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СХЕМА

ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

ПО САНИТАРНОЙ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ТВЕРДЫМИ И ЖИДКИМИ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА

1. Название объекта.
2. Краткая характеристика технологического процесса в части образования твердых и жидких отходов.
3. Количество и химический состав твердых и жидких отходов.
4. Характеристика систем удаления твердых и жидких отходов в окружающую среду.
5. Характеристика оборотного водоснабжения.
6. Утилизация твердых и жидких отходов.
7. Наличие сооружений по очистке твердых и жидких отходов (состав и тип сооружений, их санитарно-техническое состояние, 
проектная и фактическая мощность, эффективность работы, кто осуществляет контроль за эксплуатацией очистных сооружений).
8. Проведена ли инвентаризация твердых и жидких отходов, поступающих в окружающую среду. Есть ли расчеты ПДВ для пылей, 
поступающих в атмосферный воздух, и как осуществляется санитарный контроль за его соблюдением.
9. Размещение отвалов, полигонов захоронения отходов, накопителей сточных вод по отношению к населенному пункту.
10. Наличие санитарно-защитной зоны и ее характеристика.
11. Характеристика отвалов, полигонов и накопителей (объем, сроки эксплуатации, санитарно-техническое состояние, 
гидрогеологическая характеристика подстилающих слоев, наличие гидроизоляции, устройств для регулирования сброса сточных 
вод, наличие наблюдательных скважин). Проводится ли рекультивация отработанных объектов.
12. Как организован отвод ливневых вод с территории отвалов, накопителей.
13. Возможно ли влияние этих объектов на подземные воды и открытые водоемы, источники водоснабжения.
14. Осуществление лабораторного контроля за состоянием окружающей среды ведомственными лабораториями.
15. Фактические уровни загрязнения атмосферного воздуха, почвы, водоемов и подземных вод в районе размещения 
обследуемого предприятия.
16. Имеются ли жалобы населения на загрязнение окружающей среды.
17. Наличие перспективных планов и ежегодных планов-графиков мероприятий по охране окружающей среды, кем они 
утверждены, обеспечены ли финансированием. Фактическое выполнение мероприятий согласно решениям местных партийных и 
советских органов.
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