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ООО «Агроспецсервис» сообщает, что в период НМУ первой степени
опасности с 19 часов 06 апреля 2018г. до 16 часов 07 апреля 2018г.,
объявленных ФГБУ «Среднесибирское УГМС», в соответствии с приказом
директора от 06.04.2018 №10-нму были проведены мероприятия по
регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по первому
режиму в следующем составе:
1. Котельная №1 на твердом топливе - Котлоагрегат КЧМ 5Р
(источник 0001):
- усилить контроль за ведением топочного режима работы котла:
поддержание оптимального избытка воздуха, исключающем условия
образования недожога топлива;
- запрет работы оборудования на форсированном режиме;
- усиление контроля за герметичностью газоходов, систем и агрегатов,
мест пересыпки пылящих материалов – обход производится в смену в два
раза чаще чем при обычных условиях: один раз в 1,5 часа;
- не проводить работы по выгрузке золы от сжигания угля;
- остановить все испытания оборудования котельной до прекращения
неблагоприятных метеорологических условий.
2. Котельная №1 на твердом топливе - Котлоагрегат «Stropuva»
(источник 0002).

- усилить контроль за ведением топочного режима работы котла:
поддержание оптимального избытка воздуха, исключающем условия
образования недожога топлива;
- запрет работы оборудования на форсированном режиме;
- усиление контроля за герметичностью газоходов, систем и агрегатов,
мест пересыпки пылящих материалов – обход производится в смену в два
раза чаще чем при обычных условиях: один раз в 1,5 часа;
- не проводить работы по выгрузке золы от сжигания угля;
- остановить все испытания оборудования котельной до прекращения
неблагоприятных метеорологических условий.
3. Котельная №2 на дизельном топливе - Котлоагрегат KITURAMI
KSO 100 (источник 0003):
- усилить контроль за ведением топочного режима работы котла:
поддержание оптимального избытка воздуха, исключающем условия
образования недожога топлива;
- запрет работы оборудования на форсированном режиме;
- усиление контроля за герметичностью газоходов, систем и агрегатов,
мест пересыпки пылящих материалов – обход производится в смену в два
раза чаще чем при обычных условиях: один раз в 1,5 часа;
- остановить все испытания оборудования котельной до прекращения
неблагоприятных метеорологических условий.
4. Склад угля (источник 6001):
- работы по завозу, разгрузке, перевалке угля на открытых складах
прекратить полностью.
Данные мероприятия повлекут за собой снижение выбросов всех
веществ от котлоагрегата КЧМ 5Р (источник 0001), котлоагрегата «Stropuva»
(источник 0002), котлоагрегата KITURAMI KSO 100 (источник 0003) на
15%, от склада угля на 85% (источник 6001).
Ответственный за проведение мероприятий и прием информации –
директор Чеберяк Юрий Иванович тел. (391) 299-74-04, адрес электронной
почты 24agrosp@mail.ru.
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