
Приложение к письму  

№ СОТ-18/Э от 05.02.2019 г. 

 

ОТЧЕТ  

об исполнении плана природоохранных мероприятий АО «Находкинский морской торговый порт» 

на  31.01.2019 г. 

Пункт 

плана 

Наименование мероприятия  

(номер пункта Соглашения) 

Срок исполнения 

по Плану 

Срок исполнения 

фактический 

Информация о текущем исполнении мероприятий  

1.  

Проведение в рамках производственного 

контроля постоянного экологического 

мониторинга загрязнения окружающей 

среды угольной пылью в соответствии с 

утвержденным приказом Минприроды от 

28.02.2018 № 74, информирование 

населения в средствах массовой 

информации о его результатах (п. 1.1) 

2018-2020 

лабораторный контроль - 

по плану-графику; 

Дата замеров  

в январе  2019 г: 

09,10,16,17,22,23 

 

по приборам контроля - 

непрерывный 

1.Выполняется непрерывный автоматический 

контроль качества атмосферного воздуха с 

помощью стационарных анализаторов пыли Е-

ВАМ. 

2.Выполняется лабораторный контроль по 

утвержденному  и согласованному ТО 

«Роспотребнадзора» в г. Находка плану-графику. 

 3. Еженедельно в Администрацию Находкинского 

городского округа направляется информация о 

результатах инструментального контроля 

содержания твердых веществ в атмосферном 

воздухе,  для размещения на официальном 

городском сайте. 

4. Еженедельно размещается информация о 

результатах инструментального контроля 

содержания твердых веществ в атмосферном 

воздухе на официальном сайте АО «Находкинский 

МТП» в разделе: Пресс центр\Новости компании 

2.  

Передача в Тихоокеанское морское 

управление (ТМУ) Росприроднадзора 

результатов измерений концентрации 

угольной пыли (п. 1.2) 

2018-2020 2018 

Результаты производственного экологического 

контроля предоставляются в сроки, 

установленные приказом Минприроды от 

28.02.2018 № 74. 

ТМУ Росприроднадзора рекомендовано ФГБУ 

«Приморское УГМС» разработать специальный 

web-ресурс, для отражения данных мониторинга 

уровня загрязнения и текущие погодные условия 

(скорость и направления ветра, температура 

воздуха)  с автоматических станций, 

установленных на промплощадках и СЗЗ 



Пункт 

плана 

Наименование мероприятия  

(номер пункта Соглашения) 

Срок исполнения 

по Плану 

Срок исполнения 

фактический 

Информация о текущем исполнении мероприятий  

стивидорных компаний г.Находка, п.Врангель, 

п.Посьет, г.Владивосток. 

Информация на сайте будет доступна 

заинтересованным лицам, в том числе ТМУ 

Росприроднадзор. 

3.  

Установка приборов автоматизированного 

контроля выбросов взвешенных веществ 

(пыль) в атмосферный воздух и 

метеорологических параметров (скорость 

и направление ветра, температура 

воздуха, влажность). Согласование мест 

размещения приборов с ТМУ 

Росприроднадзора. Передача данных 

измерений на сервера ТМУ 

Росприроднадзора, в ФГБУ «Приморское 

УГМС» (п. 1.3) 

01.09.2018 Выполнено 

1.С 01.02.2018 г введены в эксплуатацию  

анализаторы пыли Е-ВАМ  для измерения 

концентрации пыли в атмосферном воздухе. 

2. С 24.08.2018 г введены в эксплуатацию 

метеодатчики к приборам Е-ВАМ  для измерения 

метеорологических параметров. 

3.Места размещения приборов согласованы 

ФГБУ «Приморское УГМС» (договор № 18-382/ПБ 

от 22.08.2018, Акт сдачи-приемки № 1 от 

24.09.2018). 

4. Ведется передача данных измерений на 

сервера ФГБУ «Приморское УГМС». 

4.  

Оборудование промплощадок системами 

видеонаблюдения. Передача данных в 

ТМУ Росприроднадзора (п. 1.4) 

01.09.2018 Выполнено 

Установлено 5 отдельных видеокамер для 

контроля использования систем пылеподавления. 

2 видеокамеры расположены на промплощадке 

Основного грузового района (ул.Портовая, 22), 3 

– на Грузовом районе м.Астафьева. 

Места расположения контрольных видеокамер 

согласованы с ТМУ Росприроднадзора (исх.№ 05-

14/4361 от 26.07.2018г). 

С 12.09.2018 г ведется передача данных в ТМУ 

Росприроднадзора. 

Нет по 

тексту 

плана 

Росморречфлоту оказать содействие в 

обеспечении совместного использования 

государственными органами систем 

видеонаблюдения, с учетом требований  

ФЗ от 09.02.2007 г. №16-ФЗ «О 

транспортной безопасности» и Закона РФ 

от 01.04.1993 г. №4730-1 «О гос. границе 

РФ» (п. 1.4) 

- - Нет сведений 

5.  Заключение договора на 01.11.2018 Выполнено В 2017 г заключен договор на получение 



Пункт 

плана 

Наименование мероприятия  

(номер пункта Соглашения) 

Срок исполнения 

по Плану 

Срок исполнения 

фактический 

Информация о текущем исполнении мероприятий  

специализированное 

гидрометеорологическое обеспечение для 

получения информации о 

неблагоприятных метеорологических 

условиях (скорость ветра свыше 15 м/с, с 

учетом порывов – более 20 м/с) в п. 1.7 

Соглашения (п. 1.5) 

специализированного гидрометеорологического  

обеспечения (далее - Предупреждение НМУ) с 

ФГБУ «Приморское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» № 7-НМУ/17-411/ПБ от 20.12.2017 г.  

 

Договор пролонгирован на 2019 г. 

6.  

Переход на заданные режимы работы 

оборудования при получении информации 

о НМУ (п. 1.6) 

2018-2020 
при получении 

информации о НМУ 

Выполняется 

7.  

Обеспечить доступ представителей 

заинтересованных государственных 

органов и их подведомственных 

организаций на территорию терминала 

для контроля выполнения мероприятий, 

предусмотренных Соглашением (п. 1.7.) 

2018-2020 еженедельно 

Выполняются еженедельные проверки 

работниками Восточного управления 

Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП 

«Росморпорт». 

8.  
Обеспечить выполнение следующих 

технологических требований: (1.8): 
  

 

8.1.  
Проводить регулярный контроль 

влажности угля (п. 1.8.1) 
2018-2020 регулярно Выполняется 

8.2.  

Осуществлять контроль состояния 

атмосферного воздуха на территории 

терминала при перевалке угля, 

инструментальных измерений 

взвешенных веществ (угольной пыли) 

согласно плану-графику 

производственного контроля, а в периоды 

НМУ – на границе установленной СЗЗ (п. 

1.8.2) 

2018-2020 

По плану-графику 

Даты лабораторных 

измерений по плану-

графику в январе  2019 г: 

09,10,16,17,22,23 

 

 

Результаты производственного экологического 

контроля предоставляются в уполномоченные 

органы в установленные сроки  

 

8.3.  

При осуществлении перевалки угля 

учитывать направление и силу ветра, с 

целью оперативного принятия мер по 

пылеподавлению (п. 1.8.3) 

2018-2020 

На постоянной 

основе 

постоянно Контроль по метеодатчикам приборов Е-ВАМ 

8.4.  

Осуществлять перевалку угля технически 

исправными грейферами, исключающими 

просыпи угля между челюстями грейфера, 

2018-2020 

На постоянной 

основе 

по графику ППР Выполняется 



Пункт 

плана 

Наименование мероприятия  

(номер пункта Соглашения) 

Срок исполнения 

по Плану 

Срок исполнения 

фактический 

Информация о текущем исполнении мероприятий  

а также переполнение грейфера, держать 

грейфер на весу с углем в статическом 

положении запрещается (п. 1.8.4) 

8.5.  

Применять судопогрузочные машины или, 

при использовании грейферов при 

погрузке угля на судно, - использовать 

пологи и другие технические решения, 

позволяющие исключить попадание угля и 

угольной пыли в окружающую среду (далее 

технологии закрытой перевалки (п. 1.8.5) 

2018-2020 

На постоянной 

основе 

постоянно 
Выполняется использование пологов при 

погрузке судна 

8.6.  

Не допускать раскрытие грейфера или 

ковша на высоте свыше 2 м от штабеля, 

приемного бункера вспомогательного 

оборудования, грузового вагона – в 

зависимости от уровня загрузки (при 

возможности минимизировать до 1 м) (п. 

1.8.6) 

2018-2020 

На постоянной 

основе 

постоянно 

Контроль осуществляется крановщиком, 

инженером по складской работе, начальником 

смены, стивидором. 

8.7.  

Не допускать раскрытие грейфера внутри 

трюма на высоте свыше 2 м в 

зависимости от уровня загрузки трюма 

(при возможности минимизировать до 1 

м)  (п. 1.8.7) 

2018-2020 

На постоянной 

основе 

постоянно 

Контроль осуществляется крановщиком, 

инженером по складской работе, начальником 

смены, стивидором. 

8.8.  

Осуществлять регулярные зачистки 

полувагонов, сбор и уборку просыпи на 

причалах и железнодорожных подъездных 

путях (п. 1.8.8) 

2018-2020 

На постоянной 

основе 

регулярно 

Выполняется в соответствии с рабочей 

технологической картой (РТК), местной 

инструкцией (МИТС) 

8.9.  

Использовать исправные полувагоны, 

обеспечивать закрытие крышек люков и 

дверей на оба запора, фиксирование 

запорных устройств) (п. 1.8.9) 

2018-2020 

На постоянной 

основе 

постоянно 

Выполняется в соответствии с рабочей 

технологической картой (РТК), местной 

инструкцией (МИТС) 

8.10.  

Размещать штабеля, при возможности, 

таким образом, чтобы их оси были 

параллельны преобладающему в сезон 

года направлению ветра (п. 1.8.10) 

2018-2020 

На постоянной 

основе 

при возможности 

Выполняется в соответствии с рабочей 

технологической картой (РТК) 

8.11.  
Регулярно очищать (поливать) от пыли 

складские площади, дороги на территории 

2018-2020 

На постоянной 
ежесменно 

Полив территории – поливоуборочными 

машинами, очистка – минипогрузчиками, 



Пункт 

плана 

Наименование мероприятия  

(номер пункта Соглашения) 

Срок исполнения 

по Плану 

Срок исполнения 

фактический 

Информация о текущем исполнении мероприятий  

склада, которые должны быть ровные с 

твердым покрытием. (п. 1.8.11) 

основе вручную. 

8.12.  

Ограничивать скорость движения 

транспортных средств на территории во 

избежание или сведение к минимуму 

подъема пыли в воздух (п. 1.8.12) 

2018-2020 

На постоянной 

основе 

постоянно 

Ограничения скорости движения 

автотранспортных средств утверждены 

Правилами по безопасности движения и 

парковки на территории АО «Находкинский МТП» 

8.13.  

Обеспечить, при возможности, 

непрерывное транспортирование угля с 

минимальным числом пересыпок, с 

применением обеспыливающих 

устройств. (1.8.13) 

2018-2020 

На постоянной 

основе 

 

Выполняется 

9.  

Поэтапный переход к закрытой выгрузке 

угля из полувагонов 

(вагоноопрокидыватель) (2.) 
1 этап июль 2019 

2 этап август 2020 
по плану-графику 

Выполняется проектирование по объекту 

"Комплекс портовый специализированный для 

перевалки навалочных грузов на территории АО 

"Находкинский МТП" (вагоноопрокидыватель). 

Выбран подрядчик и заключен договор 18-

383/ПБ от 15.08.2018г на выполнение 

проектных работ. 

10.  

Установка пылеветрозащитных экранов 

(2.1) 

По апрель 2018–

300пм 

Сентябрь 2018-300 

пм 

Ноябрь 2018-170пм 

Ноябрь 2019-200пм 

по плану-графику 

1.По апрель 2018 г – установлено 517 пм; 

2.На 31.12.2018 г: 

- Выполнены работы по установке экранов 

первой очереди 300 пм (причалы №№ 76-78),  

- Выполнены работы по установке экранов 

второй очереди 316 пм (причалы №№ 76-78),  

- Выполнены работы по установке экранов 

третьей очереди 124 пм (причалы №№ 8-10).  

- Выполнены работы по установке 

ветропылезащитных экранов высотой 15,3 м, 

длиной 16 пм на причале № 75 (ул.Астафьева, 

13). 

3.  В 2019 году: 

- Выполнены фундаментные работы и ведется 

монтаж металлоконструкций  ветропылезащитных 

экранов высотой 15 м длиной  150 пм (пятая 

очередь) на причале № 73 (ул.Астафьева, 13). 

11.  Установка металлических упоров по Декабрь 2017- 20% по плану-графику По декабрь 2017г включительно – выполнено. 



Пункт 

плана 

Наименование мероприятия  

(номер пункта Соглашения) 

Срок исполнения 

по Плану 

Срок исполнения 

фактический 

Информация о текущем исполнении мероприятий  

периметру штабелей угля (2.1, 2.2) Декабрь 2018-60% 

Декабрь 2019-100% 

По декабрь 2018 г - выполнено. 

В 2018 г получено и установлено  200 шт.  

металлических габаритных подпорных стенок . 

Заключен договор на 2019 год на поставку 200 

шт. металлических упоров. 

12.  

Установка стационарных систем 

пылеподавления (6 шт.) с радиусом 

действия не менее 60 м, высота 

установки не менее 12 м (корректное 

формирование пунктов 4,5 возможно 

после реализации пункта 1 в сентябре 

2018) (п. 2.3) 

Октябрь 2018 

Январь-ноябрь 2019 

сентябрь 2018г, 

ноябрь 2018г 

1.Выполнен монтаж стационарной системы 

пылеподавления на причалах  № 71-72  - 3 пушки 

SuperPolecat, дальность действия  60м. 

2. Выполнен монтаж стационарной системы 

пылеподавления на причалах  № 76-78 - 3 пушки 

SuperPolecat, дальность действия  60м. 

Ведутся работы по приемке системы в 

эксплуатацию. 

13.  

Осуществить установку системы 

пылеподавления на установках 

сортировки  угля или установить 

мобильные водяные пушки (2.4) 

Октябрь, Ноябрь 

2018 
постоянно 

Применяются мобильные установки 

пылеподавления . (4 шт. - водяная пушка, 2 шт. -

снегогенератор/водяная пушка). 

14.  

Разработать документацию, 

обосновывающую деятельность во 

внутренних морских водах и в 

территориальном море, с последующим 

направлением ее в Росприроднадзор для 

прохождения государственной 

экологической экспертизы (2.5) 

1 квартал 2019 по графику 

По итогам конкурентных процедур заключен 

Договор №18-398/ПБ  от 03.09.2018г.  

Работы выполняются по графику. 

29.01.2019г  состоялись общественные 

слушания. 

15.  

Установление санитарно-защитной зоны в 

соответствии с грузооборотом терминала 

(2.6) Июль 2019 2012 г 

Границы санитарно-защитной зоны для 

промплощадок  АО «Находкинский МТП» 

установлены Постановлениями Главного 

государственного санитарного врача №№ 44,45 

от 09.08.2012 г. 

16.  
Строительство очистных сооружений для 

ливневых и хозяйственно-бытовых стоков 

(п. 2.7) 

2017-2020  
Информация по каждому этапу реализации 

указанного мероприятия 

 
Начало проектирования очистных 

сооружений 
Ноябрь 2017 ноябрь 2017 

Заключен договор на проектирование очистных 

сооружений № 17-349/ПБ от 16.10.2017г 

 
Получение полного комплекта проектной 

документации 
Май 2018 май 2018 

Разработана проектная документация (стадия 

«П»), проведены изыскания по строительству 



Пункт 

плана 

Наименование мероприятия  

(номер пункта Соглашения) 

Срок исполнения 

по Плану 

Срок исполнения 

фактический 

Информация о текущем исполнении мероприятий  

очистных сооружений сточных вод 

 

Проведение общественных слушаний 

Август 2018 14.05.2018 

14.05.2018 г проведены общественные 

слушания оценки негативного воздействия на 

окружающую среду строительства очистных 

сооружений сточных вод 

 

Государственная экологическая экспертиза 

Сентябрь 2018 19.06.2018 

19.06.2018 г проектная документация 

направлена на государственную экологическую 

экспертизу; 

ТМУ Росприроднадзор издан приказ о 

проведении ГЭЭ от 23.08.2018 г № 591. 

 

Государственная экспертиза проектной 

документации 

Декабрь 2018 21.12.2018 

В 2018 г проектная документация «Система 

водоотведения с территории промплощадок АО 

«Находкинский МТП» прошла государственную 

экологическую экспертизу. Экспертной 

комиссией ГЭЭ установлено соответствие 

представленных материалов требованиям 

законодательства РФ в области охраны 

окружающей среды. Заключение экспертной 

комиссии ГЭЭ проектной документации Система 

водоотведения с территории промплощадок АО 

«Находкинский МТП» утверждено приказом 

Тихоокеанского морского управления 

Росприроднадзора от 21.12.2018 № 1031. 

 Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства «Система 

водоотведения с территории промплощадок АО 

«Находкинский МТП» проходят государственную 

экспертизу в Хабаровском филиале 

Федерального автономного учреждения 

«Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России). 

 
Получение полного пакета рабочей 

документации 
Декабрь 2018 20.12.2018 

Выполнено 

 Начало строительства очистных сооружений Январь 2019  Не подошел срок 



Пункт 

плана 

Наименование мероприятия  

(номер пункта Соглашения) 

Срок исполнения 

по Плану 

Срок исполнения 

фактический 

Информация о текущем исполнении мероприятий  

(после получения положительного 

заключения ГЭ и достаточного объема 

рабочей документации) 

 
Окончание строительства, запуск очистных 

сооружений 
Декабрь 2020  

Не подошел срок 

17.  

Приобретение поливоуборочных машин и 

прочего оборудования. (2.3, 2.8): 

2017-2019 
декабрь 2017 г, 

июль  2018 г 

1.В декабре 2017 г приобретены две 

поливоуборочные машины ВКДМ-2015.  

2.В июле  2018 г  приобретены четыре мини 

ковшевых погрузчиков CASE SV185 для уборки 

просыпей угля вдоль подкрановых, ж/д путей и 

внутрипортовых дорог. 

3.Заключен договор на приобретение четырех 

ковшевых минипогрузчиков CASE SV185 для 

уборки просыпей угля вдоль подкрановых, ж/д 

путей и внутрипортовых дорог. 

18.  

Заключение независимой компетентной 

организации в области оценки 

воздействия на окружающую среду, 

экологического аудита об оценки 

эффективности и целесообразности Плана 

мероприятий (4) 

Сентябрь 2018 г 21.08.2018 

Выполнена работа  по проведению оценки 

эффективности мероприятий Договор № 18-

302/ПБ от 03.07.2018г  МЭФ «Чистые моря».  

Отчет направлен в ТМУ Росприроднадзора для 

ознакомления. 

19.  

Предоставление информации о ходе 

реализации Плана мероприятий в 

Росприроднадзор, Администрацию, 

Минтранс России, Росморречфлот (5) 

В течение 10 

(десяти) 

календарных дней 

с даты получения 

запроса 2018-

2020 

по запросу 

Выполняется 

Ежемесячно информация предоставляется в 

Росморречфлот, Дальневосточный бассейновый 

филиал ФГУП «Росморпорт», Департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей 

среды по Приморскому краю,  ТМУ 

Росприроднадзора, Находкинскую транспортную 

прокуратуру 

 

Директор ДОТППЭБ        С.Н.Пишун 

 

Исп. Дрыганова Т.В. тел.(4236) 61-98-70 


