
 

 

Работы по регулированию 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

в период неблагоприятных метеорологических условий 11 степени опасности 
в 1-ом кв. 2022г.: 

 
 
1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ: 
с 19:00 часов 09.01.2022 до 12:00 часов 14.01.2022. 
 
2. Выполненные мероприятия: 
Котельная, ГРП. 
Источники №0001, №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 20% (на двух котлах). Снижение выбросов на 20%. 
Источники №0066, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка 

оборудования. Снижение выбросов на 100%. 
Источники №0002, №0067, №0090, №6059, №0078, №0079, №0081 не работали весь период. 
 
Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары. 
Источник - соблюден расход стирального порошка и других моющих средств. 
Источники №0003, №0004, №0005, №0006, №6070 - не работали весь период. 
 
Ремонтно-механический цех. 
Источники №0010, №0011, №0013, №6012, №6064 не работали весь период. 
 
Автотранспортный цех и территория предприятия. 
Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы 

оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с 

неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра. 
 
Компрессорный цех. 
Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден 

технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работали весь период. 
 
Конфетно-карамельный цех. 
Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден 

технологический регламент работы на оборудовании. 
Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; 

по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, 

производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - 
соблюден технологический регламент работы оборудования. 
Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период. 
09.01.2022 все источники не работали. 
 
Бисквитный цех. 
Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей 

осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры. 
Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091 , №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, 

№6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования. 
Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход 

газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой 

других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%. 
Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден 

технологический регламент работы на оборудовании. 
Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по 

мероприятиям. 
Источник №6013 не работал весь период. 
09.01.2022 все источники не работали. 
 
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени 
предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории. 

17.01.2022 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Работы по регулированию 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

в период неблагоприятных метеорологических условий 12 степени опасности 
в 1-ом кв. 2022г.: 

 
 
1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ: 
с 19:00 часов 19.01.2022 до 19:00 часов 01.02.2022. 
 
2. Выполненные мероприятия: 
Котельная, ГРП. 
Источники №0001, №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 20% (на двух котлах). Снижение выбросов на 20%. 
Источники №0066, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка 

оборудования. Снижение выбросов на 100%. 
Источники №0002, №0067, №0090, №6059, №0078, №0079, №0081 не работали весь период. 
 
Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары. 
Источник №0003 - соблюден расход стирального порошка и других моющих средств. 
Источники №0005, №0006 - не работали весь период. 
Источник №0004 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден 
технологический регламент работы оборудования. 
Источник №6070 не работал весь период. 
 
Ремонтно-механический цех. 
Источники №0010, №0011, №0013, №6012, №6064 не работали весь период. 
 
Автотранспортный цех и территория предприятия. 
Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы 

оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с 

неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра. 
 
Компрессорный цех. 
Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден 

технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работали весь период. 
 
Конфетно-карамельный цех. 
Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден 

технологический регламент работы на оборудовании. 
Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; 

по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, 

производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - 
соблюден технологический регламент работы оборудования. 
Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период. 
23.01, 30.01, 01.02 все источники не работали. 
 
Бисквитный цех. 
Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей 

осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры. 
Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091 , №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, 

№6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования. 
Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход 

газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой 

других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%. 
Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден 

технологический регламент работы на оборудовании. 
Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по 

мероприятиям. 
Источник №6013 не работал весь период. 
23.01, 30.01, 01.02 все источники не работали. 
 
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени 
предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории. 

02.02.2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Работы по регулированию 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

в период неблагоприятных метеорологических условий 13 степени опасности 
в 1-ом кв. 2022г.: 

 
 
1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ: 
с 19:00 часов 01.02.2022 до 19:00 часов 02.02.2022. 
 
2. Выполненные мероприятия: 
Котельная, ГРП. 
Источники №0001, №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 20% (на двух котлах). Снижение выбросов на 20%. 
Источники №0066, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка 

оборудования. Снижение выбросов на 100%. 
Источники №0002, №0067, №0090, №6059, №0078, №0079, №0081 не работали весь период. 
 
Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары. 
Источник №0003 - соблюден расход стирального порошка и других моющих средств. 
Источники №0005, №0006 - не работали весь период. 
Источник №0004 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден 
технологический регламент работы оборудования. 
Источник №6070 не работал весь период. 
 
Ремонтно-механический цех. 
Источники №0010, №0011, №0013, №6012, №6064 не работали весь период. 
 
Автотранспортный цех и территория предприятия. 
Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы 

оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с 

неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра. 
 
Компрессорный цех. 
Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден 

технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работали весь период. 
 
Конфетно-карамельный цех. 
Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден 

технологический регламент работы на оборудовании. 
Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; 

по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, 

производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - 
соблюден технологический регламент работы оборудования. 
Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период. 
01.02.2022 все источники не работали. 
 
Бисквитный цех. 
Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей 

осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры. 
Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091 , №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, 

№6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования. 
Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход 

газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой 

других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%. 
Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден 

технологический регламент работы на оборудовании. 
Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по 

мероприятиям. 
Источник №6013 не работал весь период. 
01.02.2022 все источники не работали. 
 
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени 
предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории 

03.02.2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Работы по регулированию 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

в период неблагоприятных метеорологических условий 14 степени опасности 
в 1-ом кв. 2022г.: 

 
 
1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ: 
с 19:00 часов 05.02.2022 до 19:00 часов 10.02.2022. 
 
2. Выполненные мероприятия: 
Котельная, ГРП. 
Источники №0001, №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 20% (на двух котлах). Снижение выбросов на 20%. 
Источники №0066, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка 

оборудования. Снижение выбросов на 100%. 
Источники №0002, №0067, №0090, №6059, №0078, №0079, №0081 не работали весь период. 
 
Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары. 
Источник №0003 - соблюден расход стирального порошка и других моющих средств. 
Источники №0005, №0006 - не работали весь период. 
Источник №0004 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден 
технологический регламент работы оборудования. 
Источник №6070 не работал весь период. 
 
Ремонтно-механический цех. 
Источники №0010, №0011, №0013, №6012, №6064 не работали весь период. 
 
Автотранспортный цех и территория предприятия. 
Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы 

оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с 

неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра. 
 
Компрессорный цех. 
Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден 

технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работали весь период. 
 
Конфетно-карамельный цех. 
Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден 

технологический регламент работы на оборудовании. 
Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; 

по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, 

производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - 
соблюден технологический регламент работы оборудования. 
Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период. 
06.02.2022 все источники не работали. 
 
Бисквитный цех. 
Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей 

осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры. 
Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091 , №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, 

№6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования. 
Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход 

газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой 

других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%. 
Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден 

технологический регламент работы на оборудовании. 
Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по 

мероприятиям. 
Источник №6013 не работал весь период. 
06.02.2022 все источники не работали. 
 
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени 
предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории. 

11.02.2022 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Работы по регулированию 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
в период неблагоприятных метеорологических условий 15 степени опасности 

в 1-ом кв. 2022г.: 
 
 
1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ: 
с 20:00 часов 15.02.2022 до 16:00 часов 20.02.2022. 
 
2. Выполненные мероприятия: 
Котельная, ГРП. 
Источники №0001, №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 20% (на двух котлах). Снижение выбросов на 20%. 
Источники №0066, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка 

оборудования. Снижение выбросов на 100%. 
Источники №0002, №0067, №0090, №6059, №0078, №0079, №0081 не работали весь период. 
 
Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары. 
Источник №0003 - соблюден расход стирального порошка и других моющих средств. 
Источники №0005, №0006 - не работали весь период. 
Источник №0004 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден 
технологический регламент работы оборудования. 
Источник №6070 не работал весь период. 
 
Ремонтно-механический цех. 
Источники №0010, №0011, №0013, №6012, №6064 не работали весь период. 
 
Автотранспортный цех и территория предприятия. 
Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы 

оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с 

неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра. 
 
Компрессорный цех. 
Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден 

технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работали весь период. 
 
Конфетно-карамельный цех. 
Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден 

технологический регламент работы на оборудовании. 
Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; 

по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, 

производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - 
соблюден технологический регламент работы оборудования. 
Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период. 
20.02.2022 все источники не работали. 
 
Бисквитный цех. 
Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей 

осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры. 
Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091 , №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, 

№6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования. 
Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход 

газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой 

других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%. 
Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден 

технологический регламент работы на оборудовании. 
Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по 

мероприятиям. 
Источник №6013 не работал весь период. 
20.02.2022 все источники не работали. 
 
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени 
предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории. 

21.02.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Работы по регулированию 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
в период неблагоприятных метеорологических условий 16 степени опасности 

в 1-ом кв. 2022г.: 
 
 
1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ: 
с 22:00 часов 25.02.2022 до 19:00 часов 28.02.2022. 
 
2. Выполненные мероприятия: 
Котельная, ГРП. 
Источники №0001, №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 20% (на двух котлах). Снижение выбросов на 20%. 
Источники №0066, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка 

оборудования. Снижение выбросов на 100%. 
Источники №0002, №0067, №0090, №6059, №0078, №0079, №0081 не работали весь период. 
 
Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары. 
Источник №0003 - соблюден расход стирального порошка и других моющих средств. 
Источники №0005, №0006 - не работали весь период. 
Источник №0004 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден 
технологический регламент работы оборудования. 
Источник №6070 не работал весь период. 
 
Ремонтно-механический цех. 
Источники №0010, №0011, №0013, №6012, №6064 не работали весь период. 
 
Автотранспортный цех и территория предприятия. 
Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы 

оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с 

неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра. 
 
Компрессорный цех. 
Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден 

технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работали весь период. 
 
Конфетно-карамельный цех. 
Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден 

технологический регламент работы на оборудовании. 
Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; 

по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, 

производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - 
соблюден технологический регламент работы оборудования. 
Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период. 
27.02.2022 все источники не работали. 
 
Бисквитный цех. 
Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей 

осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры. 
Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091 , №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, 

№6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования. 
Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход 

газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой 

других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%. 
Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден 

технологический регламент работы на оборудовании. 
Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по 

мероприятиям. 
Источник №6013 не работал весь период. 
27.02.2022 все источники не работали. 
 
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени 
предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории. 

01.03.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Работы по регулированию 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
в период неблагоприятных метеорологических условий 17 степени опасности 

в 1-ом кв. 2022г.: 
 
 
1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ: 
с 19:00 часов 02.03.2022 до 12:00 часов 05.03.2022. 
 
2. Выполненные мероприятия: 
Котельная, ГРП. 
Источники №0001, №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 20% (на двух котлах). Снижение выбросов на 20%. 
Источники №0066, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка 

оборудования. Снижение выбросов на 100%. 
Источники №0002, №0067, №0090, №6059, №0078, №0079, №0081 не работали весь период. 
 
Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары. 
Источник №0003 - соблюден расход стирального порошка и других моющих средств. 
Источники №0005, №0006 - не работали весь период. 
Источник №0004 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден 
технологический регламент работы оборудования. 
Источник №6070 не работал весь период. 
 
Ремонтно-механический цех. 
Источники №0010, №0011, №0013, №6012, №6064 не работали весь период. 
 
Автотранспортный цех и территория предприятия. 
Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы 

оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с 

неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра. 
 
Компрессорный цех. 
Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден 
технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работали весь период. 
 
Конфетно-карамельный цех. 
Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден 

технологический регламент работы на оборудовании. 
Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; 

по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, 

производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - 
соблюден технологический регламент работы оборудования. 
Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период. 
 
Бисквитный цех. 
Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей 

осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры. 
Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091 , №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, 

№6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования. 
Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход 

газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой 

других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%. 
Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден 

технологический регламент работы на оборудовании. 
Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по 

мероприятиям. 
Источник №6013 не работал весь период. 
 
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени 
предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории. Контроль 
проведен 08.12.2021 на источниках №0046, №0080, №0041. 

09.03.2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Работы по регулированию 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
в период неблагоприятных метеорологических условий 18 степени опасности 

в 1-ом кв. 2022г.: 
 
 
1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ: 
с 15:00 часов 10.03.2022 до 11:00 часов 19.03.2022. 
 
2. Выполненные мероприятия: 
Котельная, ГРП. 
Источники №0001, №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 20% (на двух котлах). Снижение выбросов на 20%. 
Источники №0066, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка 

оборудования. Снижение выбросов на 100%. 
Источники №0002, №0067, №0090, №6059, №0078, №0079, №0081 не работали весь период. 
 
Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары. 
Источники №0003, №6070, №0004, №0005, №0006 - не работали весь период. 
 
Ремонтно-механический цех. 
Источники №0010, №0011, №0013, №6012, №6064 не работали весь период. 
 
Автотранспортный цех и территория предприятия. 
Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы 

оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с 

неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра. 
 
Компрессорный цех. 
Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден 

технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работали весь период. 
 
Конфетно-карамельный цех. 
Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден 

технологический регламент работы на оборудовании. 
Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; 

по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, 

производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - 
соблюден технологический регламент работы оборудования. 
Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период. 
13.03.2022 все источники не работали. 
 
Бисквитный цех. 
Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей 

осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры. 
Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091 , №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, 

№6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования. 
Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход 

газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой 

других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%. 
Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден 

технологический регламент работы на оборудовании. 
Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по 

мероприятиям. 
Источник №6013 не работал весь период. 
13.03.2022 все источники не работали. 
 
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени 
предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории. 

21.03.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Работы по регулированию 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

в период неблагоприятных метеорологических условий 19 степени опасности 
в 1-ом кв. 2022г.  

по филиалу: 
 
1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ: 
с 19:00 часов 09.01.2022 до 12:00 часов 14.01.2022 
с 19:00 часов 20.01.2022 до 12:00 часов 26.01.2022 
с 19:00 часов 27.01.2022 до 19:00 часов 02.02.2022 
с 19:00 часов 07.02.2022 до 19:00 часов 10.02.2022 
с 20:00 часов 15.02.2022 до 16:00 часов 20.02.2022 
с 22:00 часов 25.02.2022 до 19:00 часов 28.02.2022 
с 22:00 часов 02.03.2022 до 19:00 часов 05.03.2022 
с 19:00 часов 16.03.2022 до 11:00 часов 19.03.2022 
 
2. Выполненные мероприятия, в дополнение к мероприятиям общего характера: 
Источник №0002 - исключена работа котла. 
Источник №0008 - исключена работа болгарки. 
Источник №6004 - исключена работа деревообрабатывающих станков. 
Источник №6005 - исключена работа металлообрабатывающих станков. 
Источники №6007, 6002 – исключена работа погрузчика, исключен въезд в гараж и выезд. 
 
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени 
предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории. 

01.04.2022 

 


