
О проведенных мероприятиях в периоды 
неблагоприятных метеорологических условий

С целью предотвращения угрозы жизни и здоровью населения при изменении 
состояния  атмосферного  воздуха,  снижения  негативного  воздействия  на 
окружающую среду в городских и сельских населенных пунктах выбросов вредных 
(загрязняющих)  веществ  в  атмосферный  воздух  в  периоды  неблагоприятных 
метеорологических  условий   принято  Постановление  Правительства  Курганской 
области от 22.12.2008 года № 596 «Об утверждении Порядка  проведения работ по 
регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
в периоды неблагоприятных метеорологических условий на территории Курганской 
области». Настоящим Постановлением устанавливается порядок проведения работ по 
регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в 
периоды  НМУ  на  территории  Курганской  области,  разработанный  в  соответствии  с 
Федеральным законом от 04.05.1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 
Согласно Постановлению  юридические лица, имеющие источники выбросов вредных 
(загрязняющих)  веществ,  получившие  предупреждение  о  наступлении  НМУ, 
осуществляют мероприятия по уменьшению выбросов в зависимости от степени НМУ.

В  период  с  января  по  март  2009  года  Государственным  учреждением 
«Курганский  центр  по  гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды» 
(ГУ  “Курганский  ЦГМС”)  было  дано  4  предупреждения  о  неблагоприятных 
метеорологических условиях  1 степени (самой неопасной).

По данным ГУ “Курганский ЦГМС” в периоды НМУ увеличились концентрации 
сажи — 0,29 мг/м³ (пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ) 
№ 3) и окиси углерода — 8 мг/м³ (ПНЗ № 5) и достигли значений больше 1 ПДК. 

По  поступившей  информации  от  Управления  по  технологическому 
и  экологическому надзору Ростехнадзора  по Курганской  области,  в  периоды НМУ 
юридическими  лицами  при  эксплуатации  котлоагрегатов  был  усилен  контроль 
за соблюдением режимов горения топлива. Нарушение требований промышленной 
безопасности при работе котлоагрегатов не зарегистрировано.

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по  Курганской  области  осуществлен  контроль  за  предприятиями,  относящимися 
к  объектам  федерального  контроля.  Юридическими  лицами  были  приняты  все 
необходимые  меры по  сокращению выбросов  вредных  (загрязняющих)  веществ  в 
атмосферный воздух.

Специалистами  Департамента  проконтролировано  осуществление 
мероприятий по  уменьшению выбросов при НМУ предприятиями,  относящимися к 
объектам регионального контроля. 

Работа в указанном направлении будет продолжена.

         


