Экологическая безопасность предприятий

Экологическая безопасность
Экологическая безопасность представляет из себя совокупность
организационно-технических мер, нацеленных на создание природоохранной
деятельности предприятия в соответствии с нормативным условиям. Для увеличения
степени экологической ответственности безопасность предприятия для окружающей
среды и населения обусловливает его конкурентоспособность.

Проектирование в области Экологической безопасности включает проектные
исследования, нацеленные на решение всевозможных задач в
сфере природопользования и защиты окружающей среды.

ООО "ЮгЭкоПрект" разрабатывает проектную документацию для строящихся объектов
и функционирующих предприятий. Здесь представлен перечень услуг:

- Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) ОВОС - это учет
природоохранных условий законодательства РФ в организации подготовки
хозяйственных, а так же предпроектных, проектных и иных постановлений, нацеленных
на обнаружение и предостережение неприемлемых для общества экологических и
сопряженных с ними общественных, финансовых и других последствий ее реализации. В
процессе ОВОС в свою очередь оцениваются инвестиционные издержки на
природоохранные мероприятия. Проект ОВОС считается правовым процессом,
неотъемлемым при разработке любого проекта.
- Перечень мероприятий по охране окружающей среды Создание перечня по
охране окружающей среды (ООС) – часть документации на возведение предприятий,
зданий и построек. Раздел ООС в составе проектной документации является
совокупностью предложений по оптимальному использованию природных ресурсов в

1/2

Экологическая безопасность предприятий

строительстве и промышленных решений, позволяющие избежать отрицательного
воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду.
- Проект СЗЗ (Санитарно защитной зоны) Проект СЗЗ создается для обоснования
пределов санитарно-защитной области предприятия, основываясь на сумме всех
условий его влияния на окружающую среду. В проекте должны быть решения по
уменьшению данного отрицательного влияния и присутствуют советы по планировочной
организации СЗЗ.
-

Проект ПДВ (Предельно допустимых выбросов)

Проект ПДВ – это документ, необходимый предприятиям, имеющим тационарные
источники загрязнения атмосферного воздуха.
- Проект НДС(ПДС) Проект ПДС регламентирует предотвращение в водотоки и
водоемы рекуррентных вод, а также всевозможные виды хозяйственной деятельности,
которые проявляют или смогут проявлять плохое влияние на статус подземных и
поверхностных вод.
- Проект ПНОЛР
Проект ПНООЛР определяет размер размещения отходов на конкретных объектах,
сроков временного скопления отходов на местности предприятия и иных критериев,
которые обеспечивают охрану окружающей среды с учетом подтвержденных лимитов
размещения отходов.
-

Экологический паспорт предприятия

Экологический паспорт предприятия — нормативно-технический документ,
охватывающий сведения по применению предприятием ресурсов (природных,
второстепенных и др.) и установлению воздействия его изготовления на окружающую
среду.
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