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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ Экологический паспорт предприятия
представляет собой комплексный документ, который содержит характеристику
взаимоотношений между окружающей средой и предприятием.

В экологическом паспорте предприятия два раздела. В первом расположены общая
информация о предприятии, сырье, которое оно использует, приводятся
технологические схемы по выработке основного типа продукции, план по очистке
канализационных вод и план выбросов в атмосферу (и их свойства после очищения).
Также в первом разделе расположены данные по твёрдым и прочим отходам, а также
сведения о наличии технологий, которые могли бы обеспечивать наилучшие достижения
удельных показателей охраны природы по предприятию.
Второй раздел содержит перечень планируемых мероприятий, которые направлены на
расчётное снижение нагрузки на среду. Там указаны сроки, объёмы затрат, общих и
удельных объёмов выброса вредных веществ (рассчитываются до и после каждого
мероприятия).

Экологический паспорт предприятия содержит три группы показателей:
Первая группа включает в себя комплекс показателей влияния предприятия на
состояние среды. К ней относятся такие показатели как экологичность продукции,
влияние на водные, материальные, земельные ресурсы, отходы производства и влияние
на атмосферный воздух.
Вторая группа включает в себя показатели организационно-технического уровня
деятельности предприятия по охране природы. К ней относятся такие показатели, как
оснащённости источников загрязнения устройствами очистки, прогрессивность
очистного оборудования и пропускная способность очистных сооружений, удельные
характеристики организационно-технологического уровня природоохранной
деятельности, обоснованность имеющейся организационной структуры
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природоохранной работы предприятия и возможность контроля за функционированием
очистного оснащения.
Третья группа включает в себя общие и частные показатели по анализу затрат на
деятельность, связанную с охраной природы. Она включает как общий показатель
отношение экономического эффекта при применении мероприятий по охране природы к
общей величине затрат на их проведение, а также совокупность частных показателей.

Заполнение экологического паспорта предприятия - процедура достаточно сложная,
требующая привлечения сторонней лицензированной коммерческой организации. Для
проверки расчётов и согласования он предоставляется в районное отделение по охране
окружающей среды и природных ресурсов, а после этого паспорт нужно направить в
региональное отделение Госкомэкологии, где он приобретает право на выбросы
(сбросы) загрязняющих веществ (отделение получает 10% сумму от стоимости
составления паспорта коммерческой организацией).

.Подписывается паспорт руководителем предприятия, помимо него руководителем
районной организации по охране окружающей среды и природных ресурсов. В
дальнейшем данный документ может быть уточнён, в него могут быть внесены
дополнения и изменения.
Экологический паспорт предприятия представляет собой комплексный документ,
который содержит характеристику взаимоотношений между окружающей средой и
предприятием.

В экологическом паспорте предприятия два раздела. В первом расположены общая
информация о предприятии, сырье, которое оно использует, приводятся
технологические схемы по выработке основного типа продукции, план по очистке
канализационных вод и план выбросов в атмосферу (и их свойства после очищения).
Также в первом разделе расположены данные по твёрдым и прочим отходам, а также
сведения о наличии технологий, которые могли бы обеспечивать наилучшие достижения
удельных показателей охраны природы по предприятию. Второй раздел содержит
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перечень планируемых мероприятий, которые направлены на расчётное снижение
нагрузки на среду. Там указаны сроки, объёмы затрат, общих и удельных объёмов
выброса вредных веществ (рассчитываются до и после каждого мероприятия).

Экологический паспорт предприятия содержит три группы показателей:
- Первая группа включает в себя комплекс показателей влияния предприятия на
состояние среды. К ней относятся такие показатели как экологичность продукции,
влияние на водные, материальные, земельные ресурсы, отходы производства и влияние
на атмосферный воздух;
- Вторая группа включает в себя показатели организационно-технического уровня
деятельности предприятия по охране природы. К ней относятся такие показатели, как
оснащённости источников загрязнения устройствами очистки, прогрессивность
очистного оборудования и пропускная способность очистных сооружений, удельные
характеристики организационно-технологического уровня природоохранной
деятельности, обоснованность имеющейся организационной структуры
природоохранной работы предприятия и возможность контроля за функционированием
очистного оснащения;
- Третья группа включает в себя общие и частные показатели по анализу затрат на
деятельность, связанную с охраной природы. Она включает как общий показатель
отношение экономического эффекта при применении мероприятий по охране природы к
общей величине затрат на их проведение, а также совокупность частных показателей.

Заполнение экологического паспорта предприятия - процедура достаточно сложная,
требующая привлечения сторонней лицензированной коммерческой организации. Для
проверки расчётов и согласования он предоставляется в районное отделение по охране
окружающей среды и природных ресурсов, а после этого паспорт нужно направить в
региональное отделение Госкомэкологии, где он приобретает право на выбросы
(сбросы) загрязняющих веществ (отделение получает 10% сумму от стоимости
составления паспорта коммерческой организацией). Подписывается паспорт
руководителем предприятия, помимо него руководителем районной организации по
охране окружающей среды и природных ресурсов. В дальнейшем данный документ
может быть уточнён, в него могут быть внесены дополнения и изменения.
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Читать дальше о Проекте НДС
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