ПОРЯДОК
применения добровольных механизмов экологической ответственности ОАО
«НПП «Салют»

1. Общие положения.
1.1

ОАО «НПП «Салют» относится к числу предприятий в производственной и

научно- технической сфере со средней численностью сотрудников до 1400 чел.
1.2 Производство продукции ОАО «НПП «Салют» связано с выбросами и
сбросами вредных веществ в биосферу и полностью отвечает требованиям
экологической безопасности и охраны окружающей среды.
1.3 Производственное оборудование и приборы, используемые ОАО «НПП «Салют»
в процессе проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических

работ,

не

представляют

экологической

опасности

для

обслуживающего персонала, сотрудников предприятия и окружающей среды,.
2. Перечень показателей деятельности ОАО «НПП «Салют», связанных с входными
потоками.
2.1 Расход электроэнергии, 5378 тыс.кВт. ч.

2.2 Расход тепловой энергии, 17806 Гкал.
2.3 Расход холодной воды, 107, 731 тыс.куб.м.
2.4 Расход газа- 168987 куб. м.
3. Перечень показателей деятельности ОАО «НПП «Салют», связанных с выходными
потоками.

3.1 Данные по утилизации расходных материалов ( аккумуляторы) -1400 кг..
3.2 Данные по утилизации твердых бытовых отходов (ТБО)- 368 т.
3.3 Водоотведение 97,065 тыс. куб. м.
3.4 Выбросы ЗВ составляют 6,89 т , из них ксилола-1,1 т , оксида азота 0,51 т, оксида
углерода -0,69 т, твердых веществ-0,568 т, диоксида серы—0,512 т

3.5 Передано на утилизацию другим предприятиям-345т.

4. Экологическая ответственность ОАО «НПП «Салют».
Экологическая ответственность Общества заключается в стремлении руководства и
всех сотрудников постоянно улучшать систему экологического менеджмента,
состоящую в улучшении показателей энергосбережения, снижении расхода воды и
потребления расходных материалов, строгом соблюдении правил утилизации ТБО,
включая бумагу, повышении уровня экологического образования персонала Общества.
5.

Применение

добровольных

механизмов

экологической

ответственности

Общества.
Применение добровольных механизмов экологической ответственности Общества
состоит в проведении следующих мероприятий.
5.1 Систематическое

улучшение

показателей

энергосбережения,

постоянное

снижение расхода электро- и тепловой энергии, газа.
5.2

Систематическое снижение расхода холодной и горячей воды и потребления

расходных материалов.
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5.3 Строгое соблюдение правил утилизации отходов с привлечением, при
необходимости, специализированных организаций.
5.4 Постоянное повышение уровня экологического образования сотрудников,
включая изучение основ экологического менеджмента, изложенных в ГОСТ Р
14.01-2005

«Экологический

менеджмент.

Общие

положения

и

объекты

регулирования» и ГОСТ Р ИСО 14001-2007 «Системы экологического менеджмента.
Требования и руководство по применению» , а также руководствоваться законами
Российской Федерации по ООС, г.Москвы и другими указами государства
5.5 Строгий контроль за соблюдением правил безопасности при эксплуатации
производственного и научного оборудования и приборов, охраны труда и техники
безопасности всех производимых работ.

6.

Организационная схема распределения ответственности за экологические

аспекты деятельности ОАО «НПП «Салют»:
6.1 Главный инженер ОАО «НПП «Салют» отвечает за постоянный экологический
мониторинг деятельности Общества по управлению входными и выходными
потоками, экологическое образование сотрудников, общие вопросы улучшения
экологического менеджмента;
6.2 Главный энергетик ОАО «НПП «Салют» отвечает за снижение расходов
электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды, газа, за утилизацию
люминесцентных ламп и СОЖ;
6.3 Начальник цеха №13 отвечает за строгое соблюдение правил утилизации ТБО,
включая бумагу, отработанных масел и металлолома;
Начальники подразделений отвечают за строгое соблюдение всеми сотрудниками
правил безопасности, охраны труда и экологической безопасности при эксплуатации
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производственного и научного оборудования и приборов при производстве всех видов
работ.
1. По состоянию на 2014г. сверхнормативные выбросы, сбросы, сверхлимитное
образование отходов на предприятии отсутствуют.
2. Срок действия проекта ПДВ и разрешения на выброс загрязняющих веществ в
атмосферу - до 20.10.2016 г.
3.
Срок действия «Проекта лимитов размещения отходов» и разрешения на
размещение отходов – до 20.03.2019г.
4. Имеются договоры:
- с Управлением «Мосводосбыт» на отпуск питьевой воды и прием сточных вод;
- с ГУП «Мосводосток» на абонирование городской водоотводящей сети.
5. Заключен договор с ООО «Кентавр» на осуществление лабораторного контроля
качества поверхностных сточных вод перед сбросом в городскую водосточную
сеть (согласно плану-графику, согласованному с ГУП «Мосводосток»).
6. Производился ведомственный лабораторный контроль за качеством очистки
производственных сточных вод, сбрасываемых в городскую канализацию, а
также мониторинг за качеством ливневых вод, сбрасываемых в городскую
водоотводящую систему. По договору с подрядной организа-цией будут
проведены чистки ливневой и промышленной канализаций.
7. По договору со специализированной организацией проводятся:
Ежегодный контроль за соблюдением нормативов ПДВ на стационарных
источниках (согласно плану-графику, утвержденному Департаментом
природопользования).
Ежегодная проверка эффективности работы пылегазоочистных установок с
заполнением вкладышей в паспортах установок.
Ежеквартальный контроль загрязнения атмосферного воздуха на границе
санитарно-защитной зоны
При этом максимальная приземная концентрация загрязняющих веществ на
границе санитарно-защитной зоны в 2013г.и первом полугодии 2014г. не
превысила ПДК в воздухе населенных мест.
Комиссией предприятия 1 раз в полугодие проводятся осмотр и оценка
состояния пылегазоочистных установок (ПГУ) с составлением актов проверки.
Силами подрядной организации проводится ежемесячный контроль
автотранспорта на токсичность и дымность отработавших газов.
Заключены договоры со специализированными организациями на вывоз отходов
с территории предприятия на полигон ТБО «Тимохово», вывоз отходов
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производится своевременно, состояние площадок временного хранения отходов
поддерживается на уровне санитарных норм.
Ведутся работы по благоустройству и озеленению территории.
8. Экологические годовые платежи составили за 2013г.:
a. по размещению отходов-330,82тыс.руб.,
b. по выбросам ЗВ от стационарных источников-677,96 рублей,
c. по выбросам от передвижных источников -1153,68 рублей.
9. Планируемые мероприятия по обеспечению экологической безопасности
предприятия на 2014г.:
a. Чистка ливневой и промышленной канализации
b. Приобретение нового и замена старого изношенного вент.оборудования.
c. Проведение инструментальных замеров по плану-графику
производственного контроля. Проверка эффективности ПГУ.

5

