Министерство здравоохранения Красноярского края краевое
государственное бюджетное учреждение
«СанАвтоТранс»
ПРИКАЗ
от 30.01.2021

№ 47
г. Красноярск

О мероприятиях по регулированию выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу в период
НМУ
В соответствии с информацией ФГБУ «Среднесибирское УГМС» о
неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) для г.Красноярска
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

2.
3.

На период НМУ первой степени опасности с 19 часов 30 января 2021г. до 19
часов 01 февраля 2021г. провести мероприятия по регулированию выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу, а именно усилить контроль над
работой технологического оборудования организованных источниках
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (котельная на твердом
топливе ЦАРМ, склад угля) с целью точного соблюдения технологического
регламента, за герметичностью технологического оборудования.
Ответственным за исполнение мероприятий назначить главного механика
Чумарова Р.Ш..
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Министерство здравоохранения Красноярского края
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на № _______ от ___________
О мероприятиях по НМУ

Министерство экологии и рационального
природопользования Красноярского края

КГБУ «СанАвтоТранс» сообщает, что в период НМУ первой степени опасности с
19.00 часов 30.01.2021 по 19 часов 01.02.2021г., объявленных ФГБУ «СреднесибирскоеУГМС»,
в соответствии с приказом директора от 30.01.2021г. № 47 будут проведены организационные
мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:
1.
Котельная ЦАРМ на твердом топливе (Шахтеров,39 стр.1):
- Поддержание оптимального режима горения топлива:
усилен контроль за ведением топочного режима работы котла: поддержание
оптимального избытка воздуха, исключающего условия образования недожога топлива;
- запрет работы на форсированном режиме;
- усиление контроля за герметичностью газоходов, систем и агрегатов, мест пересыпки
пылящих материалов – обход производить в смену в два раза чаще, чем при обычных условиях:
один раз в 1.5 часа;
- Запрет на продувку оборудования;
- Запрет на чистку дымоходов;
Данные мероприятия повлекут за собой снижение выбросов всех веществ от
котлоагрегата не менее 10%,
2.
Склад угля (Шахтеров,39 стр.1):
- работы по пересыпке и перегрузке угля на открытых складах прекратить полностью.
Достигаемый экологический эффект от мероприятия по снижению выбросов -100%
3.Склад золошлаков (Шахтеров,39 стр.1):
-работы по пересыпке и выгрузке золошлаковых отходов прекратить полностью.
Достигаемый экологический эффект от мероприятия по снижению выбросов -100%
4.Стоянка легкового автотранспорта, участок ТО и ТР, внутренний проезд (Шахтеров,39 стр.1):
- не допускать работы двигателей техники на холостых оборотах во время простоев;
5.Окрасочно-сушильный участок (Шахтеров,39 стр.1):
- не превышать плановых объемов работ;
6. Топливно-заправочный пункт(Шахтеров,45)
- Ежедневная проверка герметичности топливозаправочного оборудования;
Ответственный за прием информации начальник отдела ОТ Ларченко Людмила
Сергеевна тел. (391)247-78-75, адрес эл.почты: mbusat@yandex.ru, larchenko-56@mail.ru.
Ответственный за проведение мероприятий- главный механик Чумаров Ринат
Шавкатович.
Директор

Петроченко Е.Н.

