
Эксплуатация объектов хозяйственной и иной деятельности, которые не имеют предусмотренных правилами охраны атмосферного воздуха 
установок очистки газов, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных 

веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению либо использование неисправных указанных сооружений, 
оборудования или аппаратуры 

 

Нарушены требования: 
- часть 7 статьи 16 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и пункт 9 «Правил 
эксплуатации установок очистки газа» (утверждены Приказом Минприроды России от 15.09.2017 № 498 «Об утверждении 
Правил эксплуатации установок очистки газа» - вступят в силу с 10.07.2018) (в части запрета на эксплуатацию объектов 
хозяйственной и иной деятельности, которые не имеют предусмотренных правилами охраны атмосферного воздуха установок 
очистки газов и средств контроля за выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух) 
- часть 2 статьи 16.1 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в случае, если 
установки очистки газа отключены или не обеспечивают проектную очистку и (или) обезвреживание выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, эксплуатация соответствующего технологического оборудования запрещена). 
- часть 1 статьи 30 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в части обязанности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
- соблюдать правила эксплуатации установок очистки газа; 
- соблюдать правила эксплуатации установок очистки газа и предназначенного для контроля за выбросами вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух оборудования). 
- абзац 1 пункта 3.7, подпункт «е» пункта 5.1., подпункт «д» пункта 6.2., подпункт «г» пункта 7.1. Правил эксплуатации 
установок очистки газа ПЭУ-84 (утверждены Минхиммашем СССР 28.11.1983) – утратят силу с 10.07.2018 
(3.7. Эксплуатация технологического оборудования при отключенных установках очистки газа запрещается; 
5.1. Перед пуском пылеуловителей в работу необходимо убедиться в следующем: 
е) приборы контроля и автоматики в наличии и исправны. 
6.2. Перед пуском мокрых механических пылеуловителей необходимо убедиться в следующем: 
д) приборы контроля и автоматики в наличии и исправны. 
7.1. Перед пуском в работу (промышленных фильтров) необходимо убедиться в следующем: 
г) приборы контроля и автоматики в наличии и исправны.) 

Административная ответственность: 
часть 3 статьи 8.21 КоАП РФ – Нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или 
аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к 
его загрязнению, либо использование неисправных указанных сооружений, оборудования или аппаратуры, в части 
нарушения правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов. либо 
использование неисправных указанных сооружений, оборудования или аппаратуры 
Предписание: 
Прекратить осуществление выбросов загрязняющих (вредных) веществ в атмосферный воздух (указывается 
наименование объекта / стационарного источника) находящегося по адресу (по координатам) ____________ без 
предусмотренных правилами охраны атмосферного воздуха исправных установок, сооружений, оборудования или 
аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к 
его загрязнению. 

 


