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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом "Федеральный центр
геоэкологических систем"

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 409 "Охрана
окружающей природной среды"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 9 июля 2014 г. N 710-ст

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Федерального закона от 10
января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р

1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту
публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года)
информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный
текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе
"Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены
настоящего стандарта соответствующее уведомление будет
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного
указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация,
уведомление и тексты размещаются также в информационной системе
общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

     1 Область применения
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Настоящий стандарт устанавливает общие требования к разработке
программы производственного экологического контроля (далее - ПЭК)
субъектами хозяйственной и иной деятельности (далее - организациями).

Предназначен для должностных лиц организаций, осуществляющих
разработку и применение организационно-распорядительных документов в
области охраны окружающей среды и экологической безопасности в
соответствии с законодательством [1].

Положения настоящего стандарта могут изменяться и дополняться по
мере изменения законодательства, нормативных и методических документов
в области охраны окружающей среды и природопользования.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие
стандарты:

ГОСТ Р 56062-2014 Производственный экологический контроль. Общие
положения

ГОСТ Р 56063-2014 Производственный экологический мониторинг.
Требования к программам производственного экологического мониторинга

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно
проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе
общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному
информационному указателю "Национальные стандарты", который
опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам
ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за
текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана
недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую
версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию
изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана
датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого
стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после
утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на
которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета
данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то
положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части,
не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины и определения по ГОСТ Р 56062.

4 Общие требования к программам
производственного экологического
контроля
4.1 Программа ПЭК утверждается руководством организации и входит в
состав документации ПЭК в соответствии с ГОСТ Р 56062.
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4.2 Программу ПЭК разрабатывают на период, как правило, не менее одного
календарного года, исходя из специфики хозяйственной и иной деятельности
организации, оказываемого негативного воздействия на окружающую среду и
осуществляемой природоохранной деятельности.

4.3 При разработке программы ПЭК учитывают:
- природоохранные требования;
- характеристики хозяйственной и иной деятельности организации;
- виды и масштабы оказываемого организацией негативного воздействия

на окружающую среду;
- планируемые и выполненные мероприятия по охране окружающей среды,

рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов;
- установленные нормативы допустимого негативного воздействия на

окружающую среду;
- результаты ПЭК за предыдущие периоды;
- предписания органов государственного и муниципального экологического

надзора.

4.4 Выполнение программы ПЭК должно обеспечивать достижение целей ПЭК
и решение поставленных задач в соответствии с ГОСТ Р 56062.

4.5 Программа ПЭК подлежит пересмотру и корректировке в случае изменений
в работе организации, приводящим к расширению или уменьшению перечня
видов оказываемого негативного воздействия на окружающую среду,
изменению его масштабов, получения результатов ПЭК, свидетельствующих о
необходимости корректировки программы.

4.6 Программа ПЭК включает следующие основные разделы:
- "Общие сведения";
- "Объекты производственного экологического контроля";
- "Планирование производственного экологического контроля";
- "Оформление результатов производственного экологического контроля и

отчетность".

4.7 В разделе "Общие сведения" приводят общую информацию об источниках
воздействия на окружающую среду, включая данные инвентаризации
источников выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образования и
объектов размещения отходов производства и потребления.

4.8 В разделе "Объекты производственного экологического контроля"
приводят перечень, краткое описание и местоположение объектов контроля.

4.9 В разделе "Планирование производственного экологического контроля"
приводят планы-графики инспекционных проверок и планы-графики ПЭАК с
указанием сроков или периодичности контроля, ответственных должностных
лиц и подразделений.

Планы-графики ПЭАК составляют по видам оказываемого организацией
негативного воздействия на окружающую среду. В них указывают сведения о
периодичности и методах ПЭАК, местах отбора проб и методах выполнения
измерений.
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4.10 В разделе "Оформление результатов производственного экологического
контроля и отчетность" указывают:

- вид отчетности;
- периодичность предоставления отчетности;
- должностных лиц, ответственных за предоставление отчетности;
- формы отчетности о результатах инспекционного контроля (актов

проверок) и ПЭАК, а также порядок их оформления, или приводятся ссылки на
документы, их утверждающие. Формы могут быть представлены в приложении
к программе ПЭК;

- форму представления информации в орган государственного
экологического надзора о результатах ПЭК;

- форму представления информации в орган государственного
экологического надзора о выявленных нарушениях требований
законодательства об охране окружающей среды, которые повлекли или могли
повлечь причинение вреда жизни и здоровью человека, повреждение
имущества других лиц, а также об угрозе возникновения чрезвычайной
ситуации.

Формы представления результатов ПЭМ приводят в отдельной программе
ПЭМ в соответствии с ГОСТ Р 56063.

Документация, отражающая результаты проведения ПЭК, включает:
- документированные данные, полученные по результатам ПЭК;
- документированные данные о процессах, технологиях, оборудовании

производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, о
применяемых топливе, сырье и материалах, сведения об их составе,
используемые для определения фактических объемов выбросов, сбросов
загрязняющих веществ в окружающую среду, образования отходов
производства и потребления;

- документированные сведения об обращении с отходами производства и
потребления;

- порядок определения и документированные сведения о фактических
объемах негативного воздействия на окружающую среду;

- документированные сведения о наличии подготовки в области охраны
окружающей среды и экологической безопасности руководителей и
специалистов организации, ответственных за принятие решений при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или
может оказать негативное воздействие на окружающую среду;

- сведения о наличии разрешительной природоохранной документации (с
указанием реквизитов и срока действия);

- иные документы и документированные сведения, наличие которых
предусмотрено законодательством.

4.11 Выделяют следующие виды отчетности по результатам ПЭК:
- отчеты, представляемые руководству организации;
- результаты ПЭК, представляемые в соответствующий орган

государственного экологического надзора;
- результаты ПЭК, предоставляемые населению и другим

заинтересованным сторонам в соответствии с законодательством (в т.ч. на
добровольной основе).
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