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Инвентаризация стационарных источников и выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и их
источников (инвентаризация источников выбросов) – это систематизация сведений
о распределении источников выбросов на территории, количестве и составе
выбросов. Результатом проведенной инвентаризации является отчет по
инвентаризации, утвержденный руководителем предприятия.
В соответствии с Федеральным законом от 04.05.1999г. №96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха» юридические лица и индивидуальные предприниматели,
которые ведут хозяйственную или другую деятельность на объектах, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, проводят инвентаризацию
источников выбросов, а также измеряют и анализируют выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу, включая выбросы от стационарных и передвижных
источников, которые работают постоянно или временно на предприятии.
Полученные сведения документируют и хранят в установленном порядке.
Инвентаризация источников выбросов является одним из этапов
разработки нормативов допустимых выбросов (НДВ).
В процессе проведения инвентаризации, согласно Приказу Минприроды России от
07.08.2018г. №352, выполняются следующие мероприятия:
— обследуется территория, определяется технология производства, выполняется
анализ ранее разработанной документации;
— определяются источники выделения загрязняющих веществ в атмосферу (ИЗАВ);
— систематизируются сведения о пространственном размещении ИЗАВ;
— изучаются состояние и условия эксплуатации установок очистки газа;
— устанавливаются характеристики ИЗАВ (наименование; организованный,
неорганизованный; точечный, линейный, площадной; геометрические
характеристики);
— определяются координаты стационарных ИЗАВ;
— определяются показатели выбросов, в том числе устанавливается качественный и
количественный состав выбросов с учетом всех загрязняющих веществ, которые
могут образоваться, выделиться и поступить в атмосферный воздух (перечень ЗВ и
их концентрации), а также определяются показатели отходящих газов (скорость,
температура, давление, влажность, плотность, объемный расход и мощность
выброса);
— документируются результаты инвентаризации выбросов.
Обращаем внимание!
Инвентаризацию обязаны проводить все предприятия (объекты I, II, III, IV
категории НВОС) вне зависимости от формы собственности, если они выбрасывают
в атмосферу загрязняющие вещества.
Предприятия, которые только начинают свою работу, обязаны провести
инвентаризацию не позднее чем через два года после выдачи разрешения на ввод в
эксплуатацию объектов, которые негативно воздействуют на окружающую среду.
Корректировка данных инвентаризации проводится в следующих случаях:
— изменение технологических процессов, оборудования, что привело к изменению
состава, объема или массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
— обнаружение несоответствия между выбросами загрязняющих веществ в
атмосферный воздух и данными последней инвентаризации;
— изменение требований к порядку проведения инвентаризации;
а также в случаях, определенных правилами эксплуатации установок очистки газа.

