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ВВЕДЕНИЕ 
В Республике Беларусь в соответствии с Законом «Об охране окружа-

ющей среды» юридические лица и индивидуальные предприниматели при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное 
воздействие на окружающую среду, обязаны обеспечивать осуществление 
производственного контроля в области охраны окружающей среды, рацио-
нального использования природных ресурсов, включая организацию мест 
отбора проб и проведения измерений. 

Субъектами хозяйствования в целях организации и осуществления про-
изводственного экологического контроля (далее ПЭК) должна разрабатываться 
и утверждаться инструкция по осуществлению производственного контроля в 
области охраны окружающей среды в порядке, установленном Постановлени-
ем Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 11 ок-
тября 2013 г. № 52 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки и 
утверждения инструкции по осуществлению производственного контроля в 
области охраны окружающей среды, рационального использования природных 
ресурсов и признании утратившим силу постановления Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 17 марта 
2004 г.» (далее постановление № 52). 

В связи с этим будущим специалистам-экологам промышленных пред-
приятий Республики Беларусь необходимо знание порядка ведения 
и разработки документации по осуществлению производственного контроля 
в области охраны окружающей среды как неотъемлемой части подготовки 
экологов-инженеров в Республике Беларусь. 

Цель данного учебно-методического пособия – определить детальные 
требования к разработке разделов инструкции по осуществлению производ-
ственного контроля в области охраны окружающей среды на примере вы-
бранных промышленных предприятий Республики Беларусь при проведении 
практических занятий для студентов по дисциплине «Производственный 
экологический контроль». 

В пособии в соответствии с нормативными требованиями к структуре 
инструкции по осуществлению производственного контроля в области охра-
ны окружающей среды описываются основные позиции, которые должны 
быть учтены при разработке каждого раздела инструкции. Кроме того, сту-
дентам при выполнении практических заданий необходимо также проводить 
анализ существующих нормативных правовых актов (в том числе техниче-
ских нормативных правовых актов) в области охраны окружающей среды на 
предмет соответствия разрабатываемых разделов и подразделов требованиям 
природоохранного законодательства.   

Отдельным заданием для каждого студента при разработке инструкции 
является составление акта производственного экологического контроля 
и программы для одного из выбранных инструктажей. 
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1. Термины, определения и сокращения 
В данном разделе инструкции по ПЭК следует указать термины 

и определения, используемые в тексте инструкции, в строгом соответствии 
с редакциями соответствующих нормативных правовых (в том числе техниче-
ских) актов. 

Термины и определения должны приводиться в этом разделе инструк-
ции в алфавитном порядке. 

Например: 
1. Вредное воздействие на окружающую среду – любое прямое либо 

косвенное воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной дея-
тельности, последствия которой приводят к отрицательным изменениям 
окружающей среды. 

2. Природопользование – хозяйственная и иная деятельность, в процес-
се которой используются природные ресурсы и оказывается воздействие на 
окружающую среду. 

Сокращения используются для удобства восприятия текста. Как прави-
ло, сокращаются термины, названия организаций, известные правовые акты, 
своды законов, словосочетания и т. д., характеризующиеся высокой частотой 
употребления. Все сокращения слов и наименований в документах должны 
быть понятными. Например: НПА – нормативные правовые акты; ЧС – чрез-
вычайная ситуация. 

2. Общие положения 
В данном разделе инструкции студентам следует определить: 
• название организации, для которой разрабатывается инструкция; 
• на основании каких нормативных правовых (в том числе технических 

нормативных правовых) документов разрабатывается инструкция; 
• цель разработки инструкции; 
• какие виды деятельности осуществляет юридическое лицо (пред-

приятие); 
• для кого положения инструкции являются обязательными; 
• в каких случаях вносятся изменения и дополнения в инструкцию. 

3. Разработка раздела инструкции  
«Организация производственного экологического контроля» 

В соответствии с требованиями Постановления Минприроды № 52 раздел 
«Организация производственного экологического контроля» инструкции по 
осуществлению производственного экологического контроля должен содержать: 

1) порядок организации деятельности должностного лица, ответ-
ственного за осуществление производственного экологического контроля, 
или подразделения, осуществляющего производственный экологический 
контроль (при его наличии), компетенцию, права и обязанности. 
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Термин «порядок организации деятельности должностного лица 

(подразделения)» подразумевает: 
• кем в данной организации осуществляется ПЭК (может быть 

должностное лицо или подразделение); 
• какими компетенциями должно обладать лицо (подразделение), ответ-

ственное за осуществление ПЭК (например, знать законодательство в области 
охраны окружающей среды и иметь опыт работы в данной области); 

• каким образом назначается ответственное должностное лицо 
(определяется подразделение); 

• кому непосредственно подчиняется ответственное должностное 
лицо (подразделение); 

• права должностного лица (подразделения) по осуществлению 
ПЭК (в частности, посещать структурные подразделения, знакомиться 
с документами, давать предложения сотрудникам, руководителям под-
разделений, вносить предложения и пр.); 

• обязанности должностного лица (подразделения) по осуществлению 
ПЭК (в частности, знать законодательство в области охраны окружающей сре-
ды, административную, гражданско-правовую ответственность сотрудников, 
осуществлять проверки с ведением журнала, проводить инструктажи и пр.) 

2) порядок представления информации руководителю юридического ли-
ца либо индивидуальному предпринимателю, осуществляющему хозяйствен-
ную и иную деятельность, оказывающую вредное воздействие на окружаю-
щую среду. 

Для определения порядка представления информация необходимо: 
• разделить какая информация представляется кому из руководства 

(например, руководителю юридического лица – на утверждение отдельные ви-
ды документов, предложения по распределению ответственности в области 
охраны окружающей среды и пр., а главному инженеру – сведения о необхо-
димости разработки природоохранной документации, статистическая отчет-
ность и пр.); 

• определить вид подачи информации (электронный или печатный 
вариант); 

• определить, на имя какого руководителя могут подаваться служебные 
и докладные записки лицом (подразделением), ответственным за ПЭК. 

4. Разработка раздела инструкции  
«Объекты производственного экологического контроля» 
В соответствии с требованиями Постановления Минприроды № 52 раз-

дел «Объекты производственного экологического контроля» инструкции по 
осуществлению производственного экологического контроля должен содер-
жать перечень объектов производственного экологического контроля, к ко-
торым, в зависимости от специфики хозяйственной и иной деятельности, при 
разработке инструкции по осуществлению производственного экологическо-
го контроля могут быть отнесены: 
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• природные ресурсы, а также топливо, сырье, материалы, используе-
мые в хозяйственной и иной деятельности; 

• методы эксплуатации и управления производственными процессами; 
• технологические процессы, источники выделения загрязняющих 

веществ; 
• источники образования отходов, в том числе производства, цехи, 

участки, технологические процессы и отдельные технологические стадии; 
• выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-

ными источниками и источники выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, включая газоочистные установки и системы очистки 
отработавших газов мобильных источников выбросов, контрольно-
измерительные устройства; 

• сбросы сточных вод в водные объекты, источники сбросов сточных 
вод, в том числе в системы канализации и сети водоотведения, системы 
очистки сточных вод; 

• системы повторного и оборотного водоснабжения; 
• поверхностные воды в районе расположения источников сбросов 

сточных вод; 
• подземные воды в районе расположения выявленных или потенци-

альных источников их загрязнения; 
• земли (включая почвы) в районе расположения выявленных или по-

тенциальных источников их загрязнения; 
• системы рециркулирования сырья, реагентов и материалов, регене-

рации (рециклинга) озоноразрушающих веществ; 
• объекты по использованию отходов, объекты хранения, захороне-

ния, обезвреживания отходов; 
• объекты растительного мира; 
• природные объекты и комплексы, в том числе особо охраняемые 

природные территории и их охранные зоны, типичные и редкие природные 
ландшафты и биотопы, места обитания диких животных и места произраста-
ния дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную 
книгу Республики Беларусь, расположенные в пределах промышленной 
площадки, территории (акватории), где осуществляется природопользование, 
а также в зоне воздействия объектов природопользователя; 

• готовая продукция; 
• иные объекты, которые используются или могут быть использованы 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 
Основной задачей при разработке данного раздела инструкции является 

определение индивидуального перечня объектов производственного кон-
троля в зависимости от специфики деятельности юридического лица. Так, 
например, при рассмотрении в качестве объектов производственного кон-
троля природных ресурсов необходимо четко проанализировать, что потреб-
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ляет или добывает данное предприятие, в каком количестве добывается вода 
из артезианских скважин или поверхностных водоемов, песок, торф, глина, 
древесное сырье и пр. природные ресурсы. Также в состав природных ресур-
сов необходимо включить потребление электроэнергии, пара, воды, сжатого 
воздуха, отдельно определить используемые на предприятии материалы 
и топливо для заправки техники предприятия.  

В составе пункта «методы эксплуатации и управления производствен-
ными объектами» следует рассмотреть, например, порядок подачи сырья 
в производственный цикл, дальнейшее перемещение сырья, процесс плани-
рования мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду, 
в т. ч. снижение потребления топлива, воды, энергии, сырья, технологиче-
ские регламенты основных производственных процессов и т. д. 

В составе пункта «технологические процессы, источники выделения 
загрязняющих веществ» следует рассматривать все технологические про-
цессы на протяжении жизненного цикла продукции от поступления сырья 
до отдельных технологических процессов с учетом работы вспомогатель-
ных производств, функционирования котельных, выбросов от мобильных 
источников. 

В составе пункта «источники образования отходов, в том числе произ-
водства, цехи, участки, технологические процессы и отдельные технологиче-
ские стадии» следует учитывать источники образования, обеспечение раз-
дельного сбора с извлечением вторичных материальных ресурсов, 
организацию ежегодной инвентаризации, соблюдение требований инструк-
ции по обращению с отходами, своевременное ведение учетной документа-
ции и сопроводительных паспортов перевозки, контроль образования новых 
видов отходов, актуализацию документации в области обращения с отходами 
производства. 

В составе пункта «выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными источниками и источники выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, включая газоочистные установки и системы 
очистки отработавших газов мобильных источников выбросов, контрольно-
измерительные устройства» следует рассматривать, например, стационарные 
и мобильные источники выбросов, газоочистные установки, системы венти-
ляции и необходимую для их работы документацию, ведение учетной доку-
ментации, проведение производственного аналитического контроля, актуа-
лизацию документации, проведение поверки газоанализаторов постов 
контроля от автотранспорта, мероприятия по сокращению выбросов, уста-
новке и обновлению газоочистного оборудования, автоматических систем 
контроля за выбросами и т. д. 

В составе пункта «сбросы сточных вод в водные объекты, источники 
сбросов сточных вод, в том числе в системы канализации и сети водоотведе-
ния, системы очистки сточных вод» в качестве объектов производственного 
экологического контроля следует рассматривать, например, мероприятия по 
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обеспечению рационального использования воды в технологических процес-
сах, источники сбросов сточных вод в городскую канализационную сеть (на 
тех участках, где происходят такие сбросы), контроль качества сбрасывае-
мых сточных вод, состав загрязняющих веществ в сточных водах, ведение 
учетной документации и представление статистической отчетности, наличие 
приборов учета воды, состав сбрасываемых ливневых вод, область аккреди-
тации лаборатории, осуществляющей производственный аналитический кон-
троль и мониторинг в области охраны и рационального использования вод. 

В составе пункта «системы повторного и оборотного водоснабжения» 
следует рассматривать, например, мероприятия по обеспечению рациональ-
ного использования воды в системах повторного и оборотного водоснабже-
ния, функционирование систем повторного и оборотного водоснабжения. 

В составе пунктов «поверхностные воды в районе расположения источ-
ников сбросов сточных вод и подземные воды в районе расположения выяв-
ленных или потенциальных источников их загрязнения» следует рассматри-
вать, например, категорию водоема и концентрацию загрязняющих веществ 
в месте сброса сточных вод, соблюдение режима зон санитарной охраны во-
дозаборов, ежеквартального отбора проб, разработку проектов зон санитар-
ной охраны артезианских скважин, своевременную разработку технологиче-
ских нормативов водопотребления и водоотведения, получение и продление 
разрешения на спецводопользование. 

В составе пункта «земли (включая почвы) в районе расположения вы-
явленных или потенциальных источников их загрязнения» следует рассмат-
ривать, например, источники потенциальной угрозы – места складирования 
отходов, сырья и материалов, полуфабрикатов продукции на участках откры-
того грунта предприятия, восстановление почвенного слоя на месте его 
нарушения в результате строительных и иных работ, угрозы протечки ливне-
вых вод через места нахождения опасных веществ с попаданием в почвен-
ный покров, рекультивацию отработанных участков карьеров. 

В составе пункта «объекты по использованию отходов, объекты хране-
ния, захоронения, обезвреживания отходов» необходимо принять во внима-
ние в качестве объектов ПЭК состояние имеющегося на балансе полигона 
и документацию по его содержанию, регистрацию в реестре объектов по ис-
пользованию, обезвреживанию отходов, наличие лицензии на обезврежива-
ние опасных отходов и/или на прием, на использование от других юри-
дических лиц опасных отходов, соответствие кодов, принимаемых на 
использование, обезвреживание отходов, заявленных в лицензии, нали-
чие специалистов, имеющих сертификат обучения для работы на уста-
новках, ведение локального мониторинга. 

В составе пункта «системы рециркулирования сырья, реагентов 
и материалов, регенерации (рециклинга) озоноразрушающих веществ» 
можно рассматривать, например, наличие лицензии на рециклинг озо-
норазрушающих веществ, наличие специалистов, имеющих сертификат 
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обучения для работы на установках, соблюдение требований инструк-
ции по обращению с озоноразрушающими веществами для предприятия, 
план мероприятий по сокращению озоноразрушающих веществ, еже-
годный отчет по использованию озоноразрушающих веществ, ведение 
учетной документации и локального мониторинга. 

В составе пункта «объекты растительного мира» в качестве объектов 
ПЭК можно рассматривать, например, ведение учета и составление учетной 
документации, удаление объектов растительного мира: получение разреше-
ний, отражение информации об удаляемых объектах, своевременное инфор-
мирование компетентных органов об удалении объектов растительного мира 
в результате чрезвычайной ситуации (ликвидации ее последствий), меропри-
ятия по уходу за объектами растительного мира, а также территорией пред-
приятия и прилегающей территорией, уборка листвы, поддержание террито-
рии в чистоте, обрезка деревьев, соблюдение мероприятий по озеленению 
территории предприятия. 

В составе пункта «природные объекты и комплексы, в том числе особо 
охраняемые природные территории и их охранные зоны, типичные и редкие 
природные ландшафты и биотопы, места обитания диких животных и места 
произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным 
в Красную книгу Республики Беларусь, расположенные в пределах промыш-
ленной площадки, территории (акватории), где осуществляется природо-
пользование, а также в зоне воздействия объектов природопользователя» 
в качестве объектов ПЭК можно рассматривать, например, контроль нахо-
дящихся на территории предприятия мест произрастания/обитания растений 
и животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, нахождения 
памятников природы и ведение необходимой учетной документации по ним, 
организация мест охраны и пр.   

В составе пункта «готовая продукция» в качестве объектов ПЭК можно 
рассматривать, например, соблюдение требований при организации складов 
готовой продукции, образующиеся в результате складирования продукции 
отходы и пр. 

В составе пункта «иные объекты, которые используются или могут 
быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности» 
в качестве объектов ПЭК можно рассматривать, например, локальные нор-
мативные правовые акты, проектную документацию по планируемой хозяй-
ственной и иной деятельности, документацию по закупкам, сроки действия 
разрешительных документов, сроки выполнения предписаний контролиру-
ющих органов, документооборот в области охраны окружающей среды, раз-
работку проекта санитарно-защитной зоны и пр. 

5. Разработка раздела инструкции «Планирование  
и проведение производственного экологического контроля» 

Согласно требованиям Постановления Минприроды № 52 в данном 
разделе необходимо определить: 
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1) порядок организации проведения производственного экологического 

контроля, который включает: 
• планирование мероприятий по осуществлению производственного 

экологического контроля для объектов, указанных в предыдущем пункте по-
собия (планы-графики, планы мероприятий и др.). 

При разработке этого пункта инструкции следует учитывать, что пла-
нирование мероприятий необходимо связывать с объектами ПЭК. Возможно 
проведение контроля в отношении нескольких объектов ПЭК. Вместе с тем 
для простоты проведения и дальнейшего охвата всего предприятия возможна 
привязка к структурному подразделению предприятия, однако в целях про-
ведения ПЭК должен быть указан объект (объекты).  

Например: 
1) проведение контроля по объекту «земли (включая почвы) в районе 

расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения», 
или 
2) проведение контроля по объектам «источники образования отходов», 

«системы оборотного и повторного водоснабжения» в транспортном цехе 
предприятия. 

В данном пункте следует прописать: 
- каким образом проводится анализ работы природопользователя по со-

блюдению требований природоохранного законодательства; 
- критерии отбора объектов ПЭК при планировании контрольных меро-

приятий (включения в планы-графики); 
- ожидаемый эффект от проведения контрольных мероприятий; 
- на основании какого внутреннего локального документа осуществля-

ются контрольные мероприятия (например, утвержденный план проведения 
ПЭК или другой документ); 

- кто и каким образом разрабатывает план проведения ПЭК (например, 
на основании перечня объектов на данный календарный год, результатов 
контрольных мероприятий по предыдущему году, предложений руководите-
лей структурных подразделений и пр.); 

- какие разделы содержит план проведения ПЭК, сроки проведения 
контроля; 

- кем утверждается план проведения ПЭК и на какой период времени 
он рассчитан (календарный год, полгода и т.д.); 

- каким образом вносятся изменения и (или) дополнения 
в утвержденные планы-графики; 

- каким образом происходит ознакомление структурных (обособлен-
ных) подразделений с утвержденными планами-графиками; 

- в каком случае может осуществляться внеплановый контроль. 
Для удобства разработки планов-графиков и единообразия в примене-

нии возможна разработка формы плана-графика для природопользователя 
и размещение его в качестве приложения к инструкции. 
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• порядок действий должностного лица, ответственного за осуществ-
ление производственного экологического контроля, или подразделения, 
осуществляющего производственный экологический контроль (при его 
наличии). 

В данном пункте следует прописать: 
- виды и порядок определения способов проведения контроля (сплош-

ной, выборочный, документальный и др.); 
- порядок проведения осмотра при проведении контрольных мероприя-

тий (должностное лицо природопользователя должно принимать меры для 
того, чтобы осмотр проводился в присутствии представителей ответственно-
го структурного (обособленного) подразделения); 

- порядок и полнота изучения документации в области охраны окружа-
ющей среды при проведении контроля; 

- порядок действий лица при недопущении на объект контроля, воспре-
пятствованию проведения контроля; 

- порядок уведомления при использовании технических средств (звуко-, 
фото- , видеосъемки и др.); 

- порядок снятия копий документов, выписок из них и др., которые мо-
гут использоваться в качестве доказательств по выявленным недостаткам, 
совершенным нарушениям; 

- порядок получения объяснений (пояснений) по фактам выявленных 
недостатков (нарушений); 

- порядок информирования контролирующих органов Минприроды при 
выявлении нарушений, влекущих привлечение к административной, уголов-
ной, гражданско-правовой ответственности. 

• порядок оформления результатов производственного экологического 
контроля (оформление актов производственного экологического контроля, 
требований (предписаний) об устранении нарушений (недостатков) по ре-
зультатам производственного экологического контроля, ведение их учета 
и др.); 

В данном пункте следует прописать: 
- каким образом фиксируются проведенные контрольные мероприятия 

на предприятии (например, журнал проверок или другой документ); 
- форма журнала контроля (его следует привести в приложении к ин-

струкции); 
- в каком случае и кем составляется акт (справка) контроля; 
- содержание акта (справки) контроля; 
- сроки составления акта (справки) по результатам контроля; 
- как отражаются незначительные нарушения (недочеты, упущения); 
- возможности применения должностным лицом технических средств 

фиксации нарушений законодательства; 
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- случаи выдачи предписания об устранении выявленных нарушений 

(недостатков) руководителям структурных подразделений; 
- содержание предписания; 
- как оформляются и представляются результаты выполнения предписа-

ния; 
- срок представления результатов выполнения предписания; 
- хранение документов ПЭК на предприятии. 
• порядок информирования руководителя юридического лица, инди-

видуального предпринимателя по результатам производственного экологи-
ческого контроля. 

В данном пункте следует прописать: 
- как происходит информирование руководства предприятия о резуль-

татах контроля; 
- действия должностного лица при выявлении нарушений, требующих 

немедленных устранений; 
- случаи оформления докладных на имя руководителя юридического 

лица (например, по нарушениям, имеющим необратимый характер – вывоз 
отходов без сопроводительных паспортов, слив опасных веществ в канализа-
цию и водные объекты, загрязнение почвенного слоя, сброс сточных вод на 
рельеф, удаление объектов растительного мира без оформления разрешений 
и пр. или в случае систематического неисполнения предписаний); 

- критерии определения существенных нарушений законодательства об 
охране окружающей среды. 

Для удобства оформления и единообразия в применении возможна раз-
работка форм актов (справок) контроля, предписаний об устранении выяв-
ленных нарушений (недостатков) и размещение их в качестве приложений 
к инструкции. 

• порядок организации устранения нарушений, выявленных по ре-
зультатам производственного экологического контроля. 

В данном пункте следует прописать: 
- порядок действий ответственного лица за проведение ПЭК по при-

нуждению к выполнению ранее выданного предписания; 
- порядок представления информации об устранении выявленных 

нарушений (недостатков); 
- фиксация результатов устранения нарушений (обычно проводится 

в журнале контроля). 
- порядок проведения повторного (внепланового) контроля по изуче-

нию выполнения ранее выданного предписания. 
 
2) организация и проведение локального мониторинга окружающей 

среды, который включает организацию работ и ведение документации при-
родопользователями, включенными в перечень юридических лиц, осуществ-
ляющих проведение локального мониторинга окружающей среды в составе 
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Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Бела-
русь, утвержденный постановлением Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 21 мая 2007 г. № 67 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 145, 
8/16592; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
20.02.2013, 8/26899), в соответствии с постановлением Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 
1 февраля 2007 г. № 9 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения 
локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осу-
ществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает 
вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опас-
ную деятельность» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2007 г., № 148, 8/16640). 

В данном пункте следует прописать: 
- привлекается ли сторонняя аккредитованная организация для прове-

дения измерений в области охраны окружающей среды или проведение ло-
кального мониторинга осуществляется самим предприятием; 

- на основании каких документов осуществляется работа сторонней ор-
ганизации; 

- на основании какого документа осуществляется мониторинг окружа-
ющей среды на предприятии и с кем согласовывается этот документ; 

- содержание документа, на основании которого осуществляется мони-
торинг окружающей среды на предприятии; 

- какие документы предоставляются по результатам измерений.  
 
3) организация и осуществление аналитического (лабораторного) кон-

троля в области охраны окружающей среды, который включает организацию 
работ и ведение документации в соответствии с Положением о порядке осу-
ществления аналитического (лабораторного) контроля в области охраны 
окружающей среды, утвержденным постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 20 июня 2013 г. № 504 «О некоторых вопросах охраны 
окружающей среды и природопользования» (Национальный правовой Интер-
нет-портал Республики Беларусь, 27.06.2013, 5/37433), и иными нормативны-
ми правовыми, в том числе техническими нормативными правовыми, актами. 

В данном пункте следует прописать: 
- объекты аналитического контроля (например, выбросы от мобильных 

источников, атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны, эф-
фективность работы локальных очистных сооружений и т. д.) 

- каким образом производится отбор проб и проведение измерений 
в соответствии с требованиями нормативных документов; 

- имеется ли на предприятии собственная лаборатория, проводящая из-
мерения и по каким веществам она аккредитована или привлекается ли сто-
ронняя аккредитованная организация для проведения измерений в области 
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охраны окружающей среды или проведение локального мониторинга осу-
ществляется самим предприятием; 

- если привлекается сторонняя аккредитованная лаборатория, то на ос-
новании каких документов осуществляется работа сторонней организации; 

- каким образом определяется периодичность отбора проб и проведения 
измерений; 

- как оформляются результаты отбора проб и проведения измерений, 
в том числе в случае чрезвычайных ситуаций; 

- какие документы предоставляются по результатам измерений и срок 
представления документов; 

- порядок осуществления аналитического контроля (например, можно 
начать с осмотра объектов, находящихся на территории предприятия и полу-
чения информации о режиме работы, производительности того или иного 
оборудования для дальнейшего отбора проб и проведения измерений); 

- на основании каких показателей проводится оценка результатов отбо-
ра проб и проведения измерений; 

- порядок устранения нарушений, выявленных в результате осуществ-
ления аналитического контроля, в том числе случаи повторного отбора проб 
и проведения измерений. 

 
4) организация и осуществление производственного экологического 

контроля (охрана атмосферного воздуха и озонового слоя), который содер-
жит сведения об эксплуатации газоочистных установок, а также используе-
мых при производстве озоноразрушающих веществах, оборудовании и про-
дукции, содержащей озоноразрушающие вещества, и включает: 

• перечень объектов производственного экологического контроля; 
• порядок разработки и утверждения мероприятий по осуществлению 

производственного экологического контроля; 
• порядок организации мест отбора проб и проведения измерений; 
• порядок организации работ и контроля выполнения мероприятий по 

осуществлению производственного экологического контроля; 
• порядок ведения документации по результатам производственного 

экологического контроля; 
• порядок организации устранения нарушений, выявленных по ре-

зультатам производственного экологического контроля. 
В данном пункте следует прописать: 
- объекты ПЭК с учетом ведения документации, выбросов, оснащения 

газоочистными установками и т. д.  
- дать ссылку на план мероприятий и порядок его разработки; 
- описать порядок отбора проб и проведения инвентаризации выбросов 

на предприятии (ответственные, доступ к местам отбора проб и проведения 
измерений, представление необходимой документации); 
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- кем осуществляется и что включает контроль выполнения мероприя-

тий по осуществлению ПЭК; 
- кем и каким образом ведется документация по результатам ПЭК и ка-

ким образом собирается информация для ведения этой документации; 
- каким образом устраняются нарушения, выявленные по результатам 

ПЭК. 
 
5) организация и осуществление производственного экологического 

контроля (охрана и рациональное использование вод), который включает: 
• перечень объектов производственного экологического контроля; 
• порядок разработки и утверждения мероприятий по осуществлению 

производственного экологического контроля; 
• порядок организации мест отбора проб и проведения измерений; 
• порядок организации работ и контроля выполнения мероприятий по 

осуществлению производственного экологического контроля; 
• порядок ведения документации по результатам производственного 

экологического контроля; 
• порядок организации устранения нарушений, выявленных по ре-

зультатам производственного экологического контроля. 
В данном пункте следует прописать: 
- объекты ПЭК с учетом артскважин, систем оборотного и повторного 

водоснабжения, приборов учета водопотребления, ведения документации 
и т. д.  

- остальные пункты по схеме пункта 4. 
 
6) организация и осуществление производственного экологического 

контроля (охрана и рациональное использование земель (почв)), который 
включает: 

• перечень объектов производственного экологического контроля; 
• порядок разработки и утверждения мероприятий по осуществлению 

производственного экологического контроля; 
• порядок организации мест отбора проб и проведения измерений; 
• порядок организации работ и контроля выполнения мероприятий по 

осуществлению производственного экологического контроля; 
• порядок ведения документации по результатам производственного 

экологического контроля; 
• порядок организации устранения нарушений, выявленных по ре-

зультатам производственного экологического контроля. 
В данном пункте следует прописать: 
- объекты ПЭК (например, земли (почвы) в районе расположения выяв-

ленных или потенциальных источников их загрязнения и т. д.)  
- остальные пункты по схеме пункта 4. 
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7) организация и осуществление производственного экологического 

контроля (охрана и использование объектов растительного мира, в том числе 
дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную кни-
гу Республики Беларусь, а также к видам дикорастущих растений, попадаю-
щих под действие международных договоров, охрана лесов, особо охраняе-
мых природных территорий), который включает: 

• перечень объектов производственного экологического контроля; 
• порядок разработки и утверждения мероприятий по осуществлению 

производственного экологического контроля; 
• порядок организации работ и контроля выполнения мероприятий по 

осуществлению производственного экологического контроля; 
• порядок ведения документации по результатам производственного 

экологического контроля; 
• порядок организации устранения нарушений, выявленных по ре-

зультатам производственного экологического контроля. 
В данном пункте следует прописать: 
- объекты ПЭК с учетом мероприятий по содержанию территории, озе-

ленению, учету; 
- остальные пункты по схеме пункта 4. 
 
8) организация и осуществление производственного экологического 

контроля (охрана и использование объектов животного мира), который 
включает: 

• перечень объектов производственного экологического контроля; 
• порядок разработки и утверждения мероприятий по осуществлению 

производственного экологического контроля; 
• порядок организации работ и контроля выполнения мероприятий по 

осуществлению производственного экологического контроля; 
• порядок ведения документации по результатам производственного 

экологического контроля; 
• порядок организации устранения нарушений, выявленных по ре-

зультатам производственного экологического контроля. 
В данном пункте следует прописать: 
- объекты ПЭК с учетом мероприятий по сохранению мест обитания 

животных, занесенных в Красную книгу, если места обитания таковых име-
ются на территории предприятия, мероприятия по их учету; 

- остальные пункты по схеме пункта 4. 
 
9) организация и осуществление производственного экологического 

контроля (обращение с отходами), который включает: 
• перечень объектов производственного экологического контроля; 
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• порядок разработки и утверждения мероприятий по осуществлению 
производственного экологического контроля; 

• порядок организации отбора проб и проведения измерений; 
• порядок организации работ и контроля выполнения мероприятий по 

осуществлению производственного экологического контроля; 
• порядок ведения документации по результатам производственного 

экологического контроля; 
• порядок организации устранения нарушений, выявленных по ре-

зультатам производственного экологического контроля. 
В данном пункте следует прописать: 
- объекты ПЭК (например, источники образования и места хранения 

отходов производства, ведение учета, мероприятия по сокращению обра-
зования и т. д.); 

- остальные пункты по схеме пункта 4. 
 
10) организация и осуществление производственного экологического 

контроля (охрана и рациональное использование недр), который включает: 
• перечень объектов производственного экологического контроля; 
• порядок разработки и утверждения мероприятий по осуществлению 

производственного экологического контроля; 
• порядок организации и проведения измерений; 
• порядок организации работ и контроля выполнения мероприятий по 

осуществлению производственного экологического контроля; 
• порядок ведения документации по результатам производственного 

экологического контроля; 
• порядок организации устранения нарушений, выявленных по ре-

зультатам производственного экологического контроля. 
В данном пункте следует прописать: 
- объекты ПЭК (например, ресурсы недр, участки недр, геологическая 

информация, минералогические, палеонтологические и иные уникальные 
геологические материалы, права на пользование недрами, ведение отчетно-
сти по форме 1 – полезные ископаемые (Минприроды) и пр.) 

- остальные пункты по схеме пункта 4. 

6. Разработка раздела инструкции  
«Планирование мероприятий по охране окружающей среды 

и контроль за их выполнением» 
Согласно требованиям Постановления Минприроды № 52 в данном 

разделе необходимо определить: 
1) порядок планирования, разработки и утверждения мероприятий по 

охране окружающей среды, в том числе в период неблагоприятных метеоро-
логических условий в соответствии с постановлением Министерства при-
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родных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 
9 июня 2009 г. № 39 «Об утверждении Инструкции о порядке регулирования 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблаго-
приятных метеорологических условий и признании утратившими силу неко-
торых постановлений Министерства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2009 г., № 162, 8/21169) и в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, приводящих 
к вредным воздействиям на окружающую среду. 

В данном пункте следует прописать: 
• с какой целью и на какой период разрабатывается план мероприятий 

по охране окружающей среды; 
• каким образом составляются мероприятия плана (например, на осно-

вании предложений руководителей структурных подразделений, на основа-
нии предложений лица, ответственного за осуществление ПЭК в данной ор-
ганизации и пр.); 

• возможные мероприятия (по всем выбранным объектам ПЭК) с уче-
том специфики данного предприятия; 

• кем утверждается план мероприятий по охране окружающей среды. 
 
2) порядок контроля за осуществлением мероприятий по охране окру-

жающей среды. 
В данном пункте следует прописать: 
• кто осуществляет контроль выполнения разработанных мероприя-

тий; 
• в каком порядке осуществляется контроль (например, в случае невы-

полнения мероприятий, в случае невозможности утвердить мероприятия, 
предлагаемые лицом, ответственным за осуществление ПЭК, в случае обнару-
жения необратимых изменений в состоянии окружающей природной среды и 
пр.); 

• каким образом поступает должностное лицо, ответственное за осу-
ществление ПЭК, в случае отсутствия со стороны руководства предприятия 
действенных мер по ситуации по предотвращению нарушений или сниже-
нию отрицательного воздействия на окружающую среду в случае чрезвы-
чайной ситуации; 

• как регистрируется учет выполнения мероприятий в течение года. 

7. Разработка раздела инструкции  
«Учет и отчетность в области охраны окружающей среды» 

В данном разделе необходимо дать полный перечень учетной докумен-
тации и государственной статистической отчетности, ведение и предоставле-
ние которой осуществляется на данном предприятии в соответствии с зако-
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нодательством в области охраны окружающей среды, рационального исполь-
зования природных ресурсов.  

1) при разработке раздела необходимо использовать ТКП 17.02-12-2014 
«Порядок ведения учета в области охраны окружающей среды и заполнения 
форм учетной документации в области охраны окружающей среды». В дан-
ном техническом нормативном правовом документе установлены формы 
журналов и книг учета и определены требования по их ведению. Так, напри-
мер, если на предприятии отсутствуют организованные источники выбросов 
в атмосферу, то журнал по форме ПОД-1 не ведется или, если у данного 
юридического лица существует всего лишь одно подразделение, то нет необ-
ходимости в ведении книги по форме ПОД-9, и разрешается ведение только 
книги по форме ПОД-10.  

2) также необходимо использовать соответствующие Постановления 
Национального статистического комитета Республики Беларусь о ведении 
и представлении форм государственной статистической отчетности по воз-
духу, воде, отходам и затратам. Следует помнить, в каком случае предприя-
тие отчитывается по данным формам, и в каком случае нет необходимости 
представлять ту или иную форму статотчетности. Например, форму 1 – вода 
(Минприроды) не представляют субъекты хозяйствования с потреблением 
менее 50 м3 воды в сутки и не имеющие систем оборотного или повторного 
водоснабжения или отводящие сточные воды в водные объекты. 

8. Разработка раздела инструкции «Снижение и ликвидация 
вредного воздействия на окружающую среду, связанного  
с угрозой загрязнения окружающей среды, в том числе  

в период технологических залповых выбросов (сбросов)  
загрязняющих веществ в окружающую среду, неблагоприятных 

метеорологических условий, аварий, инцидентов» 
В данном разделе инструкции необходимо определить: 
1) порядок предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, иных непредвиденных ситуаций, при-
водящих к вредным воздействиям на окружающую среду. 

2) порядок расследования должностными лицами природопользователя 
случаев превышения нормативов в области охраны окружающей среды 
и других внештатных ситуаций, которые привели к вредному воздействию на 
окружающую среду. 

При разработке данного раздела инструкции должен быть описан весь 
алгоритм (последовательность) действий на предприятии: а) по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и б) должностных лиц (под-
разделения) при исполнении возложенных обязанностей. 

В первом подразделе следует указать: 
• кем утверждается и разрабатывается план предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций на данном предприятии;  
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• кто готовит приказ о назначении ответственных за предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций; 

• кто на предприятии получает информацию от территориального орга-
на Министерства по чрезвычайным ситуациям о наступлении чрезвычайных 
ситуаций природного характера;  

• кто отвечает за информирование лица, ответственного за осуществле-
ние ПЭК, о любых угрозах наступления чрезвычайных ситуаций техногенно-
го характера. 

Во втором подразделе следует указать: 
• кто обязан уведомить лицо, ответственное за осуществление ПЭК 

и руководство предприятия, о случае превышения нормативов вредного воз-
действия на окружающую среду; 

• кто обязан провести расследование случившегося инцидента и опре-
делить виновных; 

• обязанности лица, ответственного за осуществление ПЭК в отноше-
нии создания комиссии из числа должностных лиц предприятия по расследо-
ванию чрезвычайной ситуации; 

• обязанности комиссии по расследованию чрезвычайной ситуации: вы-
явление ситуации, ее содержание, характер воздействия, виновные лица 
(и степень их вины) и предложение мер воздействия к виновным лицам для 
руководителя предприятия; 

• случаи привлечения компетентных органов к расследованию чрезвы-
чайной ситуации; 

• как осуществляется оформление результатов работы комиссии 
и определение ответственного за разработку плана по устранению послед-
ствий чрезвычайной ситуации, а также корректировки плана предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций. 

9. Разработка раздела инструкции «Профессиональная  
подготовка, повышение квалификации и переподготовка  

работников природопользователей, организация проведения  
инструктажа, предусмотренного законодательством» 

В данном разделе инструкции необходимо: 
1) определить перечень работников, организующих и осуществляющих 

производственный экологический контроль, подлежащих профессиональной 
подготовке, повышению квалификации и переподготовке в области охраны 
окружающей среды, а также периодичность проведения. 

В перечне работников необходимо указать лица, ответственные за осу-
ществление производственного контроля на данном предприятии, которые 
должны проходить профессиональную подготовку один раз в пять лет. Этот 
пункт инструкции можно оформить в виде таблицы, в которой необходимо 
указать должность сотрудника (-ов) и периодичность повышения квалифи-
кации (как правило, не реже 1 раза в 5 лет). Повышение квалификации спе-
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циалистов, ответственных за ПЭК на предприятии, как правило, осуществля-
ется приглашенными специалистами или на специализированных курсах с 
обязательной выдачей сертификатов; 

2) определить перечень работников, занятых на работах, оказывающих 
вредное воздействие на окружающую среду, подлежащих профессиональной 
подготовке, повышению квалификации и переподготовке в области охраны 
окружающей среды, а также периодичность проведения. 

В данном подразделе необходимо определить только перечень должно-
стей работников (без указания их фамилии), занятых на работах, оказываю-
щих вредное воздействие на окружающую среду. Этот пункт инструкции 
также можно оформить в виде таблицы, в которой необходимо перечислить 
основные должности предприятия и периодичность их переподготовки. 
Например, рабочие гальванических цехов – 1 раз в 3 года, мастер ремонтного 
цеха – 1 раз в год и т. д; 

3) определить вид инструктажа, предусмотренного законодательством, 
его программу, периодичность, ведение необходимой документации по про-
ведению инструктажа. Рекомендуется выбрать несколько видов инструкта-
жей, которые будут проводиться на данном предприятии. Законодательством 
по охране труда предусмотрены вводный, первичный на рабочем месте, по-
вторный, внеплановый, целевой инструктажи, которые могут проводиться на 
данном предприятии. Но Постановление № 52 не содержит обязательного 
требования по использованию всех перечисленных видов инструктажей. 
Предприятие может для себя определить виды инструктажей и обязательно 
их регистрировать в отдельном журнале. При написании этого подраздела 
инструкции необходимо разработать и представить программу этого (-их) 
инструктажа (-ей) с учетом требований природоохранного законодательства.  
Программа инструктажа (-ей) должна быть представлена в приложении к ин-
струкции с соответствующим обоснованием всех рассматриваемых вопросов 
(например, какие аспекты и на каком основании включены в программу в ча-
сти охраны атмосферного воздуха и т. д.). 
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