пуска
объекта в 2006 году в ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА были госпитализированы 3 группы детей,
численностью 90 человек. За период 2006-2013 гг., т.е. после пуска объекта стационарное
обследование прошли (9 групп) – 289 детей и подростков
Известно, что диагностика острых отравлений ФОВ основывается на специфическом
эффекте ингибирования каталитической активности фермента ацетилхолинэстеразы (АХЭ)
в плазме. Результаты лабораторных исследований не выявило ингибирование АХЭ у
обследуемых детей, проживающих в ЗЗМ объекта ХУХО Марадыковский.
У 100 детей из поселка Мирный, были взяты пробы мочи на содержание тяжелых
металлов. Определяли содержание неорганических загрязнителей: лития, бериллия,
марганца, кобальта, мышьяка, кадмия и свинца. Исследования проведены во ФГУП «НИИ
ГТП» ФМБА России (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии и
профпатологии ФМБА России, г. Волгоград) с использованием метода масс-спектрометрии
с индуктивно связанной плазмой (масс-спектрометр «Agilent 7500»). В результате
проведенных исследований в анализируемых биосредах (моча) превышения установленных
ПДК металлов не обнаружено.
Сравнительное комплексное обследование детей при диспансерном наблюдении и в
условиях стационара до и после пуска объекта и проведенные другие исследования не
выявило ухудшения показателей заболеваемости детей, что свидетельствуют об отсутствии
влияния ОХУХО «Марадыковский» на здоровье детского населения и отрицает причинноследственную связь заболеваемости с деятельностью объекта УХО.
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В 2014 г. работа по комплексной оценке здоровья детей проживающих в ЗЗМ пос.
Оричи Оричевского района была продолжена. Сохраняется постоянная плановая
госпитализация детей из ЗЗМ для получения различных видов оказания
высокотехнологической медицинской помощи по квотам ФМБА России.
Под постоянным диспансерным наблюдением у специалистов консультационнодиагностического Центра состоит 4179 человек, проживающих в ЗЗМ, в т.ч.: взрослых –
2936 человек, детей – 941 человек, подростков –302 человека (табл. 3.7.2.7).
Таблица 3.7.2.7. Структура населения территории ЗЗМ ОХУХО, состоящего на
диспансерном учете за период 2010-2013 гг. по данным медицинской статистики

Инв. № подл.

Подпись и дата

Заболевание

2011

2010

2013

2012

2011

2010

2013

2012

2011

2010

Дети

2012

Подростки

2013

Взамен инв. №

Взрослые

Инфекционные и
паразитарные
заболевания
Новообразования
Болезни крови
Болезни
эндокринной
системы
Психические
расстройства
Болезни нервной
системы
Болезни глаз
Болезни уха
Болезни системы
кровообращения
Болезни органов
дыхания
Болезни органов
пищеварения
Болезни кожи

137

132

157

39

3

2

3

3

14

13

15

19

377
52
497

341
34
402

350
40
366

136
25
161

1
12
23

1
0
23

1
14
14

1
4
22

9
86
101

8
101
103

8
74
75

2
32
44

131

71

148

102

16

15

16

21

85

136

118

39

138

129

127

67

5

5

17

14

26

25

32

24

395
75
1112

229
50
1256

249
62
1284

56
42
837

98
5
29

134
28
20

170
5
23

60
4
12

225
5
32

283
31
35

234
9
36

145
3
29

379

256

250

204

27

12

16

14

100

89

87

70

304

306

315

226

48

49

43

31

41

58

57

64

90

112

100

47

1

1

7

4

13

15

11

10

Болезни костномышечной
системы
Болезни
мочеполовой
системы
Врожденные
аномалии
Всего

176

209

215

71

32

21

41

57

38

26

21

18

234

228

244

98

27

31

39

40

109

106

94

58

8

12

11

16

1

3

3

5

42

46

20

28

4105

3767

3918

2127

328

345

412

292

926

1069

891

585

Анализ имеющихся данных по заболеваемости населения, проживающего на
территории ЗЗМ, позволяет сделать вывод о том, что с инфекционными заболеваниями на
учете состоят преимущественно взрослые, отмечается снижение данной патологии у детей.
Новообразования также являются патологией взрослого населения, причем можно
отметить, что число граждан, состоящих на учете с данной патологией, увеличивается,
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данная тенденция отмечается в целом по Кировской области. Болезни крови, как видно из
таблицы, характерны для детского возраста, численность детей с данным заболеванием
имеет тенденцию к снижению, преимущественно это анемии. Эндокринные болезни и
болезни системы кровообращения чаще встречаются у взрослых, за последнее время
наблюдается увеличение данной патологии. Заболевания глаза и уха, с которыми пациенты
берутся под постоянное наблюдение, одинаково встречаются во всех возрастных группах.
Все жители зоны защитных мероприятий, которые по результатам осмотра
нуждались в стационарном лечении - 1211 пациентов, были пролечены. В амбулаторных
условиях было пролечено – 4544 пациента; из них детей – 674.
Анализ имеющихся материалов по оценке состояния здоровья населения,
проживающего в 3-х км зоне ОХУХО и зоне защитных мероприятий вокруг объекта по
уничтожению и хранению химического оружия позволяет выявить динамику следующих
основных показателей:
- демографические показатели в ЗЗМ, включая в 3-х километровую зону, за последние 3
года сохраняют стабильность, отмечаются незначительные колебания показателей смертности
и рождаемости по годам;
-роста общей и первичной заболеваемости среди населения не отмечается, данные
показатели как в целом по ЗЗМ, так и у жителей 3-х километровой зоны находятся ниже
областных;
- отмечается незначительный рост заболеваемости в целом по ЗЗМ и в
трехкилометровой зоне;
- специфических заболеваний характерных для острого и хронического воздействия
боевых химических отравляющих веществ не зарегистрировано ни у жителей в зоне защитных
мероприятий, ни у жителей, проживающих в 3-х километровой зоне.
Оценка состояния здоровья населения, проживающего в Оричевском районе, выявила,
что:
- показатели общей заболеваемости населения Оричевского района ниже
среднеобластных значений во всех возрастных группах;
структура общей заболеваемости отражает особенности каждой возрастной
группы (на I месте у детей и подростков – болезни органов дыхания, у взрослых – болезни
органов кровообращения);
при анализе динамики общей заболеваемости детей, подростков и взрослых
подтверждаются тенденции, выявляемые при анализе общей заболеваемости населения
региона;
состояние здоровья населения Оричевского района отражает тенденции,
характерные для Кировской области в целом.
Проведённый анализ и оценка состояния здоровья населения, проживающего в 3х км зоне ОХУХО, и на территории зоны защитных мероприятий по всем имеющимся
материалам, свидетельствуют о том, что все заболевания населения, имевшие место за
исследуемый период – острые, хронические, новые и известные ранее формируются на
фоне тех же факторов, которые имеют место в целом по Оричевскому району и Кировской
области и не превышают районных и областных показателей.
Анализ социально-экономического развития территории в районе объекта
хранения и уничтожения химического оружия,
демографической ситуации
проживающего на данной территории населения, оценка состояния здоровья
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населения позволяют сделать вывод о том, что реализация мероприятий по
ликвидации последствий деятельности объекта хранения и уничтожения
химического оружия, строительство полигона захоронения промышленных отходов,
проводимых с целью обеспечения экологической безопасности территории,
предотвращения и минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечат
создание новых рабочих мест для населения, проживающего на территории зоны
защитных мероприятий объекта, и не окажут отрицательного воздействия на
состояние здоровья населения.
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4. Анализ экологических рисков, включая возможность возникновения
аварийных ситуаций
Проектом полигона захоронения отходов производства объекта уничтожения
химического оружия "Марадыковский", а также твёрдых отходов, образующихся при
выполнении работ по ликвидации последствий деятельности объекта по уничтожению
химического оружия предусмотрено использование различных технологий, касающихся
строительства полигона и размещения хранилищ, реконструкции существующего
могильника, не отвечающего современным требованиям, перетаривания отходов и их
перевозки.
В процессе реализации данных технологий возможно возникновение нештатных
ситуаций, которые могут привести к загрязнению окружающей среды в районе строящегося
и эксплуатируемого полигона захоронения отходов. К их числу можно отнести:
- нарушение целостности тары с отходами, подлежащими захоронению на полигоне;
- рассеивание отходов или потери в процессе перегрузки и транспортировки;
- возможность падения или опрокидывания тары с отходами;
- повреждение геомембраны при производстве земляных работ и устройстве
наблюдательных скважин;
- возникновение пожара от урагана, грозы, падения самолёта или метеорита,
диверсионно-террористического акта.
Кроме того, возможны риски для жизни и здоровья работающего персонала от
ожогов, отравлений, травм в случаях нарушения требований техники безопасности.
В проектной документации рассмотрены вопросы, касающиеся расчёта пожарных
рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожению имущества, предложен перечень
мероприятий по предотвращению влияния отходов на окружающую природную среду
(почвы, атмосферный воздух, вода):
- для снижения вероятности загрязнения почвы, поверхностных и грунтовых вод
отходы, поступающие на захоронение или дальнейшее размещение, перемещаются по
территории предприятия и за его пределами в герметичной таре (мягкие контейнеры,
спецконтейнеры, металлические бочки, полиэтиленовые мешки);
- для исключения попадания на полигон захоронения загрязненных отходов
проектом предусматривается регулярный отбор проб для проведения химикоаналитического анализа состава отходов, направляемых на захоронение, и проверка
поверхности загруженных отходами контейнеров и бочек на наличие загрязнений;
- обеспечение надежности хранения отходов в наземных сооружениях (основные
технологические объекты) путем устройства непроницаемого поддона (гидроизоляции пола
из двух слоёв гидроизола на горячей битумной мастике, покрытых асбестоцементными
листами на горячей битумной мастике с заведением изоляции на стены на 300мм),
позволяющего исключить возможность загрязнения грунтовых и поверхностных вод;
- организация сбора дождевых и талых вод с территории полигонов в контрольнорегулирующие пруды, состоящие из двух отсеков.
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Для снижения риска загрязнения подземных вод в контрольно-регулирующих
прудах (сооружение№ 2008 – полигон на вновь отведенной территории, сооружение№ 2027
– полигон на техтерритории № 3) предусматривается устройство противофильтрационного
экрана с учетом требований пункта 4.15 СанПиН 2.1.7.1322-03. Противофильтрационный
экран выполнен на основе защитного слоя из спланированного и уплотненного основания,
пленочного элемента – геомембраны «ТехПолимер», песка, уплотненного и обработанного
битумом грунта, асфальтобетона, слоя песка. Гидроизоляционный материал (геомембрана
«ТехПолимер») водонепроницаем и предназначен для гидроизоляции полигонов
захоронения промышленных и бытовых отходов, накопителей сточных вод, дамб и т.д.
Слой асфальтобетона служит дополнительным мероприятием по исключению возможного
загрязнения подземных вод.
С целью предотвращения риска сброса поверхностных дождевых и талых стоков (с
возможным загрязнением) за пределы территории полигонов по периметру полигонов
захоронения запланировано устройство кольцевого обвалования.
Для снижения риска загрязнения окружающей среды проектом предусматривается
сбор твердых бытовых отходов в металлические контейнеры с крышкой, установленные на
асфальтированных площадках, которые по периметру площадки оборудованы бордюром,
что позволяет исключить возможность загрязнения почвы, грунтовых и поверхностных вод.
Места временного накопления отходов потребления оборудуются на основании требований
«Правил противопожарного режима в РФ» от 2012 г., утверждённых постановлением
правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 01-03.
Кроме того, для предотвращения возможного неблагоприятного воздействия на
окружающую среду должны соблюдаются следующие условия:
- сведение к минимуму риска возгорания отходов;
- недопущение захламления территории, образования несанкционированных свалок;
- обеспечение в максимальном объеме передачи отходов потребления, подлежащих
захоронению и обезвреживанию, на лицензированные объекты и предприятия;
- осуществление регулярного вывоза отходов в соответствии с санитарными
требованиями;
- предупреждение рассеивания отходов или потерь в процессе перегрузки и
транспортирования;
- исключение возможности падения и опрокидывания тары с отходами.
Для минимизации возникновения возможной аварийной ситуации в проектной
документации предусмотрен следующий перечень мероприятий:
- в случае повреждения тары с отходами, подлежащими захоронению на полигоне,
предусматривается их перегрузка в новую тару и тщательная уборка помещения
(территории);
- строгое соблюдение правил перевозки отходов;
- использование для отработанных ртутьсодержащих отходов спецконтейнеров,
обеспечивающих сохранность стеклянной колбы.
Для исключения случаев травматизма необходимо:

Изм. Кол.уч. Лист

№

Подпись Дата

Л-21-6317-НК.ПЗ

Лист

169

170

- при погрузке и разгрузке отходов не допускать нахождения людей в зоне
возможного падения грузов;
- при хранении отходов, а также при транспортировке укладывать и закреплять
отходы так, чтобы не происходило их смещение, сдвиг или падение.
Перечисленные мероприятия обеспечивают минимизацию экологического риска при
строительстве и эксплуатации полигона захоронения отходов производства объекта
уничтожения химического оружия "Марадыковский", а также твёрдых отходов,
образующихся при выполнении работ по ликвидации последствий деятельности объекта по
уничтожению химического оружия. Материалы проекта свидетельствуют, что уровень
экологического риска при строительстве и эксплуатации полигона будет значительно ниже,
чем при деятельности объектов по хранению и уничтожению химического оружия.
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5. Оценка эколого-экономической эффективности инвестиций в природоохранные
мероприятия
Под эколого-экономической эффективностью инвестиционного проекта понимают
показатель, характеризующий соотношение общих экономических выгод и потерь от
проекта, включая внешние экологические эффекты, и связанные с ними социальные и
экономические последствия, затрагивающие интересы населения и будущих поколений в
результате реализации данного проекта […]. Особенностью проекта строительства
полигона
захоронения
отходов
объекта
уничтожения
химического
оружия
"Марадыковский" является полное отсутствие коммерческой составляющей, т.е.
планируемая деятельность не предполагает получения каких-либо доходов, а направлена на
минимизацию экологических рисков, связанных с хранением отходов, которые могут
содержать опасные компоненты.
В таких случаях выполнение традиционного анализа "затраты – выгоды"
невозможно, и следует применять подход "затраты – эффективность". Эффективность
проекта в данном случае состоит в достижении заданного уровня безопасности при
длительном хранении отходов, отнесённых к категории опасных. Количественной оценкой
эколого-экономической эффективности реализации проекта является величина
предотвращённого экологического ущерба с учётом социальных аспектов.
Метод "затраты – эффективность" основан на выявлении наиболее эффективного
расходования средств для достижения поставленных целей. Его целесообразно
использовать при сопоставлении нескольких вариантов для выбора из них оптимального,
т.е. такого, который позволяет добиться поставленных целей (лучших результатов) при
наименьших затратах.
Оценку величины экологического ущерба, социальных и экологических последствий
возможных инцидентов целесообразно проводить исходя из степени значимости данных
издержек для людей. Для этого можно использовать приоритеты, рекомендованные в
Программе экологических действий для Центральной и Восточной Европы. Программой
выделяются три основные приоритета в определении экологических и социальных
издержек:
- ущерб здоровью;
- ущерб от истощения природных ресурсов и снижения их продуктивности;
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- ущерб от деградации окружающей среды и потери эстетических свойств
ландшафтов.
Для данного проекта основным приоритетом является предотвращение возможного
ущерба здоровью людей, проживающих вблизи объекта, на территории которого
размещены опасные отходы.
Возможны три принципиально различных подхода к решению проблемы
размещения отходов, образовавшихся в результате деятельности объекта уничтожения
химического оружия и проведения ликвидационных работ:
- "нулевой вариант", т.е. отказ от деятельности по снижению экологического риска;
- эвакуация отходов на другую территорию;
- строительство специальных хранилищ с высокой степенью защиты от
проникновения опасных компонентов в окружающую среду.
Первый вариант принципиально неприемлем, поскольку создаёт потенциально
опасную ситуацию, когда отходы от уничтожения химического оружия и отработавшее
оборудование, содержащие остаточные количества высокотоксичных веществ и оставшиеся
без надлежащей охраны, могут бесконтрольно распространяться как вследствие ветшания
хранилищ и контейнеров, так и вследствие противоправных действий (в частности,
диверсионно-террористических актов). Максимальную сумму ущерба в денежном
выражении можно приблизительно оценить в предположении, что в результате какого-либо
чрезвычайного происшествия на территории объекта хранения или объекта уничтожения
химического оружия в зону опасного загрязнения попадёт посёлок Мирный с населением
4410 человек. Исходя из среднего размера семьи 3 человека и средней цены двухкомнатной
квартиры в пгт. Оричи 1,5 млн. руб., затраты на расселение 1470 семей составят 2,2 млрд.
руб.
Второй вариант не решает проблемы, а лишь перемещает её решение в другое
место, добавляя стоимость транспортировки опасных отходов с соблюдением повышенных
мер безопасности при перевозке и погрузочно-разгрузочных работах.
Стоимость реализации третьего варианта, согласно Заданию на проектирование в
соответствии с приказом Минпромторга России от 02.04.2013 № 476, составляет 1,45 млрд.
руб.
Таким образом, с точки зрения эколого-экономической эффективности оптимальным
решением является строительство специального объекта (полигона) для бессрочного
захоронения отходов, образовавшихся в результате деятельности объекта по уничтожению
химического оружия "Марадыковский" и мероприятий по ликвидации последствий этой
деятельности.
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6. Рекомендации по программе экологического мониторинга
в постэксплуатационный период
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Эксплуатация полигона захоронения отходов ОУХО – это процесс закладки
обезвреженных отходов на постоянное хранение, происходящий параллельно с
ликвидационными работами на объектах хранения и уничтожения химического оружия.
В этот период продолжается осуществление производственного и государственного
экологического контроля и мониторинга по программам, утверждённым для периода
основной деятельности ОУХО.
После завершения этих работ, завершения загрузки каждой площадки полигона
отходами и закрытия (консервации) полигонов должна начать функционирование система
экологического мониторинга (санитарно-химического и санитарно-эпидемиологического
надзора) постэксплуатационного периода, целью которого выявление изменений
окружающей природной среды под действием отходов, размещенных на полигоне
захоронения.
Деятельность по организации и ведению мониторинга полигонов захоронения
отходов объектов уничтожения химического оружия в постэксплуатационный период
регламентируется Методическими рекомендациями ФМБАМР 2.2.1.031-14 «Санитарноэпидемиологический надзор за полигонами захоронения отходов объектов по уничтожению
химического оружия», утвержденными заместителем руководителя ФМБА России и
Главным государственным санитарным врачом по обслуживаемым организациям и
обслуживаемым территориям 3 апреля 2014 г.
В соответствии с этим документом, мониторинг полигонов захоронения отходов
ОУХО
"Марадыковский"
осуществляют
Центр
гигиены
и
эпидемиологии
Межрегионального управления № 52 ФМБА (г. Кирово-Чепецк).
После завершения работ по ликвидации последствий деятельности ОУХО и
консервации полигона захоронения отходов необходимо осуществлять санитарнохимический контроль двух объектов окружающей среды, на которые могут действовать
опасные факторы со стороны полигона – грунтовые воды и атмосферный воздух. Кроме
того, необходимо продолжать комплексный экологический мониторинг в санитарнозащитной зоне и зоне защитных мероприятий ОУХО для отслеживания возможных
отдалённых последствий работы объекта УХО. По сравнению с мониторингом периода
активного функционирования объекта, программа мониторинга в постэксплуатационный
период может быть существенно сокращена, а решение о его прекращении может быть
принято только после соответствующего обоснования по результатам многолетних
режимных наблюдений.
Мониторинг состояния грунтовых вод (уровня и химического состава) в
окрестностях полигонов захоронения опасных отходов предусмотрен действующими
строительными нормами и правилами СНиП 2.01.28-85 "Полигоны по обезвреживанию и
захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по
проектированию". В соответствии с этим документом, для обеспечения контроля высоты
стояния грунтовых вод, их физико-химического и бактериологического состава на
территории участка захоронения отходов и в его санитарно-защитной зоне необходимо
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Площадка № 2 имеет более компактные размеры. Здесь по СНиП 2.01.28-85 должно
быть не менее 6 наблюдательных скважин. Дополнительно к новым скважинам №№ 2029/16 в системе мониторинга площадки № 2 полигона следует использовать существующую
наблюдательную скважину 2-Н.
Рекомендуемое расположение наблюдательных скважин в санитарно-защитной зоне
полигона с учётом требований СНиП 2.01.28-85 показано на рис. 6.2 и 6.3.
В соответствии с требованиями СНиП 2.01.28-85, наблюдательные скважины
должны быть пробурены на всю мощность водоносного горизонта с заглублением в
водоупор (пермские отложения). Фильтр должен охватывать всю мощность водоносного
горизонта.
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предусматривать створы наблюдательных скважин. В каждом створе должно быть не менее
двух скважин. При уклоне грунтового потока менее 0,1 % створы должны
предусматриваться по всем четырем направлениям. При уклоне более 0,1 % контрольные
скважины могут размещаться по трем направлениям, исключая направление вверх по
течению. При длине сторон участка захоронения не более 200 м следует предусматривать
на каждую сторону по одному контрольному створу; при большей длине сторон участка
створы следует размещать через 100-150 м. Расстояние между наблюдательными
скважинами в створе должно приниматься в пределах 50-100 м. Одна скважина створа
должна размещаться на территории участка захоронения, другая – в санитарно-защитной
зоне. С учётом конкретных гидрогеологических условий эти расстояния могут быть
уменьшены.
По данным инженерно-экологических изысканий, выполненных ВятГГУ в 2014 г [2],
дополненных данными инженерно-гидрогеологических изысканий, выполненных на
территориях проектируемого полигона ОАО "Кировпроект"[…] , уклон грунтового потока
на площадке № 1 составляет 0,9-1,5%, а на площадке № 2 – 0,3% (рис. 6.1).
Таким образом, створы наблюдательных скважин на каждой из площадок
необходимо размещать по трём направлениям, исключая направление против потока
грунтовых вод.
Вследствие значительной длины площадки № 1 (430 м) требуется бурение не менее
10 новых скважин – 6 по контуру площадки (№№ 2010/1-6) (ни в коем случае нельзя
бурить наблюдательные скважины на территории зон размещения отходов, в
основании которых устроен противофильтрационный экран!) и 4 скважины в
санитарно-защитной зоне (№№ 2010/7-10). Кроме того, в систему мониторинга состояния
грунтовых вод полигона должны быть включены
существующие наблюдательные
скважины сети мониторинга ОХХО и ОУХО (скважины 1-Н, 1041/6-8). При этом скважина
1-н должна рассматриваться как фоновая, поскольку расположена выше по току от
полигона.
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Рис. 6.1. Изогипсы уровня грунтовых вод в районе размещения полигона
захоронения отходов ОУХО "Марадыковский"
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Рис. 6.2. Наблюдательные скважины площадки № 1 полигона захоронения отходов объекта "Марадыковский"
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Рис. 6.3. Наблюдательные скважины площадки № 2 полигона захоронения отходов
объекта "Марадыковский"
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Условные обозначения к рис. 6.2 и 6.3:
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6.1. Рекомендации по ведению специализированного экологического
мониторинга в постэксплуатационный период
В течение проведения работ по ликвидации объекта УХО и заполнению полигонов
захоронения отходов химико-аналитическая лаборатория и лаборатория мониторинга
окружающей среды ОУХО продолжают наблюдения по действующей программе
производственного экологического контроля и мониторинга.
Государственный экологический контроль осуществляет Региональный центр
государственного экологического контроля и мониторинга по Кировской области ФБУ
"ГосНИИЭНП" по утверждённой программе (порядку) государственного экологического
контроля на объекте УХО в пос. Мирный Кировской области.
После завершения ликвидационных работ и консервации хранилищ отходов на
полигоне сохраняется необходимость продолжения мониторинга окружающей среды и
здоровья населения в санитарно-защитной зоне и зоне защитных мероприятий объектов
хранения и уничтожения химического оружия для наблюдения за возможными
отдалёнными последствиями деятельности ОУХО. Основными направлениями
экологического мониторинга на этом этапе являются наблюдения за состоянием
растительности и животного мира, а также биотестирование проб почв, подземных и
поверхностных вод, донных отложений.
Примерная программа биологического мониторинга в СЗЗ и ЗЗМ ОУХО приведена в
табл. 6.1 – 6.4.

Частота
контроля

Объект

Показатель

Методика

Микромице
ты

Соотношение в почве
микромицетов
с
окрашенным
и
бесцветным мицелием

МВИ
224.03.13.048/2009
Оценка
загрязнения почв по соотношению в 1 раз
почве микромицетов с окрашенным и год
бесцветным мицелием

Почвенные
ферменты

Активность почвенных
Хазиев
Х.В.
Методы
почвенной 1 раз
ферментов: каталазы,
энзимологии. –М.: Наука, 1990. – 198 с
год
уреазы

в

в
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Таблица 6.1. Перечень показателей экологического мониторинга для оценки
состояния почв по состоянию биологических объектов
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Таблица 6.2. Перечень показателей и периодичность экологического мониторинга
для оценки состояния растительности
Объект

Показатель

Фитоценоз на
ключевых
участках
мониторинга
Фитоценоз на
ключевых
участках
мониторинга

Оценка
биоразнообразия
фитоценозов
Жизненное
деревьев

состояние

Высшие растения
на ключевых
участках
мониторинга

Морфометрические
показатели пыльцевых
зерен

Высшие растения
на ключевых
участках
мониторинга

Содержание
фотосинтетических
пигментов

Частота
контроля

Методика
Научно-методическое руководство

по
организации
подсистемы
биологического
мониторинга
природных сред и объектов в рамках
государственного
экологического
контроля и мониторинга объектов
хранения и уничтожения химического
оружия. г.,Киров, 2006. – С. 113–160
(приложение 7.11)
Научно-методическое руководство по
организации
подсистемы
биологического
мониторинга
природных сред и объектов в рамках
государственного
экологического
контроля и мониторинга объектов
хранения и уничтожения химического
оружия. Киров 2006 г.Киров, 2006. – С.
106–112 (приложение 7.13)
Научно-методическое руководство по
организации
подсистемы
биологического
мониторинга
природных сред и объектов в рамках
государственного
экологического
контроля и мониторинга объектов
хранения и уничтожения химического
оружия. Киров 2006 г., с. 161–163.

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год
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Пестов
С.В.
Мониторинг
фитопатологического состояния
листьев деревьев и кустарников
//
Биоиндикаторы
и
Оценка
санитарного
Фитопатологическ
биотестсистемы
в
оценке
состояния модельных
1 раз в год
окружающей среды техногенных
ий мониторинг
видов растений
территорий / под.общ. ред. Т.Я.
Ашихминой, Н.М. Алалыкиной,
– Киров: О-Краткое, 2008, С.
228-241.

Объект

Таблица 6.3.Перечень показателей и периодичность экологического мониторинга
для оценки состояния животного мира
Частота
Показатель
Методика
контроля
Плотность
некоторых
животных

Позвоночные
животные
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Методические
указания
по
Обилие крота, количество
проведению учета численности 1 раз в год
кротовин на 1 км маршрута.
крота. – М., 1988. – 18 с.
Экологический мониторинг. – М.:
Обилие
и
общая
Академический проект, 2006. – С. 1 раз в год
численность насекомых
63-66.
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Беспозвоночные
животные

6.2. Медико-биологический и социально-гигиенический мониторинг на
территории вблизи размещения ликвидируемых объектов ХХО и УХО (Мирнинское
городское поселение)
На территории СЗЗ объекта хранения и уничтожения химического оружия нет
населённых пунктов, ближайшие из них находятся на расстоянии от объекта около 2 - 3 км,
поэтому в программу медико-биологического и социально-гигиенического мониторинга
рекомендуется включить населённые пункты, расположенные в зоне потенциального
влияния объекта хранения и уничтожения химического оружия на территории Мирнинского
городского поселения. В программу мониторинга необходимо включить наиболее
информативные показатели состояния здоровья населения и среды обитания (питьевая вода,
атмосферный воздух, почва, вода открытых водоёмов, продовольственное сырьё и пищевые
продукты).
Питьевая вода должна контролироваться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода»; вода открытых водоёмов в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00
«Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; почва в соответствии с МУ
2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест»; атмосферный воздух
–
СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест, ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, ГН
2.1.6.1339-03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест; продовольственное сырьё и пищевые
продукты в соответствии с СанПиН 2.3.2.560-96 «Гигиенические требования к качеству и
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов».
В рамках ФЦП «Уничтожение запасов химического оружия в РФ» в Кировской
области на территории двух районов Оричевского и Котельничского построено два
консультационно-диагностических центра, обеспечивающих мониторинг здоровья
населения, проживающего в зоне защитных мероприятий объекта хранения и уничтожения
химического оружия. Поэтому на базе данных центров рекомендуется продолжить медикобиологический мониторинг состояния здоровья населения. Контроль соблюдения
санитарно-гигиенических нормативов проводится управлением Роспотребнадзора по
Кировской области.
Осуществление
производственного
экологического
контроля
в
ходе
ликвидационных работ на объекте возлагается на объектовую лабораторию
экологического контроля. Выполнение программы экологического мониторинга
природных сред и объектов на территории СЗЗ и в зоне влияния объекта возлагается на
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Региональный центр государственного экологического контроля и мониторинга, кроме
того, к выполнению работ могут привлекаться сторонние организации, имеющие
соответствующие лицензии, аккредитацию, сертификаты. Сторонними организациями
выполняются работы в соответствии с положениями об их деятельности и в пределах
установленной компетенции.
Права, обязанности и ответственность сторонних организаций, привлекаемых для
осуществления аналитического контроля, должны быть отражены в договорах на
осуществление контроля. Указанные организации несут ответственность за достоверность
осуществляемого аналитического контроля и экологического мониторинга.
Полученные данные контроля и мониторинга анализируются службой охраны
окружающей
среды
объекта,
ежеквартально
передаются
контролирующим
природоохранным органам региона и муниципальным органам власти.
В соответствии с требованиями нормативных документов весь комплекс
лабораторных исследований должен выполняться в аккредитованных лабораториях с
использованием утверждённых ГОСТ, СанПиН, ГН, ОНД:
- ОНД-86. Методика расчёта концентраций в атмосферном воздухе вредных
веществ, содержащихся в выбросах предприятий. –Л.: Госкомиздат СССР. 1987. 92 с.;
- ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления
допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями;
- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. НИИ охраны
атмосферного воздуха. Санкт-Петербург, 2012.
- ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования» с Дополнениями и изменениями № 1 (ГН 2.1.5.2280-07);
- ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования;
- ГОСТ 17.1. 3.13-86. Охрана природы. Гидросфера.Общие требования к охране
поверхностных вод от загрязнения;
- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
- СанПиН 2.1.4.1074.01 «Вода питьевая…..»;
- Отбор, консервация, хранение и транспортировка проб воды в соответствии с
ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 4979-49, ГОСТ 17.1.5.04-81, ГОСТ 24481-80;
- ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации(ПДК) химических
веществ в почве»;
- О порядке утверждения нормативов допустимого воздействия на водные объекты.
Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 г. № 881.
- Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве
(СанПиН 42-128-4433-87)
- ГН 2.1.7. 2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических
веществ в почве;
- ГОСТ 17.4.1.02-83. Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ
для контроля загрязнения.
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Сводная оценка значимости и прогноз последствий воздействия на этапах выполнения
работ по ликвидации последствий деятельности ОХХО и ОУХО, строительства и
эксплуатации полигона захоронения отходов с оценкой альтернативных вариантов.

Ликвидация последствий деятельности объектов хранения и уничтожения
химического оружия предусмотрена Федеральным законом от 02.05.1997 N 76-ФЗ "Об
уничтожении химического оружия" и Федеральной целевой программой «Уничтожение
запасов химического оружия в Российской Федерации», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.03.1996 № 305.
В проекте по ликвидации последствий деятельности объектов хранения и
уничтожения химического оружия прописано, что вся территория, занятая этими объектами
и находящиеся на ней здания и сооружения, производственное оборудование и снаряжение,
использованное при хранении и уничтожении химического оружия будут подвергнуты в
той или иной степени очистке от загрязнения.
Строительство полигона захоронения отходов объекта хранения и объекта
уничтожения химического оружия должно обеспечить предотвращение и минимизацию
воздействий на окружающую среду, так как накопившиеся отходы, продукты деструкции
боевых отравляющих веществ (реакционные массы), пройдут обработку, обжиг и в
твёрдом, безопасном состоянии будут находиться на полигоне.
В случае отказа от ликвидации последствий деятельности объектов хранения и
уничтожения химического оружия вся территория, занятая этими объектами и находящиеся
на ней здания и сооружения, производственное оборудование и снаряжение,
использованное при хранении и уничтожении химического оружия, подвергнутые в той
или иной степени загрязнению, продукты деструкции боевых отравляющих веществ
(реакционные массы), будут оставаться потенциальными источниками загрязнения
окружающей среды. Их содержание, охрана и поддержание в безопасном состоянии
потребует значительных финансовых затрат, и при этом будет сохраняться и нарастать
потенциальная опасность загрязнения окружающей среды, как источника социальной
напряженности. Кроме того, будут «заморожены» территории, здания и сооружения,
которые могли бы быть использованы в случае конверсии объекта.
Принятие необходимых мер по предупреждению возможных неприемлемых для
общества экологических и связанных с ними социальных, экономических и других
последствий при реализации в дальнейшем хозяйственной или иной деятельности на
данной территории ставит, на завершающем этапе уничтожения химического оружия,
задачу разработки и проведения комплекса мероприятий по ликвидации последствий
деятельности объектов хранения и уничтожения химического оружия, важной, составной
частью которых является создание полигона захоронения промышленных отходов.
Исходя из этого, необходимость проведения работ по ликвидации последствий
деятельности объекта хранения и объекта уничтожения химического оружия, создание
полигона захоронения промышленных отходов не вызывает сомнений. В соответствии с
этим, с целью исключения воздействия на окружающую природную среду (почву,
атмосферный воздух, водоёмы), накопившихся в процессе деятельности объекта хранения и
уничтожения химического оружия отходов, образующихся на завершающем этапе и
отходов от ликвидации последствий деятельности на объекте, проектом предусмотрено
строительство полигона захоронения отходов на площадке № 1, а также устройство
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полигона на площадке № 2 с реконструкцией существующих зданий и сооружений
(технический участок № 3).
При этом в проектной документации рассмотрены варианты альтернативных
решений намечаемой деятельности и проектируемых технологий в части: места
расположения площадки полигона, технологии захоронения промышленных отходов и
размещения подземных или надземных хранилищ, по реконструкции существующего
могильника, не отвечающего современным требованиям, и выбраны наиболее
оптимальные. Кроме того, в ходе разработки ОВОС сделаны предложения по проработке
альтернативных вариантов по определению источников сырьевых ресурсов для
строительства полигона, по размещению нефтесодержащих отходов и смета с территории
полигона промышленных отходов.
Выводы. Анализ материалов проектной документации на «Строительство полигона
захоронения отходов производства объекта уничтожения химического оружия
«Марадыковский», а также твёрдых отходов, образующихся при выполнении работ по
ликвидации последствий деятельности объекта по уничтожению химического оружия» по
оценке воздействия на окружающую среду позволяет сделать вывод о том, что реализация
проекта в полном объёме, при строгом выполнении предусмотренной проектом технологии
выполнения работ, при соблюдении требований и правил техники безопасности, при
постоянном экологическом контроле не приведёт к негативным изменениям окружающей
среды в районе проводимых работ. Подтверждением этого являются следующие выводы:
- выбросы в атмосферу не окажут значимого негативного воздействия на
атмосферный воздух и другие компоненты окружающей среды;
- акустическое воздействие на жилые здания ближайших застроек и работ по
созданию полигона и его эксплуатации не будет противоречить требованиям санитарных
правил;
-при строгом выполнении предусмотренных проектом технологических решений по
использованию водных ресурсов, по сбору и очистке хозбытовых сточных вод, сбору
очистке и отведению дождевых и дренажных вод, выполнение ликвидационнореабилитационных мероприятий, строительство и эксплуатация полигона не окажут
существенного воздействия на водные объекты и другие компоненты окружающей
природной среды;
- мероприятия, предусмотренные проектной документацией в части организации
сбора, хранения и передачи на утилизацию отходов, образующихся при строительстве
проектируемых полигонов захоронения отходов на вновь отведенной территории УХО и на
существующей технической территории № 3, обеспечат сохранение (поддержание, не
нарушение) количественных и качественных характеристик окружающей природной среды
(атмосферного воздуха, почвы, грунтовых и поверхностных вод);
- при реализации проекта строительства полигона воздействие на поверхностные
водные объекты отсутствует, так как: попадание отходов или загрязненных дождевых вод
с промплощадки на водосборную площадь исключено; максимальные приземные
концентрации практически всех ЗВ в выбросах над поверхностными водными объектами в
непосредственной близости от промплощадки не превышают ПДК, и не могут оказать на
них никакого воздействия; планируемый дополнительный сток не ухудшит качество
сточных вод, поступающих на очистные сооружения и не может отрицательно сказаться на
их функционировании;
- разрешенный водоотбор подземных артезианских вод обеспечивает потребности
ликвидационных работ. Изъятие подземных артезианских вод для нужд проведения
ликвидационно-реабилитационных мероприятий, строительства и эксплуатации полигона
не приведет к их истощению и загрязнению;
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- воздействие проектируемых работ на почвы для обеих площадок различно. На
Площадке № 1 слой почвенный будет полностью снят и перемешан с подстилающими
песчаными грунтами. Учитывая его малую мощность и низкие агротехнические свойства,
потеря его несущественна. На загрязнённой соединениями мышьяка Площадке № 2 будут
проведены реабилитационные работы. При проведении всех видов работ по ликвидации
последствий деятельности объекта «Марадыковский» возможно вторичное загрязнение
почв и грунтов во время перегрузки, перетаривания, транспортировки отходов, в результате
нарушения герметичности тары, бункеров, хранилищ, в случае аварий. В связи с этим
необходим мониторинг почв и грунтов в местах возможного воздействия на подстилающую
поверхность.
- по всем наблюдаемым показателям превышений ПДК ЗВ в почвах, изменение их
качественных показателей на исследуемой территории не прогнозируется. Вследствие
этого, на растительность может оказывать воздействие только атмосферный воздух.
Сокращение выбросов в атмосферу при реализации проекта строительства полигона будет
существенно снижено, по сравнению с нынешним состоянием. Исходя из этого, можно
сделать вывод о том, что строительство полигона, ликвидация последствий деятельности
объектов ХХО и УХО и последующее заполнение полигона образовавшимися отходами, не
окажет существенного воздействия на растительность. Однако не следует отрицать
вероятности кумулятивного эффекта, который может проявиться и при прекращении
воздействия и вызвать необратимые изменения. Следовательно, необходимо продолжение
ведения специализированного мониторинга растительности по контролируемым
показателям;
- при строительстве полигона, ликвидации последствий деятельности объектов ХХО
и УХО и последующем заполнении полигона образовавшимися отходами, воздействие на
животный мир будет значительно ниже существующих уровней, но вследствие
пролонгированного эффекта воздействия изменения структуры популяций животных
возможны спустя десятилетия после начала воздействия на этапах уничтожения
химического оружия. На основе результатов оценки воздействия рекомендуется
продолжение ведения специализированного мониторинга популяций некоторых
позвоночных животных и учет видового разнообразия позвоночных и беспозвоночных
животных;
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- в ходе работ по ликвидации последствий деятельности, строительству и
эксплуатации полигона захоронения отходов производства сохраняется существующий
режим охраны объектов, для недопущения несанкционированного доступа посторонних
лиц.
Анализ социально-экономического развития территории в районе объекта хранения
и уничтожения химического оружия, демографической ситуации проживающего на данной
территории населения, оценка состояния здоровья населения позволяют сделать вывод о
том, что реализация мероприятий по ликвидации последствий деятельности объекта
хранения и уничтожения химического оружия, строительство полигона захоронения
промышленных отходов, проводимых с целью обеспечения экологической безопасности
территории, предотвращения и минимизации воздействия на окружающую среду,
обеспечат создание новых рабочих мест для населения, проживающего на территории зоны
защитных мероприятий объекта, и не окажут отрицательного воздействия на состояние
здоровья населения;
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В целом материалы проектной документации на «Строительство полигона
захоронения отходов производства объекта уничтожения химического оружия
«Марадыковский», а также твёрдых отходов, образующихся при выполнении работ по
ликвидации последствий деятельности объекта по уничтожению химического
оружия»позволяют сделать прогноз о том, что реализация проекта в штатном режиме
работы должна обеспечить предотвращение и минимизацию воздействий на окружающую
среду. Уровень экологического риска негативного воздействия на окружающую среду при
реализации данного проекта значительно ниже, чем при эксплуатации объекта хранения и
уничтожения химического оружия.
Учитывая специфику объекта, характер его производственной деятельности,
близость к населённым пунктам и возможность отдаленных экологических последствий
необходимо продолжить в постэксплуатационный период специализированный мониторинг
(медико-биологический и мониторинг биоты) по выявлению отсроченного воздействия
специфических загрязняющих веществ на природные объекты и здоровье населения.
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