
Перечень мероприятий по надзору и документов, представление которых
необходимо в ходе проведения проверки

В ходе проведения проверки необходимо осуществить следующие мероприятия
по надзору:

1. Осмотр территории предприятия и эксплуатируемых юридическим лицом при
осуществлении  деятельности  зданий,  строений,  сооружений,  помещений,
оборудования, подобных объектов, транспортных средств с применением технических
средств  для  производства  фото-  и  видеосъемки  хода  проведения  надзорных
мероприятий.

2. Проверку  наличия  правоустанавливающих  и  правоудостоверяющих
документов  на  вид  деятельности  (свидетельства  о  государственной  регистрации
юридического лица и других учредительных документов).

3. Проверку наличия приказов о возложении обязанностей на должностных лиц,
ответственных за соблюдение природоохранного законодательства.

4. Проверку соответствия организации природоохранной деятельности в части
охраны  атмосферного  воздуха  экологическим  требованиям,  подлежащим
обязательному  исполнению  (при  наличии  источников  выбросов)  на  всех  местах
осуществления деятельности, в том числе:

4.1.  проверку  наличия  материалов  инвентаризации  источников  загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, проекта нормативов предельно-допустимых выбросов
(далее - ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух, разрешения на выброс
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и соблюдения условий разрешения на
выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

4.2. проверку наличия согласованных графиков производственного контроля за
нормативами ПДВ и эффективностью работы пылегазоочистных установок (далее -
ПГУ) на 2014-2016 годы и их исполнения (при наличии ПГУ);

4.3.  проверку  соответствия  фактического  расположения,  количества  и  типа
источников выбросов в атмосферный воздух данным проекта нормативов ПДВ;

4.4. проверку технического состояния, эффективности работы ПГУ (при наличии)
на всех местах осуществления деятельности;

4.5.  проверку  наличия  паспортов  ПГУ  с  указанием  в  них  технологических
параметров работы (при наличии ПГУ);

4.6.  проверку  наличия  вспомогательных  устройств  и  инвентаря  для
эксплуатации и обслуживания ПГУ (площадок, ограждений, приспособлений).

5. Проверку соответствия деятельности по сбору, накоплению, транспортировке,
обработке,  обезвреживанию,  размещению,  использованию  отходов  экологическим
требованиям, подлежащим обязательному исполнению на всех местах осуществления
деятельности, в том числе:

5.1. проверку наличия проекта нормативов образования отходов производства и
потребления, лимитов на их размещение (при необходимости);

 5.2.  проверку  наличия  лицензии  на  деятельность  по  обезвреживанию  и
размещению отходов I - IV классов опасности (при необходимости);

5.3.  проверку  наличия  подтверждающих  документов,  свидетельствующих  о
фактах передачи отходов сторонним лицам и приема отходов от сторонних лиц за
2014-2016 годы (актов приема-передачи, товарно-транспортных накладных, договоров
на передачу и прием отходов);

5.4. проверку наличия паспортов на отходы I - IV классов опасности;
5.5.  проверку  соответствия  условий  и  способов  хранения,  захоронения  и

утилизации отходов производства и потребления установленным требованиям;



5.6.  проверку ведения учета образовавшихся, использованных, обезвреженных,
переданных  другим  лицам  или  полученных  от  других  лиц,  а  также  размещенных
отходов;

5.7. проверку соблюдения требований природоохранного законодательства при
осуществлении  деятельности  по  сбору,  накоплению,  транспортировке,  обработке,
обезвреживанию, размещению, использованию отходов I - IV классов опасности;
        5.8. проверку наличия документов, подтверждающих квалификацию лиц, которые
допущены  к  сбору,  транспортированию,  обработке,  утилизации,  обезвреживанию,
размещению отходов  I - IV классов опасности.

6.  Проверку  передвижных  источников  выбросов  загрязняющих  веществ  в
атмосферу (при наличии автомобильных и иных транспортных средств), соблюдения
требований в области охраны окружающей среды при их эксплуатации,  проведении
контроля  токсичности  отработавших  газов  автотранспорта  на  всех  местах
осуществления деятельности.

7. Проверку своевременности представления сведений об охране атмосферного
воздуха,  об  образовании,  использовании,  обезвреживании  и  размещении  отходов
производства и потребления за 2014, 2015 годы, технического отчета по обращению с
отходами за 2014-2015 годы (при необходимости) и соответствия указанных сведений
фактическому  состоянию  дел  на  предприятии  по  всем  местам  осуществления
деятельности.

8.  Отбор и проведение лабораторных исследований проб атмосферного воздуха
от  стационарных  источников  выбросов  загрязняющих веществ  в  атмосферу,  почвы,
отходов  производства  и  потребления  с  привлечением  специализированной
аккредитованной организации (по необходимости). 

9.  Принятие  мер,  предусмотренных  законодательством,  в  случае  выявления
нарушений в сфере охраны окружающей среды.

В ходе проведения проверки необходимо представить следующие документы:
1. Правоустанавливающие  и  правоудостоверяющие  документы  на  вид

деятельности  (свидетельство  о  государственной  регистрации юридического  лица  и
другие учредительные документы).

2.  Правоустанавливающие  и  правоудостоверяющие  документы  на  земельные
участки, здания, помещения (договоры аренды, свидетельства на право собственности
и другие документы).

3. Приказ(ы)  о  возложении  обязанностей  на  должностных  лиц,
ответственных за соблюдение природоохранного законодательства.

4. Материалы  инвентаризации  источников  загрязняющих  веществ  в
атмосферный воздух, проект нормативов ПДВ (при необходимости).

5. Разрешение на  выброс загрязняющих веществ в  атмосферный воздух  (при
необходимости).

6. Графики  и  результаты производственного  контроля  за  нормативами ПДВ и
эффективностью работы ПГУ на 2014-2016 годы (при необходимости).

7. Паспорта на ПГУ с указанием в них технологических параметров работы (при
наличии ПГУ).

8. Проект  нормативов  образования  отходов  производства  и  потребления  (при
необходимости).

9. Лимиты  на  размещение  отходов  производства  и  потребления  (при
необходимости).

10. Лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV
классов опасности (при необходимости).

11. Документы,  свидетельствующие  о  фактах  передачи  отходов  сторонним
лицам и приема отходов от сторонних лиц за 2014-2016 годы (акты приема-передачи,



товарно-транспортные накладные, договоры на передачу и прием отходов).
  12. Паспорта на отходы  I - IV классов опасности.

13. Материалы учета в области обращения с отходами.
14. Сведения  о  стационарных  источниках  выбросов  загрязняющих  веществ  в

атмосферу (при наличии источников выбросов).
15.  Сведения  о  передвижных  источниках  выбросов  загрязняющих  веществ  в

атмосферу (при наличии автомобильных и иных транспортных средств, с разбивкой на
бензиновые, дизельные, газовые) и проведении контроля токсичности отработавших
газов.

16. Сведения об охране атмосферного воздуха за 2014-2015 годы (при наличии
источников выбросов).

17. Сведения  об  образовании,  использовании,  обезвреживании,
транспортировании  и  размещении  отходов  производства  и  потребления  за
2014-2015 годы.
    18.  Технический  отчет  по  обращению  с  отходами  за  2014-2015  годы  (при
необходимости).

19. Штатное расписание и (или) справку о численности персонала за 2014-2016
годы.

20. Ведомость основных средств за 2014-2016 годы.
21.  Справку об отнесении юридического лица к категории предпринимательской

деятельности.
22.  Документы  о  квалификации,  выданные  по  результатам  прохождения

профессионального  обучения  или  получения  дополнительного  профессионального
образования, необходимые для работы с отходами  I - IV классов опасности.

                                                                  

                                                                            


