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ВВЕДЕНИЕ 
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эко-

логической экспертизе» обязательной государственной экологической экспертизе, прово-

димой на федеральном уровне, подлежат новые вещества, которые могут попасть в при-

родную среду. Согласно статьи 10 Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О без-

опасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» государственная экологическая 

экспертиза проводится по результатам государственных регистрационных испытаний агро-

химикатов.  

Представляемый проект технической документации на агрохимикат Мука известня-

ковая (доломитовая) марка С, 2 класс подготовлен в соответствии с Федеральным законом 

от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; Приказом Госкомэкологии РФ 

от 16.05.2000 г. №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хо-

зяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Прика-

зом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федера-

ции от 29 декабря 1995 года № 539 «Об утверждении «Инструкции по экологическому 

обоснованию хозяйственной и иной деятельности» и в соответствии с требованиями, при-

нятыми Европейским Союзом, правилами и нормативные документы ФАО и ООН, являют-

ся научно обоснованными и отражают результаты исследований, выполненных с учетом 

взаимосвязи различных экологических, а также социальных и экономических факторов.  

 



Глава 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Заявитель 

ООО «Энергия» 

613340, Кировская область, г. Советск, ул. Строителей, д. 29 

тел. 8(912)713-41-10 

e-mail: bk@izvestnyak43.com 

1.1.1. Производитель  

ООО «Энергия» 

613340, Кировская область, г. Советск, ул. Строителей, д. 29 

 тел. 8(912)713-41-10 

e-mail: bk@izvestnyak43.com 

Адрес производства: 613361, Кировская область, Советский район, Родыгинское 

сельское поселение, промышленная площадка Береснятского карьера. 

1.1.2. Поставщик 

ООО «Энергия» 

613340, Кировская область, г. Советск, ул. Строителей, д. 29 

тел. 8(912)713-41-10 

e-mail: bk@izvestnyak43.com 

1.2. Торговое наименование, область и способ применения 

Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс 

Агрохимикат рекомендуется фирмой ООО «Энергия» (Россия) в качестве мелиоран-

та для известкования кислых почв в условиях сельскохозяйственного производства и лич-

ных подсобных хозяйств. 

1.3. Контактные лица 

Ответственное лицо ООО «Энергия» при проведении государственной экологиче-

ской экспертизы – Исаченко Наталья Валерьевна, тел. +7 926 065-70-97,  

e-mail: 79260657097@yandex.ru. 

1.4. Характеристика типа обосновывающей документации 

Обосновывающей документацией по оценке воздействия на окружающую среду аг-

рохимиката Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс являются результаты реги-

страционных испытаний и заключения ведущих НИИ Российской Федерации (ФНЦГ им. 

Ф.Ф. Эрисмана, МГУ им. М.В. Ломоносова, ФГБНУ ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Пряниш-

никова), данные компании ООО «Энергия» (сведения об агрохимикате, проект паспорта 

безопасности химической продукции, ГОСТ 14050-93, Выписка из «Технологического ре-

гламента на производств муки известняковой (доломитовой) марки С, 2-й класс», Лицензия 

mailto:bk@izvestnyak43.com
mailto:bk@izvestnyak43.com
mailto:bk@izvestnyak43.com
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на право пользования недрами КИР 90190 ТЭ, Рекомендации о транспортировке, примене-

нии и хранении агрохимиката, тарные этикетки, протоколы испытаний) и литературные 

данные. 

1.5. Физико-химические свойства агрохимиката 

Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс по физико-химическим показа-

телям соответствует Муке известняковой (доломитовой) марки С, класс 2 (ГОСТ 14050-93). 

Суммарная массовая доля карбонатов кальция и магния – не менее 80%, гранулометриче-

ский состав (полные остатки на ситах): 5 мм – не более 5%, 3 мм – не более 20%, 1 мм – не более 

40%, показатель АДВ – не менее 60%, предел прочности карбонатной породы – до 40 МПа. 

1.6. Сырьевой состав и технология производства 

Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс изготавливаться и фасуется в 

России для использования в сельском производстве и личных подсобных хозяйствах. 

Известковый мелиорант, производимый путем измельчения карбонатных пород Бе-

реснятского месторождения (Борисовский участок) и отсевов их дробления при производ-

стве щебня. Прочность карбонатных пород - свыше 20 МПа до 40 МПа. Агрохимикат про-

изводится без дополнительной подготовки минерального сырья. 

Компонентный состав агрохимиката 

Компоненты (наименование) Массовая доля, % № CAS № ЕС 

Природный карбонат кальция (CaCO3) ≥80 471-34-1 207-439-9 
Природный карбонат магния (MgCO3) 546-93-0 231-817-2 
Вода ≤12 7732-18-5 231-791-2 
Кремнистые и глинистые включения ≤8 Отсутствует Отсутствует 

1.7. Качественный и количественный состав 

Основные агрохимические характеристики: 

Таблица 1.1 

Показатель Содержание в агрохимикате Протоколы испытаний 
(№, число, организация) ГОСТ 14050-93 Результат 

Суммарная массовая доля 
углекислого кальция и угле-
кислого магния в пересчёте 
на СаСО3, % 

не менее 80 84,5 

Протокол испытаний №473 
от 11 сентября 2017 г. Ис-
пытательный центр ФГБУ 
ГЦАС «Кировский» (атте-

стат аккредитации № 
POCC RU.0001.21ПШ68) 

Массовая доля влаги, % не более 12 1,8 
Зерновой состав, %, полные 
остатки на ситах: 
10 мм  
5 мм 
3 мм 
1 мм 

 
 
0 

не более 5 
не более 20 
не более 40 

 
 
0 

4,6 
5,6 
12,3 

Содержание АДВ (активно 
действующие вещества), % не менее 60 77,3 
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Показатель Содержание в агрохимикате Протоколы испытаний 
(№, число, организация) ГОСТ 14050-93 Результат 

Кремний (SiO2), % - 2,33 Протокол испытаний 
№100-х-18 от 04.04.2018 г. 
ИЦ ФГУП «ЦНИИгеолне-
руд» (аттестат аккредита-
ции ILAC-APLAC ААЦ 

«Аналитика» 
№AAC.A.00016) 

Алюминий (Al2О3), % - 0,53 

Железо (Fe2O3), % - 0,45 

Содержание тяжелых металлов и токсичных химических веществ:  

Согласно протоколу испытаний №665 от 25.09.2018 г., Испытательная лаборатория 

АНО «Центр коллективного пользования приборами и сертификации Московского 

НИИСХ» (аттестат аккредитации № POCC RU.0001.516751), содержание токсичных и 

опасных элементов в данном агрохимикате не превышает предельно допустимых значений, 

установленных ГН 2.1.7.2041-06 для почв сельскохозяйственного назначения.  

Таблица 1.2 

Показатель Норма по НД, не более, мг/кг Содержание фактическое, мг/кг 
Свинец 
Кадмий 
Мышьяк 
Ртуть 

32,0 
0,5 
2,0 
2,1 

5,0 
0,25 

<0,03 
0,008 

Удельная активность природных и техногенных радионуклидов:  

Эффективная удельная активность природных и техногенных радионуклидов (см. 

протокол испытаний №665 от 25.09.2018 г., Испытательная лаборатория АНО «Центр кол-

лективного пользования приборами и сертификации Московского НИИСХ» (аттестат ак-

кредитации № POCC RU.0001.516751)), в агрохимикате не превышает норм, установлен-

ных для материалов 1 класса в соответствии с НРБ-99/2009 и СП 2.6.1.798-99: 

Таблица 1.3 

Показатель Норма по НД Содержание фактическое 
Радий-226, Бк/кг 
Торий-232, Бк/кг 
Калий-40, Бк/кг 
Стронций-90, Бк/кг 
Цезий-137, Бк/кг 
(АSr) = АСs/45+ АSr/30 отн.ед. 

- 
- 
- 
- 
- 

1,0 

24,2±4,8 
6,2±2,9 

140,8±46,7 
8,1 

3,7±2,0 
<0,4 

Глава 2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕН-
ТАЦИИ 

На основании регистрационных испытаний препарата ведущими научными НИИ РФ 

разработаны заключения, отражающие необходимую оценку воздействия на окружающую 

среду и содержащие рекомендации к регистрации на территории России: 
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• Федеральным научным центром гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана рекомендована реги-

страция агрохимиката Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс сроком на 

10 лет. 

• Учитывая оцененный уровень воздействия агрохимиката Мука известняковая 

(доломитовая) марка С, 2 класс на окружающую среду, его экотоксикологию, и суще-

ствующие в России регистрационные требования, Факультет Почвоведения МГУ им. М. В. 

Ломоносова, считает возможным рекомендовать его для регистрации в России сроком на 

10 лет: 

• Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский 

научно-исследовательский институт агрохимии им. Д.Н. Прянишникова (ФГБНУ ВНИИА) 

рекомендовал агрохимиката Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс в ка-

честве известкового удобрения для применения в сельскохозяйственном производстве и в 

личных подсобных хозяйствах сроком на 10 лет в соответствие с регламентом применения 

(таблица 2.1-2.2): 

Таблица 2.1 
Регламент применения агрохимиката в сельскохозяйственном производстве 

Культура Доза применения Время, особенности применения 

Все культуры 

В зависимости от вида культуры, тех-
нологии ее выращивания, планируе-

мого урожая, показателей кислотности 
и механического состава почвы. Мак-
симальная разовая доза внесения аг-
рохимиката: на песчаных и супесча-

ных почвах – не более 5,0 т/га, на гли-
нистых и торфяно-болотных – не бо-

лее 7 т/га 

Известкование кислых почв. Ре-
комендуемая периодичность вне-
сения 1 раз в 5 лет 

Таблица 2.2 
Регламент применения агрохимиката в личных подсобных хозяйствах 

Культура Доза применения Время, особенности при-
менения 

Все куль-
туры 

Кислые почвы 
рН менее 4,5 

песчаные и 
супесчаные 335-400 г/м2 

Известкование кислых почв. 
Рекомендуемая периодич-
ность внесения 1 раз в 5 лет 

глинистые и 
торфяно-
болотные 

500-600 г/м2 

Среднекислые 
почвы рН 4,5-

5,2 

песчаные и 
супесчаные 300-335 г/м2 

глинистые и 
торфяно-
болотные 

450-500 г/м2 

Слабокислые 
почвы  рН 5,2-
5,5 

песчаные и 
супесчаные 235-300 г/м2 

глинистые и 
торфяно-
болотные 

350-450 г/м2 
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Глава 3. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕН-
НОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Главная задача сельскохозяйственного производства - получение достаточно высо-

кого урожая хорошего качества при сохранении и приумножении плодородия почв. На 

кислых почвах это невозможно без их известкования и применения органических и мине-

ральных удобрений.  

В нашей стране почвы с повышенной кислотностью (рН ниже 5,5) занимают боль-

шие площади — более 60 млн. га, в том числе около 50 млн.- га приходится на пашню. 

Большая часть кислых почв находится в зоне дерново-подзолистых почв. Кроме того, кис-

лой реакцией характеризуются красноземы, серые лесные, многие торфяно-болотные поч-

вы и частично выщелоченные черноземы. 

Кислые почвы обдают комплексом неблагоприятных свойств и оказывают весьма 

многостороннее влияние на растения и микрофлору. Повышенная почвенная кислотность 

ухудшает рост и ветвление корней, отрицательно действует на физико-химическое состоя-

ние плазмы клеток корня, на их проницаемость, в результате чего снижается поступление в 

растения питательных веществ из почвы и удобрений. Растения наиболее чувствительны к 

кислотности почвы на ранней стадии своего развития. В этот период кислая реакция вызы-

вает сильное нарушение в углеводном и белковом обмене, отрицательно влияет на закладку 

генеративных органов, что приводит к резкому снижению урожаев. 

На сельскохозяйственных угодьях с повышенной кислотностью в нашей стране еже-

годно не добирается около 20 млн. тонн продукции в пересчете на зерно. Резко снижается 

эффективность минеральных удобрений, ухудшается экологическая обстановка окружаю-

щей среды, падает качество сельскохозяйственной продукции. 

Интенсивное возделывание сельскохозяйственных культур, также сопровождается 

выносом кальция и магния с урожаем, что приводит к обеднению почвы этими элементами. 

Наблюдается также их вымывание из корнеобитаемого слоя почвы в результате обильных 

дождей при промывном типе водного режима, характерного для всей территории Северо-

Запада России, в том числе и Ленинградской области. 

Ежегодные потери СаСО3 за счет вымывания составляют 200-300 кг/га на кислых 

почвах и до 600 кг/га на карбонатных. Выщелачивание кальция увеличивается при внесе-

нии минеральных удобрений на известкованных почвах и достигает 400-700 кг/га. 

Важным показателем, обусловливающим вредные свойства кислых почв, являются 

также низкое содержание в них кальция и магния. Поступление этих элементов из кислых 

почв в растения крайне затруднено из-за антагонизма с катионами водорода, алюминия, 

марганца и железа, в результате чего многие полевые культуры на кислых почвах (бобо-
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вые, капустные, лук, чеснок) испытывают недостаток в кальции и магнии как элементах 

питания. 

Большинство сельскохозяйственных культур предпочитают слабокислую и 

нейтральную почвенную реакцию. Экономически выгодно постоянно поддерживать (за 

счет частого известкования) реакцию почвенной среды близкой к нейтральной или слабо-

кислой. 

Устойчивая благоприятная реакция почв способствует стабилизации их продуктив-

ности на высоком уровне в результате более эффективного использования удобрений и 

улучшения водно-физических свойств почв. При известковании резко повышается общая 

активность микробиологической деятельности. Существенно ускоряется минерализация 

органического вещества и активизируется усвоение азота воздуха клубеньковыми и сво-

бодно живущими бактериями. Нитрофицирующие и азотфиксирующие бактерии и почвен-

ные ферменты более активны на почвах с реакцией среды, близкой к нейтральной (рНKCl 

5,5-7,8). 

Известкование — важнейшее условие интенсификации сельскохозяйственного про-

изводства на кислых почвах, повышения их плодородия и эффективности минеральных 

удобрений.  

Программа известкования, осуществляемая в нашей стране с 1969 года, позволила за 

20 лет создать положительный баланс кальция в земледелии и существенно уменьшить 

площади сильнокислых почв. Для сравнения следует отметить, что в Западной Европе из-

весть в сельском хозяйстве используется более 200 лет. 

По расчётам учёных для достижения и поддержания оптимальной реакции среды 

необходимо ежегодно поставлять сельскому хозяйству около 100 миллионов тонн извест-

ковых материалов. Однако к началу третьего тысячелетия экономические условия функци-

онирования сельского хозяйства нашей страны изменились. Резко снизилась государствен-

ная поддержка работ по поддержанию почвенного плодородия, а большинство хозяйств не 

имеют достаточных финансовых ресурсов для организации известкования. В результате 

этого, с 1988 года темпы известкования почв начали резко падать и к настоящему времени 

его объемы сократились с 6.5 миллионов гектаров до 266 тыс. га в 2011 году. В связи с тем, 

что в настоящее время вынос кальция и магния из почвы не компенсируется их внесением, 

в земледелии России сложился отрицательный баланс этих элементов. Отмечен интенсив-

ный рост площадей кислых почв в Центрально-Черноземном, Поволжском, Северо-

Кавказском, Восточно-Сибирском и других регионах России.  
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В связи с вышеизложенным, известкование, как коренное мероприятие по повыше-

нию плодородия кислых почв, является непременным условием ведения сельского хозяй-

ства. 

Агрохимикат Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс представляет со-

бой классическое известковое удобрение. Эффективность применения мелиорантов на кис-

лых почвах доказана многочисленными научными исследованиями и большим практиче-

ским опытов ведения сельского хозяйства. 

Глава 4. ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЙ И «НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ»  

Растения, как и любые живые организмы, включая человека и сельскохозяйствен-

ных животных, нуждаются в комфортных условиях развития и роста.  

Отрицательный баланс кальция и прогрессирующее подкисление пахотных почв под 

воздействием интенсификации земледелия является основной причиной их деградации, де-

стабилизации биогеоценотических агросистем и уменьшения эффективности агротехниче-

ских приемов, в том числе удобрений.  

Мировой опыт показывает, что любая из известных ныне систем земледелия в усло-

виях самой высокой и перспективной формы интенсификации сельского хозяйства невоз-

можна без организованной системы полноценного сбалансированного питания растений 

как фактора, определяющего высокие урожаи.  

Отказ от деятельности («Нулевой вариант») будет способствовать интенсификации 

роста площадей кислых почв в Центрально-Черноземном, Поволжском, Северо-

Кавказском, Восточно-Сибирском и других регионах России.  

Альтернативным вариантом является применение для известкования кислых почв 

металлургических шлаков, золошлаков, дефеката, отходов производства строительных ма-

териалов и химической промышленности и др. Одним из главных и существенный недо-

статок отходов является  значительные количества опасных примесей, содержание которых 

изменяется в широких пределах, что требует специальных мер для исключения негативно-

го влияния на состояние окружающей природной среды.  

Агрохимикат Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс производится из 

природных, экологически чистых карбонатных пород Береснятского месторождения Ки-

ровской области. Карбонаты кальция и магния используются как источник для насыщения 

ППК основаниями и нейтрализации почвенной кислотности. 

По данным комплексного мониторинга состояния почв в ЦФО выявлены весьма 

неутешительные результаты: количество пашни по высокой степени кислотности, нужда-

ющейся в известковании, составляет 58,3% [15].  
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Экономически выгодно постоянно поддерживать (за счет известкования) реакцию 

почвенной среды близкой к нейтральной или слабокислой. 

Таким образом, присутствие препарата Мука известняковая (доломитовая) марка С, 

2 класс на рынке агрохимикатов, позволит расширить спектр известковых мелиорантов, 

будет способствовать уменьшения площади кислых почв, а также повышению эффектив-

ности растениеводства, что доказано многочисленными научными исследованиями и 

большим практическим опытов ведения сельского хозяйства. 

Глава 5. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮ-
ЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии со статьей 16 ч. 2 Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об 

охране окружающей среды» объектами охраны окружающей среды от загрязнения, исто-

щения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности являются:  

- земли, недра, почвы;  

- поверхностные и подземные воды;  

- леса и иная растительность, животные и другие организмы и их генетический 

фонд;  

- атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое про-

странство.  

К основным возможным видам воздействия на окружающую природную среду при 

применении агрохимиката Доломитовая мука можно отнести: 

- загрязнение почв; 

- загрязнение атмосферного воздуха; 

- загрязнение природных вод. 

Поведение в воздухе 

Поступления агрохимиката Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс в 

воздушную среду возможно в процессе проведения агромелиоративных работ. При внесе-

ние в почву, частицы агрохимиката могут переносятся потоками воздуха. 

Поведение в воде 

Поступление агрохимиката в открытые водоемы, возможно при невыполнении 

условий транспортирования и хранения. 

Поведение в почве 

Поступление агрохимиката Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс 

происходит в результате прямого внесения в почву. 
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Глава 6. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗА-
ТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬ-
ТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Агрохимикат Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс предназначен для 

улучшения структуры и агрохимических показателей кислых почв в условиях сельскохо-

зяйственного производства и личных подсобных хозяйствах на всей территории России в 

условиях умеренного пояса. 

Умеренный пояс характеризуется господством воздушных масс умеренных широт в 

течение всего года. В то же время наблюдаются большие различия в количестве солнечной 

радиации, поступающей на поверхность в разные сезоны года. 

Зимой солнечной радиации поступает мало, причем значительная часть ее отражает-

ся от заснеженной поверхности. Происходит сильное выхолаживание поверхности и при-

земного слоя воздуха. Формируется холодный континентальный воздух умеренных широт. 

Летом приток солнечной радиации увеличивается, а отражение сокращается за счет мень-

шего альбедо. Поверхность и воздух прогреваются. Поэтому зима в умеренном поясе хо-

лодная, а лето теплое. 

На большом пространстве умеренного пояса наблюдаются довольно существенные 

изменения климата как с севера на юг, так и с запада на восток. От северных границ пояса к 

южным происходит постепенное увеличение сухости климата вследствие роста инсоляции 

и уменьшения количества садков. В северных районах осадки превышают испаряемость, на 

юге же поступающая солнечная радиация значительно превосходит затраты тепла на испа-

рение. Наблюдаются качественные изменения в структуре радиационного баланса: меняет-

ся соотношение тепла, затрачиваемого на испарение и на прогревание приземного слоя 

воздуха. С этим связана смена климатов в пределах умеренного пояса от климата тайги до 

климата пустынь. 

В пределах умеренного пояса при движении с запада на восток также происходят 

довольно существенные изменения в температурных условиях и увлажнении, но связаны 

они с распространением и повторяемостью различных воздушных масс, т.е. не с радиаци-

онными, а с циркуляционными условиями. Это позволяет выделить на пространстве уме-

ренного пояса России четыре подтипа климатов — умеренно-континентальный, континен-

тальный, резко континентальный и муссонный, соответствующих определенным секторам 

материка.  

Умеренно-континентальный климат характерен для европейской части России и 

крайнего северо-запада умеренного пояса в пределах Западной Сибири. В эти районы часто 

поступает атлантический воздух, поэтому зима здесь не так сурова, как в более восточных 

районах. Преобладают слабоморозные типы погоды. Во все зимние месяцы бывают дни с 
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оттепелями, число которых возрастает к югу. Средняя температура января изменяется от -4 

до -28°С. 

Лето теплое. Средняя температура июля изменяется от 12 до 24°С. В связи с актив-

ной циклонической деятельностью здесь выпадает наибольшее количество осадков (на за-

паде более 800 мм). Доля зимних осадков достаточно велика, но из-за оттепелей мощность 

снежного покрова на большей части территории менее 60 см. Увлажнение изменяется от 

избыточного до недостаточного. От северной границы пояса к южной происходит смена 

зональных климатов от тайги до степей. 

Континентальный климат характерен для большей части Западной Сибири и край-

него юго-востока Восточно-Европейской равнины (полупустыни и пустыни Прикаспия). 

Здесь в течение всего года господствует континентальный воздух умеренных широт. Уси-

ливается меридиональная циркуляция, в результате которой на территорию поступает как 

арктический, так и тропический воздух. С западным переносом сюда поступает атлантиче-

ский воздух, в значительной мере трансформированный. Средняя температура января воз-

растает к юго-западу от -28°С до -18°С в Западной Сибири и до -12...-6°С — в Прикаспии. 

Средняя температура июля возрастает от 15-16°С до 21°С на юге Западной Сибири и до 25° 

в Прикаспии. Циклоническая активность ослабевает, поэтому годовая сумма осадков изме-

няется от 600-650 мм до 300 мм. Здесь особенно отчетливо прослеживается зональность в 

изменении климата: от климата тайги до климата пустынь. 

Резко континентальный климат характерен для умеренного пояса Средней Сибири. 

В течение всего года здесь господствует континентальный воздух умеренных широт, по-

этому характерны крайне низкие зимние температуры (-25...-44°С) и значительное прогре-

вание летом (14-20°С). Зима солнечная, морозная, малоснежная. Преобладают сильномо-

розные типы погоды. Годовая сумма осадков менее 500 мм. Лето солнечное и теплое. Ко-

эффициент увлажнения близок к единице. Здесь формируется климат тайги.  

Муссонный климат характерен для восточной окраины России. Зимой здесь господ-

ствует холодный и сухой континентальный воздух умеренных широт, а летом влажный 

морской воздух с Тихого океана, поэтому зима холодная, солнечная и малоснежная с тем-

пературой -15...-35°С, а лето облачное и прохладное (средняя температура июля 10-20°С) с 

большим количеством осадков, выпадающих в виде ливней. Увлажнение всюду избыточ-

ное. 

Все разнообразие типов почв определяется соотношением основных почвообразова-

тельных процессов: глеевого, подзолообразования, дернового (гумусонакопления), оглине-

ния (образования вторичных глинистых минералов), торфонакопления (болотного).  
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Применение удобрения Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс предпо-

лагается на всей территории Российской Федерации на кислых почвах (подзолистые, дер-

ново-подзолистые и торфяно-болотные и т.д.). 

Подзолистые почвы — самый распространенный в России тип почв. Они формиру-

ются под хвойными и смешанными лесами в условиях положительного баланса влаги 

(Кувл = 1,1-1,3). Преобладание осадков над испарением обеспечивает промывной режим 

почв в течение значительной части вегетационного периода. Происходит интенсивный вы-

нос химических элементов из верхних горизонтов почвы, поэтому для подзолистых почв 

характерен горизонт вымывания (A2). Легкорастворимые соединения выносятся за преде-

лы почвенного профиля, а менее подвижные полуторные окислы накапливаются в нижней 

части профиля, где формируется горизонт вмывания (иллювиальный). Подзолообразова-

тельный процесс в чистом виде протекает под пологом темнохвойных лесов с моховым 

напочвенным покровом или мертвопокровных. Возникающие в этих условиях подзолистые 

почвы и подзолы наиболее характерны для средней тайги. Для них типичны четкая диффе-

ренциация на горизонты, малая мощность гумусового горизонта (1-3 см) или его отсут-

ствие (в подзолах), малое количество гумуса, в составе которого преобладают фульвокис-

лоты, и кислая реакция почвенного раствора. 

При временном избыточном поверхностном увлажнении процесс подзолообразова-

ния осложняется глеевым процессом. В таких условиях образуются глеево-подзолистые 

почвы, наиболее характерные для северной тайги с ее более суровым климатом или для ни-

зин с неглубоким залеганием грунтовых вод. 

Подзолистые иллювиально-гумусовые и иллювиально-железисто-гумусовые почвы 

встречаются главным образом в северной тайге и приурочены к щебнистым, песчаным по-

родам. На этом бедном основаниями субстрате обладающие повышенной подвижностью 

фульвокислоты образуют преимущественно органо-алюминиевые и органо-железистые со-

единения, которые перемещаются в иллювиальный горизонт, окрашивая его в охристо-

ржавый или темно-коричневый цвет. Таким образом, в распределении органического веще-

ства в этих почвах отмечаются два максимума — в верхней части и в иллювиальном гори-

зонте. 

В южной тайге и смешанных лесах, где увеличивается поступление растительного 

спада в почву и все большую роль играет опад трав, а не мхов, растущих под пологом леса, 

распространены дерново-подзолистые почвы. При их формировании на подзолистый про-

цесс накладывается дерновый (гумусонакопление). Увеличиваются запасы гумуса и мощ-

ность гумусового горизонта. 
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Почвенные ресурсы. Наиболее важное свойство, которое человек ценит в почвах и 

стремится использовать, — плодородие, т.е. способность почвы создавать урожай расте-

ний. Плодородие обусловлено наличием в почвах органического вещества — гумуса, или 

перегноя. Благодаря плодородию, почвы являются величайшим природным богатством. 

Под влиянием длительной обработки почвы постепенно теряют запасы питательных 

веществ, структура их разрушается. Стремясь поднять продуктивность земледелия, человек 

вкладывает определенный труд в обработку почвы, вносит в нее удобрения, использует 

специальные агротехнические приемы, при помощи которых стремится изменить многие 

важные свойства почв в нужном для него направлении. Благодаря этому многие окульту-

ренные почвы стали более плодородными, чем их девственные аналоги. 

Естественные ресурсы расширения пашни в России почти исчерпаны, поэтому 

необходимо повышать эффективное плодородие почв. 

Глава 7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка воздействия агрохимиката Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 

класс на объекты окружающей среды в результате намечаемой хозяйственной деятельности 

проведена ведущими научными НИИ РФ. На основании регистрационных испытаний пре-

парата разработаны заключения, отражающие необходимую оценку воздействия на окру-

жающую среду и содержащие рекомендации к регистрации на территории России. 

Токсикологическая характеристика агрохимиката 

В соответствии с гигиенической классификации пестицидов и агрохимикатов (При-

ложение 1 к СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов 

испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации 

пестицидов и агрохимикатов») (с учетом раздражающего действия) агрохимикат по степе-

ни воздействия на организм человека может быть отнесен к веществам 3В класса опасно-

сти (умеренно опасные вещества), в составе удобрения токсичные компоненты и примеси 

сверх допустимых значений не содержатся. 

Показатели острой токсичности (DL50): 

При внутрижелудочном введении крысам в дозе 5000 мг/кг клинических признаков 

интоксикации не обнаружено. Повторное введение в течение 30 дней в той же дозе не вы-

звало изменений состояния массы тела и внутренних органов животных. 

Ингаляционная токсичность. В течение 4 месяцев крысы получали дозу по 4,0 и 20,0 

мг/м3 по 4 ч/день. Общетоксического действия не обнаружено. Средняя смертельная кон-

центрация доломита при ингаляционном поступлении (CL50) не достигается. 
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Пыль (аэрозоль) продукции при длительном контакте может вызвать раздражение 

слизистых оболочки глаза и органов дыхания. Сенсибилизирующее и фиброгенное дей-

ствие не обнаружено. Кожно-резорбтивное действие на опытах с животными - не выявлено. 

7.1. Оценка воздействия на почву  
Оценка воздействия на почвенный покров была проведена экспертами ф-та Почво-

ведения МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Поведение в почве 

В процессе деструкции агрохимиката опасные для окружающей среды и токсичные 

метаболиты не образуются. Основные компоненты, входящие в состав удобрения присут-

ствуют в почве и являются неотъемлемой частью ее плодородия. 

Карбонат кальция и магния - практически нерастворимые в воде соединения. При 

внесении в почву под влиянием углекислого газа вода насыщается углекислотой и раство-

римость карбоната кальция и магния повышаться, образуя более растворимые соединения - 

бикарбонат кальция и магния. 

Бикарбонат кальция и магния - гидролитически щелочные соединения, при взаимо-

действии с водой образуют, слабо диссоциированную угольную кислоту и хорошо диссо-

циированные соединения гидрокарбоната кальция и магния. 

При взаимодействии бикарбоната и гидрокарбоната кальция и магния с почвенным 

поглощающим комплексом (ППК), катион кальция и магния вытесняет из ППК поглощен-

ные катионы водорода и алюминия. Обменный водород вступает в реакцию с гидрокарбо-

нат ионом или с гидроксильным ионом, в результате чего образуется слабо диссоцииро-

ванная угольная кислота и вода. Обменного алюминий, в результате реакции с гидрокарбо-

нат ионом, перейдет в нерастворимое соединение гидроксид алюминия. 

Согласно регламенту применения агрохимиката внесение муки известняковой в 

почву рекомендовано проводить не чаще одного раза в 5 лет. Максимальная разовая доза 

внесения мелиоранта на песчаных и супесчаных почвах не превышает 5,0 т/га/год, на гли-

нистых и торфяно-болотных - 7 т/га/год. 

Допустимая антропогенная нагрузка агрохимиката на почвенный покров Российской 

Федерации, представлена в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 
Воздействие токсичных компонентов агрохимиката на почвенный покров 

Элемент 
(примесь) 

Антропогенная нагрузка в кг/га/год 
Фактическая (максимальная) Нормативно допустимая 

Свинец 
Кадмий 
Мышьяк 
Ртуть 

0,035 
0,0018 
0,00021 
0,000056 

1,250 
0,013 
0,285 
0,013 
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При внесении удобрения в почву, в соответствие с регламентом применения, содер-

жание токсичных примесей сверх допустимых для почвы нормативов маловероятно. При 

применении агрохимиката Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс в рекомен-

дуемых дозах, содержание токсичных элементов (ртуть, свинец, кадмий, мышьяк, кобальт) 

в почве не превысит соответствующие гигиенические нормативы для почв согласно ГН 

2.1.7.2041. Риск загрязнения почвенного покрова - маловероятен. 

7.2. Оценка воздействия на почвенную биоту 
Агрохимикат Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс согласно приве-

денной выше характеристике (показатели уровней химического загрязнения) не будет нега-

тивно воздействовать на содержание и состояние червей, а также почвенные организмы.  

Карбонаты кальция и магния, катионы кальций и магний, и карбонат-ионы повсе-

местно распространены в окружающей среде и содержатся в почве, воде и отложениях. 

Кальций и магний являются важной составной частью большинства почв, а минералы, со-

держащиеся в почве, в основном представляют собой соединения кальция и магния с дру-

гими веществами. Кроме того, кальций и магний необходим для жизни, а карбонат кальция 

и магния намеренно вносится в почвы как важный компонент удобрений, для обеспечения 

растений кальцием и магнием. 

Основное действующее вещество (карбонат кальция) практически не токсичен 

(опасность не классифицируется) для дождевых червей (LC50 и NOEC для Eisenia fetida со-

ставлял 1000 мг/кг почвы) и почвенных микроорганизмов (не оказывают негативного воз-

действия на скорость трансформации азота при номинальной концентрации 1000 мг/кг1). 

7.3. Оценка воздействия на водные объекты 
Карбонат кальция и магния относятся к труднорастворимым соединениям, в связи с 

чем не ожидается его активной миграции по почвенному профилю и попадания в грунто-

вые воды. При попадании мелиоранта Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс 

в водный объект не образует опасных метаболитов. Таким образом, возможность загрязне-

ния грунтовых и поверхностных вод компонентами удобрения – исключена. 

При несоблюдении правил обращения и хранения, при попадании избыточных ко-

личеств агрохимиката в водоемы, может иметь место изменение органолептических 

свойств воды, санитарного режима водоемов, нарушение процессов самоочищения, эвтро-

фикация и биодеградация водоемов. 

ПДК элементов в воде водоемов рыбохозяйственного назначения: кальций – 180 мг/л 

(610 мг/л для морких вод); магний – 40 мг/л (940 мг/л для морких вод) [11]. 

 
1 Данные регистрационного досье с сайта Европейского химического агенства // 

https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/16050 
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ПДК элементов в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования: магний – 50 мг/л, кальций – не нормируется [9]. 

7.4. Оценка воздействия на водные организмы 
Агрохимикат Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс, является веще-

ством природного происхождения и по степени воздействия на водные организмы, в соот-

ветствии с ГОСТ 32424-2013 «Классификация опасности химической продукции по воз-

действию на окружающую среду», не классифицируется как опасная химическая продук-

ция. 

Таблица 7.2 
Показатели острой токсичности для водных организмов 

Компонент Рыбы Беспозвоночные Водоросли 
Карбонат каль-
ция 

LC50 (96 ч) – 5600** мг/л  
Gambusia affinis 

CL50 (48 ч) – 3000-7000** мг/л 
Daphnia magna 

Нет данных 

Карбонат магния LC50 (96 ч) – 1875* мг/л  
Pimeohales promelas 

CL50 (48 ч) – 1176* мг/л 
Daphnia magna 

NOEC(72 ч) – 65 мг/л 

     П р и м е ч а н и я  
     Знаком * отмечены данные с сайта Европейского химического агентства 
     Знаком ** отмечены данные из информационной карт РПОХБВ (серия АТ №001484 от 17.12.1998). 

Применение агрохимиката сопряжено с низким риском для всех групп водных орга-

низмов. Токсическое воздействие удобрения на гидробионтов исключено. 

7.5. Оценка воздействия на млекопитающих и человека 
В соответствии с гигиенической классификацией пестицидов и агрохимикатов удоб-

рение Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс относится к веществам 3В клас-

са опасности (СанПиН 1.2.2584-10, умеренно опасное вещество).  

Таблица 7.3 
Экотоксикологическая характеристика для млекопитающих 

Вид токсичности, условия и мето-
ды 

Показатели Источник данных 

Острая оральная токсичность, крысы 
ГОСТ 32644-2014 «Метод определе-
ния класса острой токсичности» 

LD50>5000 мг/кг 
препарат 

Экспертное заключение 
ФНЦГ. Ф.Ф.Эрисмана Роспо-
требнадзора 

Агрохимикат практически не токсичен для млекопитающих (5 класс опасности). 

Риск применения препарата для наземных позвоночных оценен как низкий.  

Таким образом, при соблюдении регламента применения, агрохимикат не будет ока-

зывать негативного воздействия на объекты животного мира, а также человека. 

7.6. Оценка воздействия на птиц 
Основываясь на важности кальция с магнием и низкой токсичности их соединений 

(карбонаты кальция и магния), о чем свидетельствуют данные для млекопитающих, а также 

на повсеместное распространение карбонатов кальция и магния в окружающей среде, про-

ведение токсикологических испытаний для птиц - научно не требуется. 
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Известняковую муку используют для производства кормовых минеральных добавок, 

дополнительной подкормки при производстве комбикормов для сельскохозяйственных жи-

вотных и птиц. Известняковая мука является источником карбоната кальция, который не-

обходим животным для правильного формирования костных тканей, а у птиц повышает 

прочность скорлупы яиц. 

По данным литературных источников, применение карбонат кальция в качестве 

кормовой добавки, не оказывало вредного воздействия на кур и яйца, а дозу 2,0 г 

Са/птица/день можно считать оптимальным для роста и развития птиц [17]. 

7.7. Оценка воздействия на пчел 
В связи со спецификой (заделка в почву) и сроками применения (зяблевая вспашка, 

весна) негативное воздействие агрохимиката на пчел и полезных насекомых - исключено. 

7.8. Оценка воздействия на растительный покров 
При внесении извести нейтрализуются свободные органические и минеральные кис-

лоты в почвенном растворе, а также ионы водорода в почвенном поглощающем комплексе, 

т.е. устраняется актуальная и обменная кислотность, значительно снижается гидролитиче-

ская кислотность, повышается насыщенность почвы основаниями. Устраняя кислотность, 

известкование оказывает многостороннее положительное действие на свойства почвы, ее 

плодородие. 

Замена поглощенного водорода кальцием сопровождается коагуляцией почвенных 

коллоидов, в результате чего уменьшаются их разрушение и вымывание, улучшаются фи-

зические свойства почвы - структурность, водопроницаемость, аэрация. 

При внесении извести снижается содержание в почве подвижных соединений алю-

миния и марганца, они переходят в неактивное состояние, поэтому устраняется вредное 

действие их на растения. 

В результате снижения кислотности и улучшения физических свойств почвы под 

влиянием известкования усиливается жизнедеятельность микроорганизмов и мобилизация 

ими азота, фосфора и других питательных веществ из почвенного органического вещества. 

В известкованных почвах интенсивнее протекают процессы аммонификации и нитрифика-

ции, лучше развиваются азотфиксирующие бактерии (клубеньковые и свободноживущие), 

обогащающие почву азотом за счет азота воздуха, в результате чего улучшается азотное 

питание растений. 

Известкование способствует переводу труднодоступных растениям фосфатов алю-

миния и железа в более доступные фосфаты кальция и магния. При известковании калий 

труднорастворимых минералов интенсивнее переходит в более подвижные соединения, а 

поглощенный почвой калий вытесняется в раствор, но усвоение его растениями вследствие 
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антагонизма между катионами К+ и Са2+ не увеличивается. Известкование влияет на по-

движность в почве и доступность для растений микроэлементов. Соединения молибдена 

после внесения извести переходят в более усвояемые формы, улучшается питание растений 

этим элементом. Подвижность соединений бора и марганца при известковании, наоборот, 

уменьшается, и растения могут испытывать недостаток в них. Поэтому на известкованных 

почвах эффективно внесение борных удобрений, особенно под культуры, требовательные к 

бору, сахарную и кормовую свеклу, клевер, люцерну, гречиху, лук и др. При внесении из-

вести почва обогащается кальцием, а при использовании доломитовой муки и магнием; по-

требность растений в этих элементах обеспечивается полностью. 

Улучшение питания растений азотом и зольными элементами связано также с тем, 

что на известкованных почвах растения развивают более мощную корневую систему, спо-

собную больше усваивать питательных веществ из почвы. 

Эффективность Муки известняковой, как известкового материала, достаточно полно 

оценена в ходе агрохимических испытаний в Географической сети опытов с удобрениями и 

другими агрохимическими средствами. 

Под влиянием известкования возрастает использование растениями питательных 

веществ почвы и удобрений и значительно повышается урожайность сельскохозяйствен-

ных культур. На основании многочисленных опытов установлено, что этот прием на 

средне- и сильнокислых дерново-подзолистых почвах увеличивает урожайность озимой 

пшеницы на 3-7 ц, ржи, яровой пшеницы, ячменя на 2-5, клеверного сена на 8-15 и больше, 

сахарной, кормовой свеклы и капусты на 40-100, кукурузы (зеленая масса) на 30-70, карто-

феля на 10-20 ц на 1 га. При известковании сильнокислых почв урожайность повышается в 

большей степени, чем средне- и слабокислых, и прибавки урожая возрастают с повышени-

ем нормы извести. 

Известь медленно растворяется и взаимодействует с почвой, действие ее проявляет-

ся постепенно, поэтому эффект от известкования достигает максимума на второй-третий 

год. 

При внесении полной дозы положительное действие извести на урожай проявляется 

в течение 8-10 лет. За это время каждая тонна извести дает общую прибавку урожайности 

всех выращиваемых культур, равную в пересчете на зерно 12-15 ц на 1 га. 

Известкование является основным условием эффективного применения удобрений 

на кислых почвах. Эффективность минеральных и органических удобрений на известко-

ванных почвах значительно возрастает. 

Положительное действие наблюдается от совместного внесения извести и навоза. 

Опыты показывают, что на кислых подзолистых почвах сочетание известкования с внесе-
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нием умеренных норм навоза в большинстве случаев дает такую же или более высокую 

прибавку урожайности сельскохозяйственных культур, как и двойная норма навоза на не-

известкованной почве. 

Эффективность минеральных удобрений на сильно- и среднекислых почвах при их 

известковании повышается на 35-50%, а слабокислых - на 15-20%. Прибавки урожая от 

совместного применения извести и минеральных удобрений обычно выше, чем сумма при-

бавок от раздельного их внесения. 

Известкование кислых почв не только повышает урожай и эффективность удобре-

ний, но и обеспечивает получение значительного экономического эффекта. 

Экономическая эффективность известкования определяется величиной затрат на его 

проведение и стоимостью дополнительной продукции, получаемой от извести за все время 

ее действия. 

Прибавки урожайности от известкования и экономическая эффективность этого 

приема могут широко колебаться в зависимости от степени кислотности почв, норм изве-

сти и состава культур севооборота. Наибольший чистый доход от известкования кислых 

почв и окупаемость затрат обеспечиваются в севооборотах с наличием культур, сильно от-

зывающихся на известкование. Результаты многих полевых опытов показывают, что на 

сильно- и среднекислых почвах затраты на известкование окупаются стоимостью дополни-

тельного урожая зерновых за 1-2 года, кормовых культур - менее чем за год, а картофеля и 

овощей - в трех-пятикратном размере в течение года. На слабокислых почвах время окупа-

емости затрат возрастает в 1,5 раза. 

Агрохимикат фирмы ООО «Энергия» производится по ГОСТ 14050-93 «Мука из-

вестняковая (доломитовая). Технические условия» и соответствует марке С (класс 2). Ре-

зультаты производственного использования известняковой (доломитовой) муки, выпускае-

мой отечественными производителями по ГОСТ 14050-93 и внесенной в «Государственный 

каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Россий-

ской Федерации»: Доломитовая мука (№ гос. рег. 1463-09-212-343-0-0-0-0), производитель 

- ООО «БалтТрейдХим»; Доломитовая мука (№ гос.рег. 2084-10-212-430-0-0-0-1), произво-

дитель - ООО «Щебсервис»; Доломитовая мука (№ гос.рег. 364-12-1097-1), производитель - 

ООО «ТД «ДОЛОМИТ»; Мука доломитовая, марки А и С (№ гос.рег. 1719-09-212-280-0-0-

0-1), производитель - ОАО «Доломит» и др. показали, что при известковании возрастает не 

только урожайность зерновых, но и повышается качество урожая – увеличивается содер-

жание крахмала, изменяется состав белков и качество клейковины, определяющей хлебо-

пекарные качества муки.  
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7.9. Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Агрохимикат Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс является веществом 

природного происхождения, не летуч. Поступления агрохимиката в воздушную среду воз-

можно в процессе проведения агромелиоративных работ. При внесении частицы агрохими-

ката могут переноситься потоками воздуха, но быстро оседают и вовлекаются в почвообра-

зовательный процесс. 

Карбонаты кальция и магния присутствуют во всех типах почв и обуславливают их 

плодородие. Сельскохозяйственное использование карбонатных почв (серозёмы, каштано-

вые почвы, чернозёмы предкавказские, южные, обыкновенные и карбонатные) не привело 

к загрязнению воздушного бассейна карбонатами. 

Размер пылевых частиц удобрений варьирует от 10 до 1000 µм (0,01-1 мм), от сред-

них до крупных, скорость оседания которых составляет более 0,2 м/с для частиц от 10 до 

100 µм (0,01-0,1 мм) и более 0,5 м/с для частиц размером более 100 µм (0,1 мм). Содержа-

ние в агрохимикате Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс частиц размером 

менее 1 мм составляет 77,5% (таблица 1.1). Внесение агрохимиката производится разбра-

сывателями центробежного типа 1-РМГ-4, РУМ-3, РУМ-5, РУМ-8, КСА-3 и пневматиче-

ского типа АРУП-8, МХА-7 на высоте до 0,5 м.  

Таким образом, с учетом вышеизложенного, загрязнение атмосферного воздуха удоб-

рением - маловероятно. Риск – минимальный.  

ПДК атм.в. м.р./с.с. – 0,5/0,15 мг/м3 (известняк, кальцит) [10]; 

ПДК в.р.з. м.р./с.с. – -/6 мг/м3 (аэрозоль известняка) [12]. 

Глава 8. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗ-
ДЕЙСТВИЯ 

Общие требования по защите окружающей среды при применении, хранении и транс-

портировке удобрения – в соответствии с Приказом Минприроды РФ от 20.12.1995 N 521 

"Об утверждении Правил охраны окружающей природной среды от вредного воздействия 

пестицидов и минеральных удобрений при их применении, хранении и транспортировке", 

СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, 

хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и 

агрохимикатов», СП 1.2.1170-01 «Гигиенические требования к безопасности агрохимика-

тов», СП 2.6.1.798-99, СП 2.6.1.2612 – 10 «Основные санитарные правила обеспечения ра-

диационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010).  

8.1. Применение, хранение и транспортировка агрохимиката 

Соблюдать требования и меры предосторожности, указанные в СанПиН 1.2.2584-10 

«Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC%D1%8B
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реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов», СП 

1.2.1170-02 «Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов», СП 2.6.2523-09 

«Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009». 

Технологические схемы внесения известкового мелиоранта в сельскохозяйственном 

производстве предполагают использование разбрасывателей центробежного типа 1-РМГ-4, 

РУМ-3, РУМ-5, РУМ-8, КСА-3 и пневматического типа АРУП-8, МХА-7. 

Разбрасывание известняковой муки разбрасывателями пневматического типа и дру-

гими подобными разбрасывателями на полях с уклоном 7-10° не рекомендуется. На полях с 

более крутыми склонами рекомендуется пользоваться разбрасывателями РУМ-3 и 1 - РМГ 

-4, которые могут разбрасывать доломитовую муку на склонах с крутизной до 15°. 

He допускается внесение известняковой муки машинами бокового дутья РУП-8 и 

АРУП-8 при скорости ветра более 5 м/сек., машинами со штанговым распыляющим рабо-

чим органом РУП-10, РУП-14 - более 7 м/сек. 

В зимний период допускается внесение известняковой муки на полях со склонами 

не более 4° при толщине снежного покрова для АРУП-8 – не более 15 см, соответственно 

для РУП-8 – не  более 30 см, РУП-14 – не  более 40 см. 

Не рекомендуется внесение известняковой (доломитовой) муки зимой по озимым 

культурам и многолетним травам из-за возможного вымерзания растений в колеях прохода 

агрегата. При зимнем внесении для предотвращения сноса ветром доломитовой муки необ-

ходима заделка шлейфом или легкой бороной на глубину 3-5 см и более. 

Основным критерием выбора технологии и системы механизмов являются физико-

механические свойства известковых материалов (пылевидные или слабопылящие материа-

лы). 

В личных подсобных хозяйствах при внесении известняковой (доломитовой) муки 

предполагается использование ручного инвентаря. 

Известняковую муку можно использовать вместе с борной кислотой, медным купо-

росом или смесями удобрений, которые содержат в составе данные вещества. 

Нельзя использовать известняковую муку параллельно с аммиачной селитрой, су-

перфосфатами, сульфатом аммония или мочевиной. 

Перед применением известняковой муки с пестицидами, следует проверить их на 

совместимость. 

Все работы с препаратом выполняются с использованием средств защиты кожи и 

органов дыхания. Во время работы запрещается: пить, принимать пищу, курить. После ра-

боты персонал должен снять спецодежду, вымыть руки с мылом и принять душ. 

Известняковую (доломитовую) муку хранят в крытых неотапливаемых складах, в 
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насыпях под навесом, на открытых площадках с твердым покрытием, на складах открытого 

типа. Ограничений по температурным режимам хранения нет. 

Агрохимикат хранить отдельно от пищевых продуктов, ядохимикатов, лекарств и 

кормов, в местах, недоступных детям и животным. Гарантийный срок хранения 12 месяцев. 

Срок годности не ограничен. 

Технологические и складские помещения должны быть укомплектованы средствами 

пожаротушения, необходимыми для ликвидации локальных очагов возгорания, такими как 

вода, песок, огнетушитель и асбестовое полотно. 

Известняковую (доломитовую) муку марки С (2 класс) транспортируют в открытых 

вагонах с нижними выгрузочными люками, баржах, а также в грузовых автомобилях в со-

ответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида. Не 

допускается транспортирование с продуктами питания. 

8.2. Меры первой помощи 

В местах работы с агрохимикатом должны быть аптечка для оказания доврачебной 

помощи.  

При первых признаках недомогания следует немедленно прекратить работу, выве-

сти пострадавшего из зоны воздействия препарата, осторожно снять рабочую одежду и 

средства индивидуальной защиты, избегая попадания препарата на кожу, немедленно обра-

титься за медицинской помощью. 

При случайном проглатывании агрохимиката – прополоскать рот водой, немедленно 

дать выпить пострадавшему 1-2 стакана воды со взвесью энтеросорбента (активированный 

угль, «Энтерумин», «Полисорб» и др.) в соответствии с рекомендациями по их примене-

нию; затем раздражением корня языка вызвать рвоту, после чего вновь выпить 1-2 стакана 

воды со взвесью сорбента и немедленно обратиться к врачу. 

При вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух. При попадании на кожу 

– промыть большим количеством проточной воды. При попадании в глаза – немедленно 

промыть глаза мягкой струей чистой проточной воды. При необходимости обратиться за 

медицинской помощью. 

8.3. Охрана почв 

В целях исключения вредного воздействия агрохимиката на почвенный покров, все 

работы по применению, транспортировки и хранению проводятся в соответствии с Прика-

зом Минприроды РФ от 20.12.1995 N 521 «Об утверждении Правил охраны окружающей 

природной среды от вредного воздействия пестицидов и минеральных удобрений при их 

применении, хранении и транспортировке». 
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Для предупреждения накопления в почве тяжелых металлов и токсичных химиче-

ских веществ руководителями работ должно быть обеспечено строгое соблюдение уста-

новленных регламентов и рекомендаций по применению (нормы расхода препарата, крат-

ность, время, способ обработок) агрохимиката.  

Все виды работ с агрохимикатом должны осуществляться только с помощью специ-

ально предназначенной для этих целей техники, обеспечивающей соблюдение установлен-

ных норм расхода препаратов и предотвращение загрязнения окружающей среды. 

Необходимость применения мелиоранта и нормы внесения, должны быть обоснова-

ны агрохимической службой сельхозпредприятия, по результатам почвенно-

агрохимических исследований, с учетом вида культуры, технологии ее выращивания, пла-

нируемого урожая, показателей кислотности и механического состава почвы. 

Работы должны проводиться под контролем специалистов хозяйств и агрохимиче-

ской службы. При этом должны строго соблюдаться рекомендуемые нормы и сроки приме-

нения препарата. Внесение агрохимиката проводят под плуг с осени под зяблевую обра-

ботку или весной под перепашку зяби. 

Ограничено использование доломитовой муки в тех регионах, где содержание вало-

вого стронция в почвах более 500 мг/кг и при соотношении валовых Ca:Sr менее 10:1. На 

произвесткованных почвах, необходимо контролировать содержание Sr и соотношение 

Ca:Sr. 

Стронций, щелочноземельный металл, довольно распространенный в земной коре 

(0,035 весовых %), концентрируется преимущественно в магматических породах среднего 

состава и в карбонатных осадках, геохимические и биохимические свойства стронция 

близки к свойствам кальция, поэтому в природных условиях суши стронций часто ассоци-

ируется с кальцием и в меньшей степени с магнием.  

В подавляющем большинстве случаев отношение Sr:Ca в биосфере довольно посто-

янное. В кристаллической решетке минералов кальция всегда присутствует стронций. В 

природе он встречается, главным образом, в виде сульфатов и карбонатов. образуя минера-

лы целестин SrSO4, стронцианит SrCO3. При выветривании особенно в кислой среде строн-

ций легко мобилизуется. Он может также захватываться глинистыми минералами и сильно 

связываться органическим веществом, однако большая часть стронция осаждается в виде 

биогенных карбонатов, в основном в форме раковин беспозвоночных. 

Содержание стронция в почвах в большей степени определяется составом материн-

ских пород и климатом. Интервал его содержания в поверхностных горизонтах составляет 

18-3500 мг/кг, причем наивысшие показатели характерны для отечественных черноземов и 

серых лесных почв. Для условий СНГ пределы колебаний содержания стронция в чернозе-
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мах 520-3500 мг на луговых почвах 150-500 мг/кг. Среднее фоновое содержание стронция в 

почвах условно можно принять за 300 мг/кг. 

 Таким образом, с учетом выше изложенных обстоятельств и физико-химическими 

свойствами черноземов, серых лесных и луговых почв, применение агрохимиката Доломи-

товая мука возможна только на кислых почвах имеющих значение рН водной вытяжки, из-

меренное в стандартных условиях, ниже 7.  

К кислым почвам относятся почти все почвы гумидных областей и некоторые вы-

щелоченные от карбонатов почвы аридных территорий. На территории России общая пло-

щадь, занятая кислыми почвами, исчисляется десятками миллионов гектар и включает 

большую часть почв тундровой, таежной и лесостепной зон, бурые лесные почвы, выщело-

ченные и оподзоленные черноземы, солоди и некоторые другие почвы, и как правило рас-

пространенные на территории Северного, Центрального, Центрально-Черноземного, По-

волжского, Сибирского и Восточно-Сибирского регионов России.  

Контроль за содержанием в почвенном покрове стронция и кальция, осуществляется 

агрохимической службой сельхозпредприятия, в котором применяется агрохимикат.  

8.4. Охрана растительного и животного мира, в том числе редких и особо охра-

няемых видов 

В целях исключения вредного воздействия агрохимиката на растительный и живот-

ный мир, все работы по применению, транспортировки и хранению удобрения, проводятся 

в соответствии с Приказом Минприроды РФ от 20.12.1995 N 521 «Об утверждении Правил 

охраны окружающей природной среды от вредного воздействия пестицидов и минераль-

ных удобрений при их применении, хранении и транспортировке». 

При производстве работ необходимо обеспечить исключение повреждения и со-

хранность древесно-кустарниковой растительности, попадающей в зону производства ра-

бот и не подлежащей сносу, пересадке. При этом запрещается без согласования с соответ-

ствующей службой: 

 проводить земляные работы на расстоянии менее двух метров до стволов де-

ревьев и менее одного метра до кустарников; 

 перемещение грузов на расстоянии менее пяти метров до крон или стволов 

деревьев; 

 складирование любых материалов на расстоянии менее двух метров до ство-

лов деревьев без устройства вокруг них временных ограждающих (защитных) конструкций. 

Принятые проектной документацией технические решения и мероприятия, направ-

лены на минимизацию отрицательного воздействия на животный мир территории приме-

нения и соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ № 997 от 13 августа 
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1996 г. «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира 

при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»: 

 проведение работ в минимально возможные сроки; 

 проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персо-

налом; 

 запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия и других орудий охоты на 

территории объектов; 

 запрет на содержание без привязи охотничьих собак; 

 ограничение пребывания на территории объектов лиц, не занятых в произ-

водстве. 

На территории применения возможно нахождение животных и птиц, занесенных в 

Красную книгу. Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или 

нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу, не 

допускаются. Согласно ст.24 Федерального закона № 52 от 24.04.1995 г. «О животном ми-

ре» (с изменениями на 18 июля 2011 года) Заказчик, несет ответственность за сохранение и 

воспроизводство объектов животного мира в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Основные меры охраны птиц занесенных в Красную книгу заключаются в охране 

мест гнездования и минимизации действия фактора беспокойства с мая по август включи-

тельно.  

Меры охраны животных, занесенных в Красную книгу, состоят в основном в сохра-

нении мест их обитания, запрет разведения костров и выкашивания травостоя. Необходимо 

ведение разъяснительной работы о запрете на ввоз оружия и содержании собак. 

При обнаружении животных и птиц, занесенных в Красную книгу необходимо свое-

временно информировать органы экологического контроля. 

Негативное воздействие на животный и растительный мир в период намечаемой хо-

зяйственной деятельности оценивается как локальное и допустимое. 

8.5. Охрана атмосферного воздуха 

В целях исключения вредного воздействия агрохимиката на атмосферный воздух, 

все работы по применению, транспортировки и хранению удобрения, проводятся в соот-

ветствии с Приказом Минприроды РФ от 20.12.1995 N 521 «Об утверждении Правил охра-

ны окружающей природной среды от вредного воздействия пестицидов и минеральных 

удобрений при их применении, хранении и транспортировке». 

Агрохимикат Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс - не летуч. По-
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ступления агрохимиката в воздушную среду возможно в процессе проведения агромелио-

ративных работ. При внесении в почву частицы агрохимиката переносятся потоками воз-

духа и оседают на почвенный покров, а также могут запылять растительный покров. 

Острая ингаляционная токсичность – летучие компоненты в насыщающей концен-

трации не оказывают выраженного раздражающего действия на слизистые оболочки глаз и 

верхних дыхательных путей. 

Агрохимикат применяется для основного, допосевного внесения в почву на незаня-

тых посевами площадях. 

Охрана окружающей среды при работе с агрохимикатом обеспечивается тщательной 

герметизацией технологического оборудования, максимальной механизацией и автомати-

зацией трудоемких работ, способов внесения препарата, строгим соблюдением правил тех-

ники безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

в соответствии с СанПиН 1.2.2584-10, СП 1.2.1170-02. 

Для уменьшения пылевыделения при внесении в почву используются разбрасывате-

ли центробежного типа 1-РМГ-4, РУМ-3, РУМ-5, РУМ-8, КСА-3 и пневматического типа 

АРУП-8, МХА-7. He допускается внесение доломитовой муки машинами бокового дутья 

РУП-8 и АРУП-8 при скорости ветра более 5 м/сек., машинами со штанговым распыляю-

щим рабочим органом РУП-10, РУП-14 - более 7 м/сек. 

Контроль за состоянием воздушной среды проводят аккредитованные лаборатории 

предприятий-потребителей или другие аккредитованные лаборатории (на договорных усло-

виях). ПДК пыли известняка в атмосферном воздухе: максимальная разовая – 0,5 мг/м3; 

среднесуточная – 0,15 мг/м3 [10]. 

8.6. Охрана источников водоснабжения 

В целях исключения вредного воздействия агрохимиката на водный покров, все ра-

боты по применению, транспортировки и хранению удобрения, проводятся в соответствии 

с Приказом Минприроды РФ от 20.12.1995 N 521 «Об утверждении Правил охраны окру-

жающей природной среды от вредного воздействия пестицидов и минеральных удобрений 

при их применении, хранении и транспортировке». 

В соответствии с п.6 части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, запрещается примене-

ние агрохимиката Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс в водоохранной зоне 

водных объектов, в том числе и водоемов рыбохозяйственного значения. 

Установлены ограничения по внесению Муки известняковой на территории первого 

пояса зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в пери-

од непосредственной угрозы паводка и зимой на затопляемых поймах, участках, имеющих 

уклон более 2°. 
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Ограничено использование доломитовой муки в тех регионах, где отмечается пре-

вышение действующих гигиенических нормативов по содержанию стронция в воде источ-

ников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДК для стронция 

-7 мг/л [9]). 

Применение агрохимиката допускается при условии выполнения требований к орга-

низации и соблюдению соответствующего режима водоохранных зон (полос) для поверх-

ностных водоемов и зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого и куль-

турно-бытового водопользования, предусмотренных действующими нормативными доку-

ментами. 

8.7. Правовой режим использования агрохимиката на природных объектах, имеющих 

особое природоохранное значение 

Правовой режим использования агрохимиката на природных объектах, имеющих 

особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой охраной, регулируется 

Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных террито-

риях». 

Агрохимикат Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс предназначен для 

применения на с/х землях и не будет затрагивать ООПТ и памятники историко-культурного 

наследия. Соответственно, негативного воздействия на них не будет оказано. 

На территории ООПТ запрещается хозяйственная или иная деятельность, несовме-

стимая с режимом особой охраны природоохранной территории, включая все виды рубок 

леса, распашку земель, применение агрохимикатов и химических средств борьбы с вре-

дителями леса, геологоразведочные работы, действия, изменяющие гидрологический ре-

жим. 

8.8. Природоохранные ограничения 

В соответствии с п.6 части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, запрещается 

применение агрохимиката Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс в 

водоохранной зоне водных объектов, в том числе и водоемов рыбохозяйственного значения. 

8.9. Обращение с отходами  

Известняковая мука производится по ГОСТ 14050-93 путем отсевов дробления кар-

бонатных пород Борисовского участка Береснятского месторождения карбонатных пород 

(Кировская область) при производстве щебня и соответствует марке С, 2-го класса.  

Сбор и накопление отходов осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 

«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 
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потребления» на специально оборудованных площадках с непроницаемым покрытием или 

в специальных емкостях. 

Условия сбора и накопления отходов обусловлены их опасными свойствами, 

требованиями пожарной и экологической безопасности, вместимостью емкостей хранения. 

В период применения объекта исследования, предприятие обслуживается 

эксплуатирующей организацией. Отходы, образующиеся в результате эксплуатационных, 

оперативных, аварийных работ учитываются в природоохранной документации 

обслуживающей организации. 

Наименования, коды и классы опасности отходов определены в соответствии с 

Федеральным классификатором отходов, утвержденным приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 г. №242. 

Наименование вида отхода Код по ФККО Виды деятельности по об-
ращению с отходами 

Класс 
опасности 

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций несор-
тированный (исключая крупно-
габаритный) 

7 33 100 01 72 4 

Накопление и передача сто-
ронней организации для 

транспортировки на полигон 
ТБО 

IV 

Упаковка полипропиленовая, 
загрязненная нерастворимыми 
или малорастворимыми неорга-
ническими веществами природ-
ного происхождения 

4 38 122 81 51 4 

Накопление и передача сто-
ронней организации для 

транспортировки на полигон 
ТБО 

IV 

Отходы известняка, доломита и 
мела в виде порошка и пыли 
малоопасные 

2 31 112 03 40 4 
передача сторонней организа-

ции для утилизации IV 

Отходы бумаги, загрязненные 
пылью щебня 4 05 949 11 60 5 

Накопление и передача сто-
ронней организации для 

транспортировки на полигон 
ТБО 

V 

Отходы пленки полиэтилена и 
изделий из нее незагрязненные 4 34 110 02 29 5 

Накопление и передача сто-
ронней организации для 

транспортировки на полигон 
ТБО 

V 

Упаковка полиэтиленовая, за-
грязненная минеральными 
удобрениями 4 38 112 62 51 4 

Накопление и передача сто-
ронней организации для 

транспортировки на полигон 
ТБО 

IV 

Респираторы фильтрующие 
текстильные, утратившие по-
требительские свойства 4 91 103 11 61 5 

Накопление и передача сто-
ронней организации для 

транспортировки на полигон 
ТБО 

V 

Средства индивидуальной за-
щиты лица и/или глаз на поли-
мерной основе, утратившие по-
требительские свойства 

4 91 104 11 52 4 

Накопление и передача сто-
ронней организации для 

транспортировки на полигон 
ТБО 

IV 
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Расчет объемов образования отходов  

На основании «Сборника нормативно-методических документов «Безопасное обра-

щение с отходами», том 2, СПб., 2004 год, объем ТБО рассчитывается по формуле: 

МТБО = N*Q, где: 

М – количество образующихся твердых бытовых отходов, т/год; 

Q – количество человек, работающих; 

N – норма накопления на 1 расчетную единицу, кг/год (м3/год). 

«Сборником удельных показателей образования отходов производства и потребле-

ния», М., 1999 г., определена норма накопления ТБО на 1 работающего в год и составляет - 

40 кг или 0,2 м3. 

Продолжительность – 12 месяц 

Численность работающих в наиболее многочисленной смене - 3 чел. 

Количество отходов составит: 

Объект образования Количество человек, 
zO 

Количество рабочих 
дней, n 

Количество отходов, 
Q отх., т 

Эксплуатация 3 264 0,09 
Объем образования отходов составит: 0,087 тонн 

В период эксплуатации объект исследования обслуживается эксплуатирующей орга-

низацией. Отходы, образующиеся в результате эксплуатационных, оперативных, аварий-

ных работ учитываются в природоохранной документации обслуживающей организации. 

Специальные способы утилизации не требуются. Загрязнённую препаратом 

спецодежду стирают с применением обычных моющих средств. Загрязнённые 

транспортные средства обильно промывают водой. Освободившуюся тару утилизируют с 

бытовым мусором в отведенных местах. 

С отходами образующимися при применении агрохимиката, обращаются в соответ-

ствии с требованиями законодательства: разрабатываются паспорта и лимиты на размеще-

ние отходов; ведется учет образования отходов; сбор всех образующихся на земельном 

участке отходов в специально оборудованные транспортные средства, снабженные специ-

альными знаками; транспортировка и передача на специализированные объекты, эксплуа-

тируемые сельхозпредприятиями и/или сторонними организациями, действующими в соот-

ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области обращения с 

отходами. Мероприятия по контролю за соблюдением требований законодательства в об-

ласти обращения с отходами при обращении с отходами, образующимися при применении 

агрохимиката, учитываются в Порядке осуществления производственного контроля за со-

блюдением требований законодательства Российской Федерации в области обращения с 
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отходами сельхозпредприятиями, осуществляющими сельскохозяйственную деятельность 

на территории Российской Федерации. 

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при потреблении, 

хранении и транспортировании те же, что и при работе с основным продуктом. 

8.10. Аварийные ситуации 

Вероятность наступления аварийности, сбросов, выбросов при применении агрохи-

миката низка. 

Аварийные ситуации могут возникнуть при осуществлении вспомогательных про-

цессов при транспортировании удобрения к месту проведения работ.  

Рассмотрим модели аварийных ситуаций при их транспортировании к месту произ-

водства (вспомогательные процессы): 

нарушение целостности кузова автосамосвала, в которых транспортируется удобре-

ние → высыпание из аварийного объекта → негативное воздействие на компоненты при-

родной среды низкое поскольку агрохимикат представляет собой твердый материал, и 

относятся к 5-му классу опасности для окружающей среды. 

Опасность возгорания удобрения отсутствует. Агрохимикат не горюч, пожаро- и 

взрывобезопасен. Известняк используется для получения гашеной извести, путем нагрева-

ния при температуре 1000-1300°С. В процесс нагревания известняковой массы, в ходе ко-

торого карбонат кальция разлагается на оксид кальция (CaO) и углекислый газ. 

При попадании людей в зону аварийной ситуации опасность негативного влияния 

отсутствует. Воздействие на поверхностные водные объекты отсутствует. Пыление не про-

исходит вследствие того, что влажность агрохимиката более 3%. 

Модель аварийной ситуации 
Характер ава-

рийной ситуации Наименование Возможное неблагоприятное воз-
действие 

просыпи Мука известняковая (доломито-
вая) марки С, 2-го класс 

загрязнение почв земельного 
участка 

В качестве внутренних причин аварий могут стать эксплуатационные ошибки и тех-

нические неполадки: утечки через неплотности соединений, коррозия металла, вибрация 

элементов оборудования, гидравлические удары, хрупкое разрушение металла, дефекты 

металла, дефекты сварки и т.д. 

Внешними причинами аварии могут стать: транспортные аварии, неосторожные 

действия человека, террористические акты и др. 

Аварийная ситуация, которая может произойти и связана с выполнением вспомога-

тельного процесса: транспортированием продукции классифицируются с учетом требова-
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ний Постановления Правительства РФ № 304 от 21.05.2007 г. «О классификации чрезвы-

чайных ситуаций» как: 

- чрезвычайная ситуацию локального характера, в результате которой территория, 

на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности лю-

дей (далее - зона чрезвычайной ситуации), не выходит за пределы территории объекта, при 

этом количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью (далее - количество 

пострадавших), составляет не более 10 человек либо размер ущерба окружающей среде и 

материальных потерь (далее - размер материального ущерба) составляет не более 100 тыс. 

рублей. 

При возникновении аварийной ситуации, в том числе с экологическими последстви-

ями, следует оповестить причастных должностных лиц Компании. Для установления факта 

аварии и величины вредного воздействия на окружающую среду на предприятии формиру-

ется комиссия, которая в оперативном порядке выезжает на место происшествия в течении 

6 часов с момента получения информации об аварии. 

 Акт экологического обследования места аварии разрабатывается не позднее 

двух рабочих дней со дня выезда работников на место аварии и содержит следующие ос-

новные сведения: 

 Время и место аварии; 

 Время и место проведения обследования; 

 Характер аварии и ее последствия (воздействие на окружающую среду, вы-

бросы, сбросы и т.д.); 

 Краткая оценка состояния окружающей среды, вида, размера и продолжи-

тельности воздействия на окружающую среду (загрязнение воздуха, почвы, вод, поврежде-

ние или гибель представителей растительного и животного мира, людей) в месте нанесения 

вреда и его проявления; 

 Информация об отборе проб, выполнении измерений в процессе первона-

чального обследования; 

 Оперативные меры, принятые для ликвидации последствий аварий, исполь-

зуемые для этих целей средства. 

В акте экологического обследования места аварии могут быть приведены как точеч-

ные, так и предварительные сведения о размерах воздействия на окружающую среду. 

В случае прибытия на место аварии представителей Росприроднадзора, члены ко-

миссии информируют их о масштабах воздействия на ОС и принимаемых мерах по локали-

зации (ликвидации) экологических последствий аварии. 
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Ликвидация последствий аварийной ситуации производиться путем сбора просыпи 

Известняковой (доломитовой) муки. Масса вещества, попавшего в окружающую среду, 

определяется на основе данных накладных на перевозку грузов. Меры по сбору просыпав-

шегося груза могут быть выполнены: 

- вручную; 

- экскаватором (погрузчиком); 

- бульдозером (грейдером). 

При выявлении ущерба окружающей среде вследствие аварийной ситуации, комис-

сия проводит оценку вреда, причиненного окружающей среде в результате аварийной си-

туации. 

Итоговая информация по ликвидации экологических последствий аварийной ситуа-

ции оформляется комиссией в виде отчета о выполнении мероприятий по ликвидации эко-

логических последствий. 

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций 

Меры технического характера 

• применение материалов и оборудования, прошедших сертификацию; 

• контроль качества наружных швов кузовных автомобилей неразрушающим 

изоляцию способом; 

Меры организационного характера 

• производственный контроль за соблюдением правил промышленной без-

опасности; 

• систематический визуальный контроль за исправностью авто-спецтехники; 

• проведение учебно-тренировочных занятий по ликвидации возможных ава-

рий в соответствии с планом-графиком предприятия; 

• ежегодная проверка знаний по охране труда и промышленной безопасности. 

8.11. Контроль качества 

В случаях нарушения регламентов применения агрохимиката реализация сельскохо-

зяйственной продукции приостанавливается до проведения аналитических исследований на 

наличие возможных опасных соединений (тяжелые металлы, пестициды). 

Продовольственное сырье и пищевые продукты по содержанию токсичных и опас-

ных веществ и соединений должны соответствовать гигиеническим требованиям, установ-

ленным в соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов»: 
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- зерно продовольственное, в т.ч. пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, 

гречиха, рис, кукуруза, сорго): свинец – не более 0,5 мг/кг; мышьяк – не более 0,2 мг/кг; 

кадмий – не более 0,03 мг/кг; ртуть – не более 0,02 мг/кг. 

- свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды: свинец – 

не более 0,5 мг/кг (0,4 мг/кг – фрукты, ягоды); мышьяк – не более 0,2 мг/кг; кадмий – не 

более 0,1 мг/кг; ртуть – не более 0,03 мг/кг; 

- семена маслиничных культур (подсолнечника, сои, хлопчатника, кукурузы, льна, 

горчицы, рапс, арахис, мак пищевой и другие): свинец – не более 1,0 мг/кг; мышьяк – не 

более 0,3 мг/кг; кадмий – не более 0,1 мг/кг (0,5 мг/кг для семян пищевого мака); ртуть – не 

более 0,05 мг/кг. 

Продукция с превышением установленных максимально допустимых уровней со-

держания токсичных и опасных веществ не допускается к реализации населению. 

Глава 9. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Комплексный анализ материалов по результатам регистрационных испытаний агро-

химиката Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс проведенный ведущими 

научными НИИ РФ, свидетельствует о предсказуемости последствий применения препара-

та и незначительности его влияния на окружающую среду. 

Глава 10. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ МОНИТОРИНГА И ПОСЛЕ-
ПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА 
10.1. Общие положения 

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) - комплексная систе-

ма наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния 

окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов. 

Целью производственного экологического контроля и мониторинга в период хозяй-

ственной деятельности является контроль экологического состояния окружающей среды 

путем сбора измерительных данных, их комплексной обработки и анализа, своевременного 

доведения мониторинговой информации до должностных лиц для оценки ситуации и при-

нятия управленческих решений. 

В задачи ПЭК и ПЭМ входит: 

− осуществление наблюдений за техногенным воздействием производства на ком-

поненты природной среды; 

− осуществление наблюдений за состоянием компонентов природной среды и 

оценка их изменения; 

− анализ и обработка полученных в процессе контроля и мониторинга данных. 
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Результаты ПЭК и ПЭМ используются в целях контроля соответствия состояния 

окружающей среды санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам. 

Объектами ПЭК и ПЭМ являются: 

- атмосферный воздух; 

- природные воды; 

- почвы и грунты. 

Все анализы и отборы проб для них проводятся по разработанным и утвержденным 

методикам. Во всех случая необходимо руководствоваться обоснованностью отбора объек-

тов исследований их конкретной локальной и региональной значимости, возможности 

оценки и систематизации полученных результатов.  

10.2. Производственный контроль 

В соответствии со статьей 67 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) "Об охране окружающей среды", производственный контроль в области охраны 

окружающей среды (производственный экологический контроль) осуществляется в целях 

обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по 

охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных 

ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, 

установленных законодательством в области охраны окружающей среды. 

При осуществлении производственного контроля обеспечивается: 

- соответствие санитарным требованиям обустройства и содержания площадок; 

- соблюдение санитарных правил содержания помещений и территории объектов, 

условий хранения, применения, транспортировки опасных веществ; 

- соответствие используемых технологических процессов и оборудования норма-

тивно-техническим документам по обеспечению оптимальных условий труда на каждом 

рабочем месте; 

- соответствие параметров физических, химических, физиологических и других фак-

торов производственной среды оптимальным или допустимым нормативам на каждом ра-

бочем месте; 

- обеспечение работающих средствами коллективной и индивидуальной защиты, 

спецодеждой, бытовыми помещениями и контроль их использования; 

- правильность трудоустройства работающих (по заключению ЛПУ), организация и 

проведение профилактических медицинских осмотров, выполнение мероприятий по ре-

зультатам осмотров; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
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- определение контингентов, подлежащих предварительным и периодическим меди-

цинским осмотрам, флюорографическим обследованиям и др., участие в формировании 

планов медосмотров; 

- проведение оздоровительных мероприятий по улучшению условий труда, быта, 

отдыха работающих, по профилактике профессиональной и производственно-

обусловленной заболеваемости; 

- правильность организации профилактического питания, лечебно-

профилактических и оздоровительных процедур (например, при работе с виброинструмен-

том, напряжении органов зрения и др.). 

Перед началом работ весь персонал инструктируется о требованиях мероприятий по 

охране окружающей среды, предусмотренных настоящим проектом. 

Из числа работников организации назначается лицо, ответственное за соблюдение 

мероприятий по охране окружающей среды. 

Силами работников организации осуществляется повседневный контроль за состоя-

нием оборудования и технических средств с целью предупреждения загрязнения окружа-

ющей среды. 

За работниками организации закрепляются обязанности по контролю за состоянием 

отдельных участков и оборудованием, неисправность которого может привести к загрязне-

нию окружающей среды. 

Система экологического контроля на объекте должна обеспечить исключение усло-

вий, которые в определенных ситуациях могут привести к нарушениям нормальной работы 

устройств и оборудования и, тем самым, оказать отрицательное воздействие на окружаю-

щую среду: 

- предусматривается визуальный контроль за состоянием всех площадок, 

- при необходимости осуществляются мероприятия по очистке территории, 

- осуществляется визуальный контроль за состоянием объектов складирования ма-

териалов и накопления отходов. 

Планируется осуществлять производственный экологический контроль следующим 

образом (см. Таблицу 10.1): 
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Таблица 10.1 
Виды производственного экологического контроля 

Наименование мероприятия Сроки проведения Объект контроля 
Незамедлительная передача информа-
ции об аварийных ситуациях, вызвав-
ших загрязнение компонентов окружа-
ющей среды, которое может угрожать 
или угрожает жизни и здоровью людей 
либо нанесло вред здоровью людей и 
(или) окружающей среде, в государ-
ственные органы надзора 

При возникновении ава-
рийной ситуации 

Все компоненты эко-
системы 

Проведение натурных инструменталь-
ных измерений за компонентами экоси-
стемы затронутых в результате аварий-
ных ситуаций 

При возникновении ава-
рийной ситуации 

Атмосферный воздух, 
почва, вода 

Визуальный контроль за состоянием 
объектов накопления отходов по сле-
дующим критериям: 
- исправность обустройства (состояние 
непроницаемого покрытия, оснащен-
ность контейнеров крышками и прочее); 
- контроль за сроками и способами 
накопления отходов (на соответствие 
санитарно-эпидемиологическим прави-
лами и нормативами и правилам пожар-
ной безопасности) 

Постоянно Объекты накопления 
отходов 

Проведение натурных инструменталь-
ных измерений качества атмосферного 
воздуха 

Согласно план-графика 
контроля за соблюдени-
ем нормативов выбросов 

Атмосферный воздух 
(на границе жилой 
зоны) 

Исследования почвы в количестве че-
тырех проб с поверхности (глубина от-
бора 0-0,2 м) по комплексу химических 
показателей с привлечением специали-
зированных организаций, имеющих со-
ответствующую область аккредитации 

Согласно план-графика 
контроля мест склади-
рования агрохимикатов 

Почва 

Составной частью производственного экологического контроля является производ-

ственный аналитический контроль, основная задача которого получение информации о ка-

чественном и количественном содержании загрязняющих веществ в окружающей среде, в 

последующем используемой при организации природоохранной деятельности предприя-

тия. Производственный аналитический контроль осуществляется на договорной основе 

сторонними организациями, имеющими аттестат аккредитации на право проведения соот-

ветствующих работ. Для обеспечения достоверности результатов применяются аттестован-

ные методики выполнения измерений. 

Отходы на территории хранятся в специально обустроенных контейнерах или на 

площадках с непроницаемым покрытием для исключения миграции загрязняющих компо-

нентов в грунт и подземные горизонты. 
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Попадание загрязняющих веществ в почву при хранении отходов маловероятно, та-

ким образом, в проведении постоянного аналитического контроля за загрязнением почвы 

нет необходимости. 

Природоохранная документация 

В рамках осуществления производственного экологического контроля в области 

охраны атмосферного воздуха на предприятии должна быть следующая природоохранная 

документация: 

- разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

- журналы первичного учета ПОД-1 

- план-график замеров выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта на СО и СН; 

- план-график замеров выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников;  

- журнал учета результатов замеров выбросов загрязняющих веществ от автотранс-

порта на СО и СН; 

- журнал учета результатов замеров выбросов загрязняющих веществ от стационар-

ных источников; 

- план природоохранных мероприятий по снижению объемов выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. 

В рамках осуществления производственного экологического контроля в области 

охраны и использования водных ресурсов на предприятии должна быть следующая доку-

ментация: 

- инвентаризация источников сброса; 

- план-график производственного аналитического контроля качества сбрасываемых 

сточных вод;  

- план природоохранных мероприятий в области охраны и рационального использо-

вания водных ресурсов. 

Организация осуществляет контроль качества сбрасываемых поверхностных сточных 

вод с территории площадки согласно плана графика контроля поверхностных сточных вод, 

согласованного с отделом по экологическому контролю Управления по технологическому 

и экологическому надзору РФ (Ростехнадзор) по договору с лабораторией аналитического 

контроля, лабораторию имеющую соответствующую аттестацию по аккредитации данного 

вида деятельности. 

В рамках осуществления производственного экологического контроля в области 

охраны окружающей среды от отходов производства и потребления на предприятии долж-

на быть следующая документация: 

- лимиты на размещение отходов производства и потребления; 
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- журналы учета отходов (журнал учета движения отходов внутри предприятия, жур-

нал учета отходов, переданных для хранения, захоронения, дальнейшего использования, 

обезвреживания на лицензированные предприятия); 

- план природоохранных мероприятий по достижению лимитов размещения отходов; 

- план мероприятий по уменьшению количества отходов и вовлечению отходов в хо-

зяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. 

Образование и размещение отходов отражается в «Журнале учета отходов предприя-

тия отходов» на основании документов, подтверждающих движение отходов внутри терри-

тории предприятия и за её пределами. 

Документом, подтверждающими движение отходов и вывоз за пределы территории 

предприятия, является: 

- сводная ведомость по движению отходов.  

- выписка из журнала ежеквартально передается соответствующему органу государ-

ственной власти в области охраны окружающей среды; 

- договоры на сдачу и утилизацию отходов со всех площадок предприятия, акты сда-

чи отходов; 

- журнал учета отходов предприятия. 

Сводная ведомость по движению отходов находятся у начальника экологической 

службы. 

10.3. Мониторинг состояния почв 

Мониторинг состояния почв проводится по следующим показателям: свинец, кад-

мий, мышьяк, ртуть на фоновой (или условно ненарушенной) территории. Схема отбора 

проб почв разрабатывается с учетом следующих правил:  

- мониторинг состояния почв проводится по химическим показателям: валовые 

формы свинца, кадмия, мышьяка, ртути, кальция, магния, стронция; 

- отбор проб почвы производиться на трех пробных площадках, заложенных по ли-

нии понижения рельефа от земельного участка в градиенте расстояния. Пробные площадки 

располагаются на расстоянии не более чем в 100,00±1,00 м от границы земельного участка 

и имеют квадратную форму со стороной 1,00±0,10 м. 

- отбор проб почв на фоновой территории (или условно ненарушенной территории) 

производиться на трех пробных площадках, заложенных в идентичных условиях (положе-

ние в рельефе, тип почв) с пробными площадками. Пробные площадки имеют квадратную 

форму со стороной 1,00±0,10 м. В почах фоновых территорий определяются: валовые фор-

мы свинца, кадмия, мышьяка, ртути, кальция, магния, стронция. 
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- глубина отбора проб почв 0-20 см. Масса каждой отобранной пробы должна быть 

не менее 1 кг. Наименование типа почв и отбираемые почвы отражаются в акте отбора 

проб. На каждую отобранную пробу почв составляется акт отбора проб с указанием адреса, 

точки отбора, общего рельефа микрорайона, расположение мест отбора, растительного по-

крова, характера землепользования, уровня грунтовых вод, типа почвы. 

- отобранные пробы почв направляются в аккредитованную лабораторию для опре-

деления содержания валовых форм свинца, кадмия, мышьяка, ртути, кальция, магния и 

стронция аттестованным на данный вид работ методикам. 

Интерпретация результатов мониторинга почв территории, производится на основа-

нии ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

почве, а в случае отсутствия утвержденных ПДК - в соответствии с ОДК (ГН 2.1.7.2042-06 

«Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве»: 

- ПДК валовых форм металлов – свинец (32 мг/кг), ртуть (2,1 мг/кг), мышьяк (2,0 

мг/кг); 

- ОДК валовых форм кадмия (от 0,5 до 2,0 мг/кг, в зависимости от типа почв) 

- или на основании содержания валовых форм этих тяжелых металлов в идентичных 

фоновых или условно ненарушенных почвах в районе реализации технологии. 

- определение данных о составе и свойствах проб должно осуществляться с соблю-

дением установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении един-

ства измерений требований к измерениям, средствам измерений. 

Мониторинг за почвенным покровом, пострадавшим в результате аварийной просы-

пи агрохимиката, заключается в наблюдениях за изменением химического состава почв и 

включает полевое обследование территории и отбор почвенных образцов. При обследова-

нии территории выполняется визуальное выявление загрязненных земель и сопутствующих 

ему признаков: угнетения или поражения растительности. 

Мониторинг за состоянием почв производится путем отбора проб, передачей их в 

аккредитованную лабораторию и анализа результатов лабораторных исследований. В ото-

бранных пробах почв проводят определение содержания валовых форм свинца, кадмия, 

мышьяка, ртути, кальция, магния и стронция аттестованными на данных видов работ мето-

диками. 

10.4. Мониторинг состояния природных вод 

 Мониторинг состояния поверхностных вод проводится для водных объектов (водо-

току, сточному озеру, реке) в случае расположения земельного участка, выше по рельефу 
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относительно водного объекта, на расстоянии не более 100-метров от границы водоохран-

ной зоны этого водного объекта. Пункт контроля включает два створа:  

№1 - в месте по условно проведенной линии стока от земельного участка к водному 

объекту (водотоку, сточному озеру, реке)  

№2 – фоновый створ – выше по течению от створа №1 вдали от источников техноген-

ного воздействия. Отбор проб осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 51592. Подго-

товка емкостей для хранения и транспорта производится в соответствии с ГОСТ Р 51592. 

Перед отбором пробы посуда ополаскивается исследуемой водой. Отбор проб производит-

ся на глубине 0,3–0,5 м от поверхности. Если проведение химического анализа невозможно 

в течение первых суток после отбора, то пробы воды необходимо законсервировать по 

ГОСТ Р 51592 для предотвращения изменений, происходящих в результате физических, 

химических, биологических и других реакций. Отобранные пробы воды направляются в 

аккредитованную химическую лабораторию для определения: цветность, градусы; про-

зрачность, см; запах, баллы; концентрация взвешенных веществ, мг/дм3 (мг/л); водородный 

показатель (рН); кобальт, свинец, мышьяк, ртуть) по аттестованным на данный вид работ 

методикам.  

Решение о наличии воздействия на воды поверхностного водного объекта принимает-

ся на основании превышения содержания загрязняющих веществ в пробе воды над их ре-

гиональными фоновыми значениями. 

Мониторинг состояния грунтовых и подземных вод 

По согласованию с гидрогеологической службой, местными органами санэпиднадзора 

и охраны окружающей среды для контроля за состоянием грунтовых и подземных вод, в 

зависимости от глубины их залегания, проектируются шурфы (колодцы, скважины) на 

прилегающих земельному участку территориях. 

Количество контрольных шурфов (колодцев, скважин) – не менее 2-х: 

№1 – выше земельного участка по потоку грунтовых (подземных) вод целью отбора 

проб воды, на которую отсутствует влияние земельного участка. Пробы из контрольных 

шурфов, колодцев, скважин, заложенных выше земельного участка, характеризует исход-

ное состояние. 

№2 – ниже земельного участка по течению грунтовых вод (на расстоянии 50-100 м, 

если нет опасности загрязнения грунтовых вод за счет других источников) закладывают 1-2 

колодца (шурфа, скважины) для отбора проб воды, учитывающих влияние земельного 

участка. 
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Конструкция шурфа, скважины или колодца должна обеспечивать защиту грунто-

вых вод от попаданий в них случайных загрязнений, возможности водоотлива и откачки, а 

также удобство взятия проб. 

Отбор, транспортировка, хранение проб подземных и грунтовых вод проводится в 

соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 «Общие требования к отбору проб». Отобранные пробы 

воды направляются в аккредитованную химическую лабораторию для определения: рН, 

свинца, ртути, мышьяка, кадмия, сухого остатка по аттестованным на данный вид работ 

методикам. 

Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увели-

чение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо 

принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до 

уровня ПДК. 

10.5. Мониторинг состояния растительности 

Мониторинг состояния растительности проводится на земельном участке, одной 

пробной площадке прилегающих к территорий и на фоновой территории. 

Наблюдение за состоянием растительности осуществляется посредством визуально-

го осмотра и детального обследования путем подробной съемки состояния растительного 

покрова в соответствии с РД 52.44.2-94. Наблюдение проводят: за травянистой раститель-

ностью на 1-ой контрольной площадке площадью 1х1 м, за древесной растительностью – 

на 1-ой контрольной площадке площадью 10 х 10 м. 

Проводятся наблюдения в части установления: 

- видового разнообразия растительности,  

- наличия сплошного или нарушенного травяного покрова,  

- наличия некрозных пятен, 

- наличия или отсутствия естественного древостоя,  

- соотношения лиственного и хвойного древостоя,  

- процента сухостойности.  

В лиственных лесах оценивается сохранность листьев, процент хлорозности и 

некрозности.  

10.6. Мониторинг атмосферного воздуха 

Проведение натурных инструментальных измерений качества атмосферного воздуха 

следует проводить на границе жилой зоны, согласно план-графика контроля за соблюдени-

ем нормативов выбросов 
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10.7. Затраты на проведение производственного экологического контроля и экологи-

ческого мониторинга 

Размер финансовых средств, выделяемых на экологический мониторинг состояния 

окружающей среды и производственный экологический контроль из расчета проведения 

работ на одном земельном участке, составляет ориентировочно 85 500,00 рублей за первый 

год (расшифровка затрат приведена в таблице 10.2.  

Таблица 10.2.  

Ориентировочные затраты на проведение производственного экологического 
контроля и экологического мониторинга 

Вид работ Показатели Количество 
образцов 

Стоимость выпол-
нения работ на одну 

пробу, руб 
Атмосферный воз-
дух 

Известняк (Взвешенные ча-
стицы) 

1 2000 

Почвы фоновых 
участков 

Ртуть, Свинец, Кадмий, Мы-
шьяк, Стронций 

3 4100 

Почвы прилегающей 
территории 

Ртуть, Свинец, Кадмий, Мы-
шьяк, Стронций 

3 4100 

Поверхностные воды 

Цветность, прозрачность, за-
пах, взвешенные вещества, 
рН, кобальт, свинец, мышьяк, 
ртуть, сухой остаток 

2 5000 

Подземные воды рН, свинец, ртуть, мышьяк, 
кадмий, сухой остаток 

2 5000 

Растительный по-
кров 

видового разнообразия расти-
тельности, наличия сплошно-
го или нарушенного травяно-
го покрова,  
наличия некрозных пятен, 
наличия или отсутствия есте-
ственного древостоя, соотно-
шения лиственного и хвойно-
го древостоя, процента сухо-
стойности 

2 5000 

ИТОГО 25200,00 

Глава 11. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕН-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ ВСЕХ РАССМОТРЕННЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВА-

РИАНТОВ 

Одной из важнейших задач современного этапа развития агропромышленного ком-

плекса является получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Решение дан-

ной задачи невозможно без использования комплекса мероприятий, включающих приме-

нение органических и минеральных удобрений и мелиорантов.  
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В рекомендованных регламентах применение указанного мелиоранта целесообразно и 

обоснованно. Его применение на сельскохозяйственных культурах оказалось эффектив-

ным, о чем свидетельствуют заключения ведущих НИИ России. 

Исходя из приведенных выше альтернативных вариантов можно сделать вывод, что 

применение агрохимиката Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс улучшает 

агрохимичекие показатели почв, увеличивает урожайность (без временных затрат) и не 

наносит вреда ни одному из компонентов окружающей среды, в том числе человеку при 

правильном его использовании. 

Глава 12. МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПРОВОДИМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ ПО ОЦЕНКЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕН-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общественные слушания проходили в конференц-зале администрации МР «Жуков-

ский район» по адресу: Калужской области по адресу: 249191, Калужская обл., г. Жуков, 

ул. Гурьянова, 31, 25 декабря 2019 года в 10 часов 00 минут. 

Слушания проводились на основании требований следующих нормативных актов: 

- Федерального закона от 23.11.95 г. №174-ФЗ (ред. От 19.07.2011 «Об экологической 

экспертизе»; 

- Положения «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятель-

ности на окружающую среду в Российской Федерации», утв. Приказом Госкомэкологии РФ 

от 16.05.2000 г. №372; 

12.1. Способ информирования общественности о месте, времени и форме проведения 
общественного обсуждения 

Информирование общественности и других участников оценки воздействия на окру-

жающую среду на этапе уведомления, предварительной оценки и составления техническо-

го задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, а также о результатах 

оценки воздействия осуществлялось: 

Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений (в форме слу-

шаний) по объекту государственной экспертизы – проектам технической документации на 

агрохимикат было опубликовано: 

- на федеральном уровне – через Федеральную газету "Сельская жизнь" № 46 (24160) 

от 21 ноября 2019г.; 

- на региональном уровне – через газету Калужской области "Весть" № 44 (9795), от 

19 ноября 2019 г.; 

- на муниципальном уровне – через общественно-политическую районную газету 

"Жуковский вестник" № 47 (11596) от 22 ноября 2019 г. 
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12.2. Участники общественного обсуждения  

Председатель слушаний: Скрипов Николай Васильевич – Заместитель главы адми-
нистрации - заведующий отделом сельского хозяйства и социального обустройства села. 

Представители заказчика (регистранта): 
Цыбко Ксения Валентиновна – руководитель отдела регистрации и экспертиз ООО 

«Ваше хозяйство», представитель регистрантов ООО «Ваше хозяйство» и ООО «Партнер 
ЛПХ» (по доверенности), 

Чупрынин Михаил Алексеевич - представитель регистранта ООО «ИК «КВАНТУМ», 
Исаченко Наталья Валерьевна – Генеральный директор ООО «Мирта», представитель 

регистранта - ООО «Энергия» (по доверенности) 
Секретарь слушаний: Исаченко Наталья Валерьевна – Генеральный директор  

ООО «Мирта» 
Участники слушаний: 
1. Финещина Н.А. – начальник ФГБУ «РСЦ» 

2. Барышников Михаил Петрович – агроном колхоза им. Ленина 

3. Силкин Виктор Николаевич – главный агроном агрофирмы «Племзавод Заря» 

4. Вердян О.Э. – главный агроном ООО «Агрокомплекс Истье» 

5. Кутузова Е.В. – специалист Жуковского отдела «РСЦ» 

6. Ушакова Светлана Павловна – агроном Россельхозцентра 

7. Бедрий Мирон Васильевич   эксперт агроном Жуковского р-на 

8. Смиркин Анатолий Васильевич – председатель колхоза им.Гурьянова 

9. Нефёдочкин Виктор Сергеевич – ген. Директор «Агрофирма Племзавод «Заря» 

10. Жерносеков Василий Александрович – глава КФХ 

11. Скрипова Любовь Ивановна – главный специалист, местный житель 

12.3. Вопросы, рассмотренные участниками обсуждений 
Задачи слушаний: 

1. Информирование общественности о намечаемой хозяйственной  иной деятельно-

сти и ее возможном воздействии на окружающую среду с целью выявления общественных 

предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия; 

2. Экологическая оценка агрохимиката; 

3. Оценка информации об агрохимикате; 

4. Преимущества применения агрохимиката для хозяйств России; 

5. Государственная регистрация агрохимиката. 

Информации по обсуждаемому объекту: 

Общественности для ознакомления представлены проекты технической документа-

ции на агрохимикат, в т.ч. предварительные материалы оценки воздействия на окружаю-

щую среду и ТЗ на разработку ОВОС, а также: 
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• Сведения об агрохимикате;  

• Проект паспорта безопасности; 

• Протоколы испытаний по показателям безопасности и качества; 

• Проекты Тарных этикеток; 

• Проекты Рекомендаций о транспортировке, применении и хранении агрохимиката; 

• Экспертное заключение факультета почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова по 

оценке воздействия агрохимиката на окружающую среду от 22.03.2019г.; 

• Экспертное заключение Федерального научного центра гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана 

по токсиколого-гигиенической оценке агрохимиката от 21.11.2018г.; 

• Экспертное заключение ГНУ ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова по установлению 

биологической эффективности агрохимиката от 21.03.2019г.; 

• Письмо Комиссии по проблемам гигиены и токсикологии пестицидов и агрохимика-

тов с подтверждением возможности государственной регистрации агрохимиката сроком на 

10 лет. 

• Публикации в газетах о проведении общественных слушаниях. 

Краткое изложение выступления представителя заказчика: 

По теме общественных слушаний выступила Исаченко Наталья Валерьевна – Гене-

ральный директор ООО «Мирта», представитель регистранта - ООО «Энергия»: 

Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс представляет собой известковый 

мелиорант, производимый путем измельчения карбонатных пород Береснятского место-

рождения (Борисовский участок) или отсевов их дробления при производстве щебня.  

Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс по физико-химическим показате-

лям соответствует Муке известняковой (доломитовой) марки С, класса 2 (ГОСТ 14050-93). 

Суммарная массовая доля карбонатов кальция и магния – не менее 80%, грануломет-

рический состав (полные остатки на ситах): 5 мм – не более 5%, 3 мм – не более 20%, 1 мм 

– не более 40%, показатель АДВ – не менее 60%, прочность карбонатных пород - свыше 20 

МПа до 40 МПа. 

Эффективность муки известняковой как известкового материала достаточно полно 

оценена в ходе агрохимических испытаний в Географической сети опытов с удобрениями и 

другими агрохимическими средствами. 

При изучении эффективности известкового материала оценено влияние известкова-

ния на состояние почв, на использование растениями азотных, фосфорных и калийных 

удобрений, на подвижность микроэлементов и эффективность микроудобрений, а также 

совместное действие известковых материалов и органических удобрений на почву и расте-

ния. 



 

 

50 

Агрохимические испытания показали, что при известковании возрастает не только 

урожайность зерновых, но и повышается качество урожая – увеличивается содержание 

крахмала, изменяется в позитивном направлении фракционный состав белков и качество 

клейковины, определяющий хлебопекарные качества муки. 

Имеются многочисленные свидетельства положительных результатов производствен-

ного использования известняковой муки, выпускаемой отечественными производителями, 

внесенной в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к при-

менению на территории Российской Федерации»: Мука известняковая (доломитовая) (№ 

гос.рег. 1393-09-212-335-0-0-0-0), производитель - ОАО «Старорусская Сельхозхимия»; 

Мука известняковая (доломитовая) (№ гос. рег. 1267-08-212-318-0-0-0-0), производитель - 

ООО «Карбон»; Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс (№ гос. рег. 1290-08-

212-325-0-0-0-0), производитель - ОАО «Чимбулатский карьер» и др.  

Известкование оказывает многостороннее положительное действие на почву, где 

главное – устранение избыточной почвенной кислотности. Переувлажнение и повышенная 

кислотность почв тормозят нитрификацию; известкование кислых почв значительно уско-

ряет этот процесс. Являясь важнейшим фактором урожайности, за ротацию 6–8-польного 

севооборота 1 тонна CaCO3 обеспечивает прибавки урожая сельскохозяйственных культур 

6-8 ц/га зерновых единиц. Известкование снижает отрицательное действие засухи на про-

дуктивность растений в 2–3 раза. 

Многообразно значение известкования как природоохранного мероприятия. Оно про-

является в сохранении положительного баланса кальция и магния в корнеобитаемом слое 

почвы; повышении эффективности минеральных удобрений на 30-40%; снижении в 4-10 

раз подвижности в почве тяжелых металлов и радионуклидов и накопления их в растениях; 

повышении общей биологической активности почвы, улучшении ее физико-механических 

свойств. 

Основным критерием выбора технологии и системы механизмов являются физико-

механические свойства известковых материалов (пылевидные или слабопылящие материа-

лы). 

В личных подсобных хозяйствах при внесении известняковой (доломитовой) муки 

предполагается использование ручного инвентаря. 

По степени воздействия на организм человека и теплокровных животных в соответ-

ствии с СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов испы-

таний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пести-

цидов и агрохимикатов» агрохимикат Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс 



 

 

51 

относится к 3В классу опасности (умеренно опасный продукт), в составе удобрения ток-

сичные компоненты и примеси сверх допустимых значений не содержатся. 

Агрохимикат Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс согласно приведен-

ной выше характеристике (показатели уровней химического загрязнения) не будет нега-

тивно воздействовать на содержание и состояние червей, а также почвенные организмы.  

Основное действующее вещество (карбонат кальция) практически не токсичен (опас-

ность не классифицируется) для дождевых червей и почвенных микроорганизмов. 

Агрохимикат Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс является веществом 

природного происхождения и по степени воздействия на водные организмы, в соответ-

ствии с ГОСТ 32424-2013 «Классификация опасности химической продукции по воздей-

ствию на окружающую среду», не классифицируется как опасная химическая продукция. 

При соблюдении регламента применения агрохимиката, величина антропогенной 

нагрузки на почву не будет превышать нормативно допустимые значения, а содержание 

токсичных элементов в почве не превысит соответствующие гигиенические нормативы (ГН 

2.1.7.2041-06). Загрязнение почвенного покрова – исключено. 

Возможность загрязнения грунтовых и поверхностных вод компонентами удобрения 

– исключена. При попадании мелиоранта Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 

класс в водный объект не образует опасных метаболитов. Учитывая крайнюю стойкость 

компонентов агрохимиката в почве, не ожидается активной миграции составных компонен-

тов препарата за пределы верхнего 20 см слоя почвы. 

Вопросы участников слушаний представителю заказчика: 

Вопрос: Как быстро будет виден эффект от применения и как долго он сохранится? 

Ответ: Эффект будет проявляться в течение 3-4 лет после однократного применения 

и может сохраняться до 8 лет после применения (зависит от выращиваемых культур, при-

меняемых удобрений и др. факторов).  

Вопрос: Чем доломитовая мука лучше гашеной извести? 

Ответ: Однозначного ответа при выборе между доломитовой мукой или известью 

нет. Но если говорить о составе кальция в продуктах, то в извести его на 8% меньше. А 

ведь именно он улучшает структуру почвы и формирует корневую систему. 

Следующий элемент магний. В состав извести он не входит, а в доломитовой муке 

содержание его достигает до 40%. Полноценное прохождение фотосинтеза растений про-

ходит благодаря содержанию магния в хлорофилле. 

Дефицит магния сказывается: 

• На развитии и замедлении роста побегов. 
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• Есть вероятность заразиться коричневой пятнистостью и хлорозом. 

• На преждевременном опадании листьев. 

Важным фактором при выборе будет культура, которая будет выращиваться на обра-

батываемой почве. Например, если будет высаживаться картофель, то лучше применять 

доломитовую муку, так как семейство паслёновые обожает магний, который помогает бо-

роться с паршой. Возбудителем парши является лучистый грибок, для которого почва, 

насыщенная кальцием, является благоприятной средой. 

Вопрос: Какие ограничения при применении доломитовой муки? 

Ответ: Установлены ограничения по внесению в почву известняковой муки на террито-

рии первого пояса зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

второго пояса зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в 

период непосредственной угрозы паводка и зимой на затопляемых поймах, участках, имеющих 

уклон более 2°. 

Также ограничено использование известняковой муки в тех регионах, где отмечается пре-

вышение действующих гигиенических нормативов по содержанию стронция в воде источников 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДК для стронция -7 мг/л), а 

также на почвах с содержанием валового стронция более 500 мг/кг и при соотношении валовых 

Ca:Sr менее 10:1. На произвесткованных почвах необходимо контролировать содержание Sr и 

соотношение Ca:Sr. 

В соответствии с п.6 части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, запрещается примене-

ние агрохимиката в водоохранных зонах водных объектов, в том числе и водоемов рыбохо-

зяйственного значения. 

Председатель Скрипов Николай Васильевич спросил у присутствующих, есть ли 

еще вопросы. Констатировал, что вопросов и предложений больше нет. 

12.4. Замечания и предложения высказанные в процессе проведения общественных 
обсуждений  

Предложений и замечаний не поступало. 

12.5. Выводы по результатам общественного обсуждения относительно экологических 
аспектов намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

1. Считать общественные обсуждения (в форме слушаний) по объекту государствен-

ной экологической экспертизы – проектам технической документации на агрохимикат Му-

ка известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс, регистрант ООО «Энергия» (613340, Ки-

ровская обл., г. Советск, ул. Строителей, д. 29) состоявшимися. 
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2. Согласовать проекты технической документации на агрохимикат Мука известняковая 

(доломитовая) марка С, 2 класс, регистрант ООО «Энергия» (613340, Кировская обл., г. Советск, 

ул. Строителей, д. 29) в качестве объекта государственной экологической экспертизы и рекомен-

довать для последующей государственной регистрации в соответствии с утвержденными регла-

ментами применения, а также к применению на всей территории Российской Федерации. 

3. Замечаний и предложений (письменно и устно) по объекту государственной эколо-

гической экспертизы – проектам технической документации на агрохимикат Мука извест-

няковая (доломитовая) марка С, 2 класс не поступало. 

4. Признать общественные слушания состоявшимися и соответствующими требова-

ниям Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии от 

16.05.2000 № 372. 

5. Во исполнение ч.6 ст.18 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» информацию о результатах проведения государственной эколо-

гической экспертизы по объекту государственной экологической экспертизы – проектам 

технической документации на агрохимикат направить по адресу Администрации МР «Жу-

ковский район» Калужской области: 249191, Калужская обл., г.Жуков, ул.Гурьянова, 31. 

Глава 13. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Выводы и заключения по результатам оценки воздействия на окружающую сре-

ду агрохимиката Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс 

1. В «Государственном Каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к при-

менению на территории Российской Федерации» включены агрохимикаты: Доломитовая 

мука (№ гос. рег. 1463-09-212-343-0-0-0-0), производитель - ООО «БалтТрейдХим»; Доло-

митовая мука (№ гос.рег. 2084-10-212-430-0-0-0-1), производитель - ООО «Щебсервис»; 

Удобрения известковые местные (Мергель, Известняковая мука, Доломитовая мука) (№ 

гос.рег. 1112-08-212-293-0-0-0-1), производитель -ОАО «Татагрохим»; Мука доломитовая, 

марки А и С (№ гос.рег. 1719-09-212-280-0-0-0-1), производитель - ОАО «Доломит» и др.; 

2. Территория планируемого использования агрохимиката Мука известняковая 

(доломитовая) марка С, 2 класс отличается исключительным разнообразием природной об-

становки, представленная всеми климатическими зонами Российской Федерации; 

3. Агрохимикат Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс применяется в 

качестве мелиоранта для известкования кислых почв; 

4. По заключению Федерального научного центра гигиен им. Ф.Ф. Эрисмана, дан-

ное удобрение соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
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требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контро-

лю)» (раздел 15), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 

года № 299, СанПиН 1.2.2584-10, СП 1.2.1170-02, возможна его регистрация сроком на 10 

лет для использования в сельскохозяйственном производстве и личных подсобных хозяй-

ствах, с соблюдением соответствующих регламентов применения; 

5. Результаты агрохимических испытаний в Географической сети опытов с удоб-

рениями и другими агрохимическими средствами свидетельствуют о высокой эффективно-

сти применения известняковой муки для снижения почвенной кислотности на всей заяв-

ленной территории Российской Федерации. ФГБНУ ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова рас-

смотрев материалы регистранта, считает возможным рекомендовать агрохимикат Мука из-

вестняковая (доломитовая) марка С, 2 класс для регистрации на территории РФ сроком на 

10 лет.  

6. Агрохимикат Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс не токсичен 

для водных организмов. Реализация опасности для водных организмов в полевых условиях 

практически исключена, поскольку он практически не мигрирует по почвенному профилю. 

7. Мука известняковая не токсична для наземных животных, дождевых червей и 

почвенных микроорганизмов и не оказывает негативного воздействия на последующие 

культуры севооборота. Агрохимикату присвоен 3В класс опасности (умеренно опасное ве-

щество). 

8. По заключению факультета почвоведения МГУ, учитывая оцененный уровень 

воздействия агрохимиката Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс на окружа-

ющую среду и его экотоксикологию, возможна регистрация препарата в России на 10 лет. 

Согласно проведенным исследованиям и полученным заключениям можно сделать 

следующие выводы: 

1. Материалы документации на препарат достаточны для оценки его воздействия на 

основные компоненты окружающей среды при его применении.  

2. Применение агрохимиката Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс в 

качестве известкового мелиоранта, не окажет существенного отрицательного воздействия 

на состояние объектов окружающей среды. 

3. При соблюдении регламента применения, агрохимикат окажет весьма незначи-

тельную экологическую нагрузку и не представляет опасности для окружающей природной 

среды и угрозы для здоровья населения. 
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