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Прошло уже четверть века с той поры, как молодежь Нижнего Тагила подняла свой голос в защиту 
российской Конституции – провела 13 февраля 1988 года первый экологический митинг в городе и один  
из первых на территории тогдашнего Советского Союза, потребовав от руководителей страны, города и 
предприятий соблюдения своего конституционного права – права на здоровую окружающую среду. 

К сожалению, приходится констатировать, что экологическая ситуация в Нижнем Тагиле со дня 
этого митинга мало изменилась в лучшую сторону.  Предприятий, размещенных в центре территории 
города становится все  больше (примерно 150),  сам город,  имеющий самый большой промышленный 
потенциал в регионе, по-прежнему входит в число наиболее грязных городов РФ.

В  городе  –  высокая  заболеваемость,  прежде  всего,  органов  дыхания  (бронхиты,  бронхиальная 
астма  и  т.п.).  Растет  число  больных  онкологическими  заболеваниями,  отсюда  –  высокий  уровень 
смертности.

Решить проблему загрязнения окружающей среды на территории Нижнего Тагила может только 
сама  общественность:  надо заставить  руководителей  города  и  предприятий исполнять  Конституцию, 
экологическое законодательство. Именно с этой целью написана эта справочная книга: в ней прописано,  
как  выявлять  предприятия-нарушителей  закона,  как  отстоять  свои  экологические  права,  куда  можно 
обратиться за помощью для их защиты и др.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В  конце  XX  в.,  по  данным  Всемирной  организации  здравоохранения  (ВОЗ), 
состояние  смешанных  контингентов  людей  в  разных  странах  в  среднем  на  50—60% 
зависело от экономической обеспеченности и образа жизни, на 18—20% — от состояния 
окружающей среды и на 20—30% — от уровня медицинского обслуживания.

По  сведениям  профессора  кафедры  корпоративного  управления  «Финансового 
университета при правительстве РФ» Бэла Батаева, экологические издержки государства 
на здоровье россиян, связанные с загрязнением окружающей среды составляют около 4-6 
% от ВВП РФ или 8% от валового регионального продукта (ВРП) Свердловской области.

Ученые из университета Луизианы (США) пришли к выводу, что дышать городским 
воздухом также вредно, как выкуривать в день 15 пачек сигарет. Оказывается, свободные 
радикалы,  которые  входят  в  состав  маленьких  частиц  загрязнённого  воздуха  (пыли), 
наносят  ущерб  лёгким  и  вызывают  онкологические  и  другие  заболевания  у  самых 
здоровых людей. В США пыль ежегодно убивает более 14 тысяч человек (в основном в 
результате попадания в организм угольной пыли).

«Заболевания  сердца,  инсульт,  диабет,  рак  и  хронические  респираторные 
заболевания являются причиной 80 % смертей в РФ», - считает исполнительный директор 
Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Шипков.

Признаки  и  последствия  действий  загрязнителей  воздуха  на  организм  человека 
проявляются  большей  частью  в  ухудшении  общего  состояния  здоровья:  появляются 
головные боли, тошнота, чувство слабости, снижается или теряется трудоспособность. 

В России, находящейся по данным рейтинга самых экологически чистых экономик 
мира  (Environmental  Performance  Index)  в  конце  (106  место),  200-350  тысяч  человек 
ежегодно умирает из-за болезней, вызванных неблагоприятными условиями окружающей 
среды, т.е.,  образно  говоря,  каждый  год  из-за  экологических  факторов  расстаются  с 
жизнью  жители  города,  чуть  меньшего,  чем  Нижний  Тагил.  В  самой  РФ  по  данным 
экологов в конце рейтинга находится Свердловская область – как один из самых грязных 
субъектов, и, наконец, Нижний Тагил является самым грязным городом региона.

Следует  сказать,  что  в  Нижнем  Тагиле  в  основном  существуют  три  основных 
источника загрязнения атмосферы: предприятия,  бытовые котельные,  транспорт.  Как в 
населенном  пункте,  имеющем промышленный потенциал  гораздо  больший,  чем центр 
Свердловской  области  Екатеринбург,  наиболее  сильно  здесь  загрязняет  воздух 
промышленное производство.

В центрах черной металлургии, подобных Нижнему Тагилу, общая заболеваемость 
как  детского,  так  и  взрослого  населения  почти  на  40%  выше,  чем  в  относительно 
«чистых»  городах.  Взрослые  здесь  в  1,5-1,7  раза  чаще  страдают  болезнями  органов 
дыхания, кровообращения и пищеварения. Дети в 1,2—1,4 раза чаще страдают болезнями 
органов дыхания, пищеварения, а также болезнями кожи и слизистых оболочек глаз.

Рассмотрим более подробно виды воздействий на окружающую среду или ущерба, 
ей  приносимого  промышленными предприятиями  на  примере  только  одного  из  них  – 
выбросов в атмосферу. 

1.  Прежде  всего,  это  экономический  ущерб,  о  чем  было  уже  сказано  выше.  При 
выбросах загрязнений в атмосферу происходит значительная потеря топлива, продукции 
и  других  ценных  компонентов  (недожога,  продуктов  неполного  сгорания,  цемента, 
сернистого газа,  окиси углерода и т.д.).  Известны случаи, когда доходы от утилизации 
выбрасываемых в воздух загрязнений превышали общий доход предприятия от выпуска 
своей  основной  продукции.  По  имеющимся  данным,  количество  цемента, 
выбрасываемого  цементными  заводами  в  атмосферу,  измеряется  сотнями  тонн  в  год. 
Весьма ценным продуктом  является  и  сернистый газ,  который при  утилизации может 
быть  переработан  в  сернистую,  серную  и  другие  кислоты,  на  производство  которых 
затрачиваются  немалые  средства.  С  большим  экономическим  эффектом  может  быть 
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использован  и  угарный  газ,  который  является  недоокисленным  продуктом  горения,  а 
следовательно,  может быть подвергнут  доокислению,  то есть является  горючим газом. 
При  сжигании  его  может  быть  получено  значительное  количество  дополнительной 
энергии. 

2.  Влияние на микроклимат населенных мест.  Так как пылевые частицы в воздухе 
являются  ядрами  конденсации  влаги,  при  увеличении  количества  выбрасываемых 
загрязнений увеличивается число туманов, снижается интенсивность солнечной радиации 
и  особенно  ультрафиолетовой  (наиболее  ценной)  части  ее.  В  результате  снижается 
биологическое влияние солнечной радиации,  общая резистентность организма,  а  также 
степень  освещенности,  что  влияет  на  функцию  зрения,  а  косвенным  образом  также 
увеличивает  экономический  ущерб  (приходится  больше  пользоваться  искусственными 
источниками света).

3.  Влияние  на  санитарно-гигиеническое  состояние  населения.  Загрязнения 
атмосферы увеличивают загрязнение окон, квартир, одежды, белья и т.д., что в конечном 
счете также сказывается на состоянии здоровья людей.

4. Самое важное — это непосредственное влияние на состояние здоровья человека.  
Согласно  данным  многих  исследований,  установлено,  что  загрязнения  атмосферы 
оказывают непосредственное влияние на здоровье людей. Увеличивается число кожных 
заболеваний,  заболеваний  слизистых  оболочек  дыхательных  путей  и  глаз, 
злокачественных новообразований в легких, резко обостряются различные хронические 
заболевания и т.д. Рост атмосферных загрязнений снижает также общую резистентность 
организма. 

Влияние атмосферных загрязнений на состояние здоровья населения подтверждается 
многочисленными  статистическими  данными,  полученными  при  возникновении 
токсических  туманов  (смогов)  и  при  других  ситуациях.  В  частности,  исследования, 
проведенные в Германии, показали, что смертность от заболеваний дыхательных путей 
находится в прямой зависимости от степени развития промышленности. Согласно этим 
данным смертность составляет (на 100 тысяч жителей):

в крупных городах - 29,4
в средних городах - 22,7
в мелких городах - 17,5
в сельской местности - 14,6
При переносе пыли, сажи и других мелких частиц большое значение имеют скорость 

и направление ветра, а также величина взвешенных частиц. Так, при скорости ветра 2 м/с 
и при выбросах из трубы высотой 45 м частицы величиной 10 микрон оседают в радиусе 
10 км, а величиной 2 микрона — в радиусе 300 км. 

Атмосферные осадки играют большую роль в извлечении загрязнений из воздуха. 
Они  вымывают  из  воздуха  не  только  твердые  частицы,  но  и  значительную  часть 
газообразных.  Известно,  что  после  сильного  дождя  первоначальные  концентрации 
загрязнений в воздухе восстанавливаются лишь через 12 часов.

На территории Нижнего Тагила расположено много промышленных предприятий, 
где  работает  основная  часть  трудоспособного  населения  города.  Ведущими отраслями 
местного  производства  являются:  черная  металлургия  (ОАО  «Евраз-НТМК»), 
горнодобывающая  (ОАО  «ВГОК»),  машиностроительная  (ОАО  «НПК  «УВЗ»)  и 
химическая (ОАО «Уралхимпласт», ФГУП «Химический завод «Планта»). 

Радиус  общего  загрязнения  атмосферного  воздуха  крупными  предприятиями 
Свердловской  области  составляет  около  30  км.  При  этом  многие  предприятия, 
расположенные  на  территории  субъекта,  не  соблюдают  природоохранное 
законодательство: не имеют четкой санитарно-защитной зоны, не проводят экологической 
экспертизы  и  т.д.  По  данным  Федерального  центра  гигиены  и  эпидемиологии 
Роспотребнадзора доля проб воды водных объектов I категории (используемых в качестве 
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питьевого  водоснабжения),  неудовлетворительной  по  санитарно-химическим 
показателям, превышает общероссийский показатель и ежегодно растет.

На начало 2012 г. Свердловская область находится среди субъектов РФ на 1 месте по 
числу  населения,  проживающего  в  пределах  санитарно-защитных  зон  (СЗЗ) 
промышленных предприятий. Для того, чтобы его выселить из СЗЗ при нынешних темпах 
переселения понадобится 60-70 лет (длина человеческой жизни)! 

Согласно санитарным правилам и нормативам переселение осуществляется за счет 
средств предприятий.  Но предприятия идут другим путем: просто уменьшают размеры 
СЗЗ, хотя соответствующие законы, в которых закреплены по ним четкие цифры, никто 
не менял.

Для  примера  можно  сказать,  что  главный  загрязнитель  Нижнего  Тагила 
-металлургический комбинат должен иметь,  согласно экологического законодательства, 
величину санитарно-защитной зоны 1 км, но фактически  жилые дома расположены уже в 
250 м от предприятия, которое в итоге этого медленно убивает горожан. 

Только  в  конце  декабря  2011 г.  Тагилстроевский  районный суд  Нижнего  Тагила 
обязал  комбинат  разработать  проект  организации  санитарно-защитной  зоны в  срок  до 
сентября 2013 г. Подобные же требования по разработке проектов СЗЗ суд выдвинул к 
УВЗ,  Уралхимпласту  и  целому  ряду  других  тагильских  предприятий.  До  сей  поры  в 
течение многих лет эти предприятия- из числа основных загрязнителей Нижнего Тагила и 
убийц тагильчан, работали без определения СЗЗ. 

Кроме того, НТМК расположен в центре города, и откуда бы не подул ветер, все 
равно вредные выбросы сносятся на жилые массивы того или другого района Нижнего 
Тагила.  Ухудшает ситуацию тот факт,  что город находится в межгорной впадине.  Это 
способствует  в  безветренную  погоду  опусканию  и  застаиванию  воздуха  над  городом, 
который от этого превращается в город-цех. 

В  Нижнем  Тагиле  предприятия  как  крупные  источники  выбросов  загрязняющих 
веществ  не  оборудованы  приборами  непрерывного  автоматического  контроля,  что  не 
позволяет  оперативно  фиксировать  и  устранять  причины  превышения  допустимых 
нормативов,  в  том  числе  и  в  жилых  зонах.  Вместе  с  тем  руководители  основных 
предприятий Нижнего Тагила ежегодно дают данные о том, что количество выбросов и 
сбросов  от  производств,  за  которые  они  отвечают,  якобы,  снижается.  Это  довольно 
странно.  Ведь,  если  посмотреть  данные  по  объемам   производства,  например, 
металлургического  комбината,  то  увидим,  что  идет  рост  количества  выпускаемой 
продукции.  А,  как  известно,  при производстве,  например,  той же стали на  ее каждую 
тонну выбрасывается определенный объем вредных веществ (на НТМК - 15,1-45,5 кг/т), 
т.е.,  чем  больше  выплавлено  стали,  тем  больше  сделано  предприятием  выбросов  и 
сбросов в окружающую среду. 

Кроме  того,  на  ряде  предприятий  города  еще  с  советских  времен  сложилась 
порочная  практика,  когда  в  погоне  за  увеличением  производства  продукции,  т.е.  за 
прибылью, существующие на их производствах фильтры отключаются (преимущественно 
в выходные дни и по ночам), и все вредные вещества летят в атмосферу города. В такие 
дни  резко  возрастает  количество  звонков  в  «Скорую  помощь»  от  тагильчан: 
увеличиваются число приступов по ряду заболеваний и смертность. 

Тем более, в наше дикое «капиталистическое» время, когда владельцами тагильских 
предприятий-отравителей  являются  лица  либо  из  Москвы,  либо  из-за  рубежа  -  им  на 
здоровье  тагильчан  наплевать,  в  погоне  за  прибылью  становится  не  до  соблюдения 
законности. В этой связи вспоминается выражение одного известного философа: «Только 
слабые совершают преступления: сильному и счастливому они не нужны».

Кроме  того,  большинство  из  этих  предприятий  теперь  перерегистрированы  и, 
соответственно,  платят  налоги  уже  не  в  Тагиле.  Конечно,  какая-то  часть  тагильчан-
работников получает от этих предприятий заработную плату, но основная часть горожан 
от них не получает ничего,  кроме смертельно опасных заболеваний – как в известной 
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басне  Крылова:  кому-то  «вершки»,  а  кому-то  «корешки»,  т.е.  хозяевам  – 
многомиллионные прибыли, а тагильчанам – вред здоровью.

Сосредоточение  промышленных  предприятий,  в  частности,  химических,  в  городе 
создает  потенциальную  опасность  чрезвычайных  ситуаций,  т.к.  их  работа  связана  с 
производством, циркуляцией, хранением и транспортировкой больших объемов вредных 
веществ  остронаправленного,  раздражающего,  удушающего  действия  (хлор,  аммиак, 
формальдегид и т.д.).

По данным исследования:
 20% населения города живет в экстремальной зоне (Малая и Новая Кушва, частично 

Центр и Тагилстрой); 
35% - в чрезвычайной зоне (Дзержинский район, Тагилстрой, Рудник, Северный); 
32% - в зоне высокого загрязнения (Выя, Красный Камень, Гальяно-Горбуновский 

массив, Центр, Рудник); 
12% - в зоне, вызывающей опасения (Старатель, Горбуново, Пихтовые горы).
По официальной информации городской администрации, еще несколько лет назад в 

санитарно- защитной зоне предприятий Нижнего Тагила проживали 122 тыс. человек, т.е. 
треть тагильчан. Сегодня эта цифра уменьшилась ненамного.

«Нижний Тагил является крупным промышленным центром с развитым комплексом 
предприятий  горнорудной,  металлургической,  машиностроительной  и  химической 
промышленности. Поэтому ждать хороших экологических показателей крайне сложно», 
— отмечают в администрации города. 

В  доказательство  чиновники  приводят  опубликованный  в  марте  2012  г.  рейтинг 
крупнейших  промышленных  центров  России,  который  был  составлен  Институтом 
территориального планирования «Урбаника» совместно с Союзом архитекторов России. В 
Свердловской  области  лидирующее  положение  занял  Нижний  Тагил,  опережая  по 
промышленному потенциалу Екатеринбург.

Решением Государственной экологической экспертизы в 1993 г. Нижний Тагил был 
признан  территорий  чрезвычайной  экологической  ситуации,  и  начала  действовать 
специальная федеральная целевая комплексная программа по оздоровлению окружающей 
среды и населения города (более подробно смотри книгу «Борьба тагильских «зеленых» 
за  здоровую  окружающую  среду  (1988-2008  г.г.)»  -  М.В.Золотухин;  2008  г.  или  в 
Интернете). 

Правительство Свердловской области своим постановлением №297-п от 12 апреля 
1996  г.  под  названием  «Об  утверждении  перечня  химически  опасных  городов, 
предприятий и объектов экономики Свердловской области» утвердило список городов, а 
также  перечень  предприятий  субъекта  РФ,  осуществляющих  применение,  хранение  и 
транспортировку  сильнодействующих  ядовитых  веществ,  разнесенные  по  степеням 
химической опасности. 

Нижний Тагил имеет  I степень опасности (самая высокая). Из предприятий города 
химически опасными были названы семь.

Критерием  для отнесения населенного пункта к той или иной степени химической 
опасности является процент населения,  которое может оказаться  в  зоне  возможного 
химического  заражения в случае аварии на химически опасном предприятии. 

Численность  населения,  проживающего  в  г.Нижнем  Тагиле  на  территории, 
находящейся  под угрозой химического заражения,  по официальной версии составляет 
более 200 тысяч человек (всего же жителей в городе около 400 тысяч) или около 70 %.

В 2012 г. руководство города наметило заказать в специализированной организации 
проект  нормативов  предельно-допустимых  выбросов  в  атмосферу  Нижнего  Тагила, 
осуществляемых местными предприятиями. В 2013 г. должна быть составлена шумовая 
карта города (с разработкой мероприятий по снижению шумовой нагрузки) в связи с тем, 
что более 90% тагильчан живут в условиях повышенного шума.
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За прошедшую почти четверть века со дня первого общественного экологического 
митинга  в  Нижнем  Тагиле  ситуация  с  состоянием  окружающей  среды  на  территории 
города  вроде бы начала  меняться  в  лучшую  сторону.  Но  в  последние  годы,  согласно 
официальным  данным,  загрязнение  городской  природной  среды  вновь  стало  расти. 
Очевидно, причиной тому является увеличение степени промышленного производства и 
рост числа предприятий на территории Тагила.

Поэтому  вновь  встает  вопрос  об  общественном  природоохранном  контроле,  о 
гражданском  правосудии.  Кроме  того,  анализ  состояния  экологической  культуры 
человека  -  жителя  российского  промышленного  города,  показывает,  что  в  настоящее 
время она характеризуется следующими чертами: 

–  ограниченность  информационной   составляющей  (большинство  жителей 
российских  промышленных  городов  обладают  небольшим  объемом  экологических 
знаний,  они  носят  отрывочный,  несистемный  характер,  не  позволяют  понимать 
действительное состояние экологической ситуации в конкретном городе);  

– утилитарно-прагматическая ориентированность (большинство жителей российских 
промышленных городов воспринимают природную среду обитания не как универсальную 
и основную ценность, а только как условие обеспечения комфортного  образа жизни, как 
средство решения своих материально-экономических проблем);  

– значительная разнородность (экологическая культура различных слоев населения 
промышленного города в значительной степени сформирована и развивается по-разному, 
если  она  в  определенной  степени  развита  у  интеллектуальной  элиты  общества,  у 
представителей движения «зеленых», у специалистов-экологов, то у простого населения 
она развита недостаточно); 

–  эмоционально-оценочная  ориентированность  (экологическая  культура 
большинства жителей промышленного города в значительной степени представлена в их 
чувствах и переживаниях,  она редко имеет ценностно-рациональный характер;  причем 
преобладающими их  эмоциями являются  повышенная  тревожность,  боязнь  каких-либо 
экологических  бедствий,  ощущение  безнадежности  в  решении  экологических  проблем 
города и т.д.);  

–  пассивность  проявления  (большинство  жителей  российских  промышленных 
городов  не  готово  предпринять  конкретные  практические  действия  по  защите 
окружающей  природной  среды  обитания,  организовать  давление  на  городские  власти, 
представителей  руководства  экологически  неблагоприятных  производств  с  целью 
заставить их решать экологические проблемы конкретного города).  

Поэтому, сегодня важно:
– обеспечить человека, проживающего в современном российском промышленном 

городе типа Нижнего Тагила, всей полнотой знаний об экологической ситуации в данных 
городах;  

– повысить качество экологического просвещения и воспитания человека – жителя 
промышленного города;  

–  сформировать  ценностно-рациональную  ориентированность  человека  по 
отношению к природной среде,  чтобы он воспринимал природную среду обитания как 
универсальную и основную ценность в его жизни;  

–  преодолеть  разнородность  экологической  культуры  различных  слоев  населения 
промышленного города, чтобы все слои населения определенного города ощущали себя 
представителями одного, родного поселения; 

–  обеспечить  повышение  активности  человека,  проживающего  в  промышленных 
городах,  в  осуществлении  практических  действий  по  сохранению  и  улучшению 
экологически безопасной среды своего обитания.

С целью просвещения и оказания помощи общественности Нижнего Тагила, а также 
других  городов  Российской  Федерации,  в  деле  осуществления  природоохранного 
контроля над местными предприятиями был и подготовлен данный справочник.
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I. Перечень основных предприятий 
       г.Нижнего Тагила (на начало 2012 г.)

В 1980-х годах на территории Нижнего Тагила рядом или среди жилых массивов 
размещалось только союзного подчинения 46 предприятий, не учитывая остальные. К 21 
веку количество промпредприятий выросло примерно до полутора с лишним сотен, и их 
количество  постоянно  растет:  в  2012  г.  только  на  территории  «Химического  парка 
«Тагил»  зарегистрировано  несколько  новых  химических  производств.  Была  проведена 
модернизация  производства  фенольно-формальдегидных  смол,  объемы  производства 
увеличены на 7,2 тыс. тонн в год. В строительство завода по производству литейных смол 
вложено более 53 млн. рублей. 

Практически  ни  на  одном  предприятии  к  началу  2012  г.  не  имелось  проекта 
санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Преимущественно в 2011-12 годах прокуратура Нижнего 
Тагила,  отреагировав  на  заявление  местной  общественной  экологической  организации 
«Экоправо», в судебном порядке обязала целый ряд предприятий города разработать и 
утвердить  проекты  СЗЗ.  Выполняются  ли  эти,  жизненно  важные  для  тагильчан, 
требования прокуратуры - пока не известно.

Кстати, на сегодняшний день, городские власти, отвечающие за ситуацию, включая 
экологическую,  на  территории  города,  пытаются  отслеживать  деятельность 
преимущественно 29 местных предприятий: АО «ЕВРАЗ-НТМК», ОАО «ЕВРАЗ-ВГОК», 
ОАО  «НПК  «Уразвагонзавод»,  ОАО  «Уралхимпласт»,   ООО  «Уральский  завод 
пластификаторов»,  ФГУП  «Нижнетагильский  Институт  испытания  металлов»,   ФГУП 
Химзавод  «Планта»,  ОАО  «Нижнетагильский  котельно-радиаторный  завод»,  МУП 
«Тагилэнерго», НТ МУП «Горэнерго», МУП «Тагилдорстрой», ООО «Тагилстрой», ООО 
«Тагильское  пиво»,  ООО  Нижнетагильский  завод  металлоконструкций»,  ООО 
«Водоканал-НТ»,  ООО  «Тагилспецтранс»,  ООО  «Эллис»,  ОАО  «Мебельщик»,  ЗАО 
«Нижнетагильская мебельная фабрика», ОАО «Железобетон»,  ООО «Асфальт-НТ», ООО 
«Интератлантик  НТРК»,  ООО «Нижнетагильский хладокомбинат  № 1»,  ООО «УК НТ 
ПОПАТ»,  ОАО  ПТК  «Свердловскстройтранс»  филиал  АТП  №  6,  ООО  «Фирма 
ТагилАвтоСервис», ООО «Тагилтранском»,  НП «Объединение Союз-НТ»,   ООО «СТК 
Строитель-Т»,  так  как  их  суммарные  выбросы составляют   98  процентов  от  валового 
выброса  загрязняющих веществ в атмосферу города. 

Именно  эти  предприятия  включены  городской  администрацией,  выступающей  в 
роли заказчика, в техническое задание на разработку и согласование проекта нормативов 
предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Нижнего Тагила, о 
чем уже было сказано выше. К началу 2013 г. данный проект должен быть выполнен.

Ниже  приводится  список  наиболее  крупных  предприятий  Нижнего  Тагила,  с 
указанием  их  вида  деятельности,  объемов  производства  и,  по  возможности,  места  их 
регистрации - от чего зависит поступление налогов в бюджет Нижнего Тагила и степень 
ответственности по экологическим вопросам владельцев конкретного предприятия перед 
тагильчанами. 

1. ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»;
НТМК  является  крупнейшим  в  мире  предприятием  по  переработке 

ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд с извлечением ванадия в товарный продукт 
в  доменном  и  конвертерном  переделах  по  специальным  технологиям.  Комбинат 
производит  ванадиевый  чугун,  ванадиевый  шлак  (основное  сырье  для  извлечения 
ванадия), конвертерную сталь, природнолегированную ванадием.

НТМК - предприятие, которое производит широкую гамму металлопроката для ж/д 
транспорта, включая термоупрочненные рельсы, колеса, бандажи, осевую заготовку и все 
основные профили для вагоностроения. На комбинате работает единственный в России и 
СНГ  универсально-балочный  стан  по  выпуску  широкополочных  балок  и  колонных 
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профилей с высотой профиля от 150 до 1000 мм. Мощность  стана -  1,5 млн. т  в год.
Предприятие является крупнейшим поставщиком заготовки для трубопрокатных заводов 
и  конструкционного  металлопроката  для  машиностроения.  Также  здесь  производятся 
технические газы: азот, аргон, воздух, кислород, криптоно-ксеноновая и неоно-гелиевая 
смеси, углекислота.

На предприятии регулярно проводится модернизация и расширение производства. В 
ближайшей перспективе до 2015 г. планируется строительство третьей доменной печи и 
второго конверторного цеха, соответствующих мировым уровням развития технологии и 
оборудования и  обеспечивающие дальнейшее повышение производительности труда.

Адрес: г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 1 
Телефон/Факс: (3435) 49-00-09,49-72-70,49-79-64 
Email: valery.smirnov@ur.evraz.com 
Web-сайт: www.ntmk.ru 

1а.   ОАО  «Нижнетагильский  металлургический  комбинат»,  огнеупорное  
производство;
Огнеупорное производство - одно из основных подразделений ОАО "НТМК". Выпускает 
алюмосиликатные, магнезиальные изделия и неформованные огнеупорные массы. Имеет 
в своем составе пять основных цехов: помольно-обжиговый, цех шамотных изделий №1, 
2, цех магнезиальных изделий, цех строительного кирпича.

Продукция: огнеупорные материалы и изделия.
Адрес: 622005, Россия, г.Нижний Тагил, ул.Попова, 1

Телефон: (3435) 49-64-44

1б.   ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»,  коксохимическое  
производство;        
Коксохимическое производство (КХП) является самостоятельным структурным 
подразделением ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат». Основной 
деятельностью КХП является производство металлургического кокса. Расположенное на 
площади около 300 гектаров, КХП состоит из восьми основных и шести вспомогательных 
цехов. Основная продукция — металлургический кокс (доменный и литейный),  пековый 
кокс, который используется предприятиями резинотехнической промышленности. Также 
выпускаются такие продукты как: бензол каменноугольный, нафталин коксохимический, 
сульфат аммония. Около 20 процентов продукции коксохимпроизводства отправляется на 
экспорт.

Адрес: 622025 Нижний Тагил, Металлургов, 1 
Тел: (3435) 497270, 490009; Факс: (3435) 490694

2. ОАО «Евраз-Высокогорский горно-обогатительный комбинат»;
Продукция: агломерат железо-рудный доменный офлюсованный, известняк, щебень, 

песчано-щебеночная смесь, мраморная крошка.
         Адрес: 622002, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Фрунзе 17

 Тел. (3435) 49-52-01, 49-52-15; Факс: (3435) 24-25-22
 E-mail: secretar.vgok@ur.evraz.com 

2а. ООО «СП «Эконт» (совместное предприятие с ЮАР на территории ОАО  
«ВГОК»);

Флотофабрика  СП  «Эконт»  занимается  переработкой  шламов,  из  которых 
извлекается  медный  концентрат.  В  качестве  сырья  используются  текущие  хвосты 
обогатительной  фабрики  Высокогорского  аглоцеха  ОАО  «ВГОК»  и  лежалые  пески 
Черемшанского  шламохранилища. При  извлечении  меди  используются  химические 
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реагенты (2-этилгексанол и др.), которые затем со стоками попадают в Главный карьер, 
оттуда - через трещиноватые породы в шахту «Магнетитовая» и в водные источники.

Адрес: 622002, г. Нижний Тагил, ул.Фрунзе, 17 
Телефон: (3435) 247259, 242501

3. ОАО «НПК «Уралвагонзавод»;
ОАО  «НПК  «Уралвагонзавод» -  научно-производственная  корпорация, 

объединяющая  предприятия,  конструирующие  и  производящие  военную  технику  и 
различные модификации грузовых железнодорожных вагонов. Головное предприятие — 
«Уралвагонзавод», расположенный в Нижнем Тагиле. 

Выпускает:  изделия  подвижного  состава,  контейнеры-цистерны,  дорожно-
строительную технику, тракторы, мобильные буровые установки для ремонта и освоения 
скважин, спецтехнику.

Адреса: 622007, Свердловская область, Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28 или 
119049, Москва, ул.Б.Якиманка, 40;
Тел. (495) 737-00-80

4. ОАО «Уралхимпласт»;
Уралхимпласт –  ведущий  российский  производитель  синтетических  смол  и 

пластмасс. Это многоассортиментное предприятие, которое в настоящее время является 
поставщиком химической продукции практически для всех отраслей промышленности. 
Сырьевые  материалы,  выпускаемые  Уралхимпластом,  являются  основой  производства 
продукции  для  машиностроения  и  металлургии,  строительства  и  деревообработки, 
кабельной и легкой промышленности, применяются в нефте-газодобывающих отраслях.
Уралихмпласт занимает ключевые позиции на многих товарных рынках. 

Значительные объёмы продукции холдинга отгружаются на экспорт – в страны СНГ 
и Восточной Европы, на рынки Англии, Индии, Китая.

Основным акционером ОАО «Уралхимпласт» является компания UCP Chemicals AG 
(Вена, Австрия), владеющая 96,685% уставного капитала.

Адрес: 622012, Россия, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21
e-mail: ucp@ucp.ru

4а.  СП «UCP-Cavenaghi» (ООО «Уралхимпласт-Кавенаги»);
Учредители  –  UCP  Chemicals  и  итальянская  компания  Cavenaghi  S.p.A  (доли  

партнеров в уставном капитале  –  по 50%).  Предприятие, расположенное на площадях 
Уралхимпласта,  производит  70  %  литейных  смол  и  связующих,  выпускаемых  на 
территории России.
          Адрес: 622012, Свердловская обл, г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21

Тел. +7 /3435/ 34-62-64, 34-67-07 
Факс: +7 /3435/ 34-69-86
e-mail: foundry@ucp.ru
http://www.uclit.ru

4б.  ООО «Уралхимпласт-Амдор»;

Предприятие, также расположенное на площадях Уралхимпласта, специализируется 
на производстве и реализации химических реагентов для дорожного строительства и 
ингибиторов коррозии для нефте- газодобывающей промышленности (в частности, 
присадки Амдор-9, Амдор-10, Амдор-ЭМ, ингибиторы Амдор-ИК, Инкоргаз-21Т). 
Продукция компании пользуется широким спросом во всех регионах России, активно 
экспортируется в Европу и страны ближнего зарубежья. Является лидером российского 
рынка.

Телефон: (3435) 346026, 346414
         Адрес: 622012, Свердловская обл, г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21
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   4в.  ЗАО УК «Химический Парк Тагил»;
В  рамках  инвестиционного  проекта  «Химический  Парк  «Тагил»,  закрытой 

управляющей  компанией  которого  является  ОАО  «Уралхимпласт»,  в  Нижнем  Тагиле, 
помимо прочего, строится завод по производству метанола с мощностью до 1 – 1,5 млн. 
тонн в год, завершить строительство которого намечено к концу 2013 - началу 2014 г.г. 

«Химический  Парк  Тагил»  –  это  специализированная  химическая  площадка, 
расположенная в Нижнем Тагиле, выбор которой обусловлен наличием богатой сырьевой 
базы,  доступных  нефте-газопродуктов,  энергетических  и  трудовых  ресурсов,  а  также 
близостью  к  многочисленным  и  разнообразным  рынкам  сбыта:  металлургия, 
машиностроение,  нефтехимия,  нефте-газодобыча,  промышленность  стройматериалов, 
 деревообработка и т.д.  На сегодняшний день участниками Химического Парка «Тагил» 
уже  являются:  УралМетанолГрупп,  УХП-Кавенаги,  УХП-Амдор,  Уральский  завод 
пластификаторов,  Химмаш-Сервис,  ООО  «ПКФ-УралМет», совместные  предприятия 
«УХП – Хюттенес Альбертус», «УХП-Си Ай Групп», «УХП-Ренматикс», другие. 

Общая территория Парка – 140 га. 
В 2007 г. с упомянутой целью - строительство на площадке ОАО «Уралхимпласт» 

газохимического  комплекса  по  глубокой  переработке  газа  в  продукты  органической 
химии - в Нижнем Тагиле было создано ЗАО «УралМетанолГрупп»(учредители СП - UCP 
Chemicals  AG  и  НГК  «ИТЕРА»).  Строительство  завода  по  производству  метанола с 
мощностью 0,6-1,5 млн. тонн в год намечено к концу 2013 - началу 2014 г.г. 

622012, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, оф. 7
Телефон: (3435) 346040
e-mail: i.gerdt@ucp.ru

5. ООО «Водоканал-НТ»
ООО «Водоканал-НТ» занимается водоснабжением и водоотведением на территории 

Нижнего  Тагила.  Более  140  тысяч  кубометров  чистой  питьевой  воды  ежесуточно 
получают тагильчане благодаря работникам ООО «Водоканал-НТ». Объём потребления 
питьевой воды в г. Н. Тагил за год составляет более 66 млн. куб.м. 

Сейчас на балансе  ООО «Водоканал-НТ» находится  :  31 водопроводная насосная 
станция (ВНС), 575.5 км водопроводных сетей,  35 канализационных насосных станций 
(КНС), 525 км канализационных сетей, Западная система очистных сооружений. 

Производственная мощность объектов предприятия: 
Черноисточинский гидроузел -  140 тыс.куб.м./сутки,  Верхне-Выйский гидроузел - 

100 тыс.куб.м./сутки, Западная система очистных сооружений - 180 тыс.куб.м./сутки.
В состав очистных сооружений входят: 
- Механическое звено очистки (решетки, песколовки, первичные отстойники); 
-  биологическое  звено  очистки  (аэротенки,  вторичные  радиальные  отстойники, 

контактные резервуары); 
- участок обезвоживания осадка; 
- иловые поля площадью 32 га; 
- химическая лаборатория, осуществляющая ежедневный технологический контроль 

сточных вод и осадка. 
Стоки Дзержинского района транспортируются для очистки на Восточные очистные 

сооружения Уральской химической компании. 
Aдрес: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 45а 

        Телефон: (3435) 41-47-55; Факс: (3435) 41-47-55 
         E-mail:voda@voda-nt.ru 

6. АООТ «Нижнетагильский хладокомбинат»;
Hижнетагильский  хладокомбинат,  предприятие-переработчик, занимает  прочные 

позиции в пятерке лучших российских комбинатов подобного профиля. 
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Основная  продукция:  мороженое,  пельмени,  мясные  полуфабрикаты,  торты. 
Hижнетагильский хладокомбинат -  единственное в Свердловской области предприятие, 
выпускающее  пищевой  «сухой»  лед. Без  твердого  диоксида  углерода  невозможны 
транспортировка,  хранение  и  реализация  скоропортящихся  товаров,  в  том  числе  и 
мороженого.  Лишь  применение  качественного  хладагента  может  гарантировать 
сохранность охлажденных или замороженных продуктов питания. 

Газообразный  диоксид  СО2,  производимый  на  НТХК,  тоже  нашел  широкое 
применение  в  пищевой  промышленности.  Углекислота  необходима  для  газирования 
искусственных и естественных минеральных вод, фруктовых напитков, пива, вин. 

Часть от ста выпущенных за год тонн углекислоты используется в промышленности 
для обеспечения сварочных аппаратов и приспособлений для пожаротушения.

Адрес: 622000, Свердловская область г.Нижний Тагил, Вогульская ул., 39
Телефон: (3435) 24-32-88 
Телефон/Факс: (3435) 24-32-38 

7. АООТ «Нижнетагильский городской молочный завод»;
Основная продукция: молочные изделия.
Адрес: Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 79 
Телефон: (3435) 24-4688, 24-2466, 24-3983 
Факс: (3435) 24-4688 

8. АОЗТ «Тапи» (Тагильское пиво);
Продукция: пиво, вода, солод. 
На  сегодняшний  день  производственные  мощности  ООО  «Тагильское  пиво» 

позволяют выпускать более 50 млн. литров пива, кваса и питьевой артезианской воды и 
6,6  млн тонн солода в  год.  Особенностью предприятия  является  наличие  собственной 
солодовни. Для производства продукции используется вода, прошедшая сложную систему 
подготовки  для  пивоварения,  хмель  немецких  компаний,  а  также  дрожжи  ведущего 
немецкого института пивоварения.

Адрес: 622008, г.Н-Тагил, ул. Краснознаменная, 130/в 
Телефон: (3435) 24-42-47; 24-53-33; 24-28-12
E-mail: murzina@goldenbeer.ru

9. ООО «Нижнетагильские дрожжи»;
Производство: дрожжи хлебопекарные сухие; дрожжи хлебопекарные прессованные 

расфасованные.
Общество с ограниченной ответственностью "Тагильские дрожжи" одно из лучших 

предприятий дрожжевой отрасли России. Дрожжи хлебопекарные предназначены также 
для изготовления хмельных напитков. По заключению Московского института биохимии, 
дрожжи, выпускаемые предприятием,  имеют высокое содержание витаминов А, В, В2, 
В5, В6, Д и Е, поэтому они могут быть использованы как высококачественная добавка к 
корму для птиц и животных.

Адрес: 622022, Свердловская обл., Нижний Тагил г., Краснознаменная ул., д. 130 
Телефон/Факс (3435) 243922
E-mail: mail@drogprom.postnt.com

10. ОАО «Уральский лесохимический завод»
   Лакокрасочная, парфюмерно-косметическая продукция, продукты 
лесохимического производства.
   Телефон: (343) 379-40-55; 379-40-52;
   624152, Свердловская обл., п.Нейво-Рудянка, ул.Заводская, 4.    
   WEB: http:www.ulhz.ru
   e-mail:sekretar@ulhz.ru   
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11. ЗАО «Хантсман-НМГ» (Уральский филиал);
         Производство полиуретановых и эпоксидных компаундов для устройства 

наливных полимерных полов, а также производство полимочевины и ППУ. Компания 
«Хантсман-НМГ» работает в рамках совместного предприятия, организованного в 2007 г. 
российской компанией «НМГ-ПОЛИКОМ» и международной химической корпорацией 
Huntsman.

С 1992  года  компания  специализируется  в области  разработки,  производства 
и дистрибуции готовых к применению полимерных композиций и материалов для защиты 
поверхностей,  изоляции,  уплотнения  и склеивания,  устройства  покрытий 
со специальными свойствами, производства эластомеров.

На протяжении  многих  лет  компания  является  одним  из признанных 
технологических  лидеров  в области  производства  материалов  строительной  химии, 
защитных покрытий,  промышленных клеев,  материалов для обувной промышленности, 
эластомерных систем.

Телефон: 919 301 5659 (для Н-Тагила);
Адрес (центральный офис): 249020, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское 

шоссе, 110 км. 
Тел./факс: +7 (48439) 93-444 
e-mail: obninsk_info@huntsman-nmg.com

12. ФГУП «Химический завод «Планта»; 
Продукция: мебель, отделочные материалы, спецпродукция.
Завод,  основанный в  1939  г.  как  завод  №56  Наркомата  боеприпасов,  в  Великую 

Отечественную войну обеспечил фронт таким количеством снарядов и авиабомб, сколько 
давала вся промышленность Российской империи в 1913 году.  

После окончания войны завод продолжал обеспечивать продукцией не только армию 
своей страны, но и ее союзников по соцлагерю. 

   Конверсия поставила многие заводы на грань банкротства, но "Планте" удалось не 
только  сохранить  производство,  но  и  наладить  выпуск  товаров  массового  спроса,  в 
частности, мебель. 

Завод  постоянно  наращивает  мощности  и  развивается:  разрабатываются  новые 
модели мебели, доводятся до совершенства технологии, осваиваются новые рынки сбыта, 
ведется реконструкция и техническое перевооружение действующих производств.

Благодаря сотрудничеству с фирмами Германии,  Италии,  США завод приобрел и 
освоил  одним  из  первых  в  России  новое  современное  оборудование  по  раскрою, 
облицовыванию плитных материалов, производству погонажных изделий.

Сегодня  завод  «Планта»  уверенно  лидирует  по  качеству  и  разнообразию 
выпускаемых новых строительных материалов. 

Традиционно  приоритетное  направление  мебельного  производства  «Планта»  — 
кухонная мебель.

Адрес: 622012, г. Нижний Тагил, ул. Щорса, 4  
Телефон: 3435-38-47-78 

13. ООО «Вторпласт-НТ»; 
         Вторичная переработка пластмассы и полиэтилена, изготовление и реализация 
полиэтиленовой пленки, печать на пленке многоцветного рисунка (логотипа) фирмы-
заказчика или названия товара, а также окраски пленки в различные цвета. Весной 2011 г., 
как банкрот, Общество было выставлено на продажу.

Адрес: г.Нижний Тагил, ул.Байдукова, 11   
          Телефон: (3435) 25-15-29, 25-45-90, 25-43-87 

14. ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий»;

13



Продукция:  кровельные  и  паро-гидроизоляционные  материалы,  минераловатные  плиты, 
песок перлитовый, перлитококсовая смесь и др.

Адрес: 622051, Cвердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 14 
Тел./факс: (3435) 377-466, 377-488, 323-696, 322-200, 
E-mail: market@ntzi.ru
Сайт: http://www.ntzti.ru

15. ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод»;
Продукция:  отопительное,  канализационное,  котельное  оборудование,  запасные 

части  для  ж/д  подвижного  состава,  для  бурового  оборудования,  для  литейного 
производства, а также изделия для благоустройства улиц, кокс. 

НТ КРЗ является одним из крупнейших заводов РФ в сфере производства чугунного 
оборудования.

Адрес:  622018,  Свердловская  обл.,  Нижний  Тагил,  Восточное  шоссе,  22
         Телефон: (3435) 49-91-60, 49-91-61, 34-38-00 

Сайт: http://www.ntkrz.ru

16. ФГУП «Уральский Электрохимический Комбинат»; 
       Уральский  электрохимический  комбинат  (УЭХК)  -  крупнейшее  в  мире 

предприятие по обогащению урана, разработчик и производитель новейших приборов и 
систем  управления  технологическими  процессами  в  атомной  промышленности.  В 
Нижнем Тагиле размещен филиал предприятия.

Продукция:  для  пищевой  промышленности,  авиационные  аккумуляторы,  никель-
кадмиевые  аккумуляторы,  никелевые  порошки  и  ленты,  спортивные  товары,  фильтры 
тонкой  очистки  газов,  автомобильные  нейтрализаторы  выхлопных  газов,  образцы 
изотопного состава урана.

Адрес: 624130, Свердловская обл., г.Новоуральск, ул.Дзержинского, 2.
Телефон: (34370) 9-12-98, 9-59-54, 9-91-85
Факс: (34370) 9-12-98, 9-59-54, 9-91-85
Сайт: www.ueip.ru
e-mail: condor@ueip.ru

17. Нижнетагильский завод металлических конструкций;
Нижнетагильский  завод  металлических  конструкций является  ведущим 

производителем  строительных  стальных  металлоконструкций  промышленного, 
гражданского  и  специального  назначения. НТЗМК  производит  3,5  —  4  тысячи  тонн 
металлоконструкций  в  месяц.  Доля  предприятия  в  общем  объеме  производства 
металлических  конструкций  на  отечественном  рынке  составляет  четыре  процента. 
Металлоконструкции  завода  поставляются  в  Центральный,  Сибирский,  Уральский, 
Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа.

Адрес: 622005, г. Нижний Тагил, ул.Шевченко, 10
Тел. (3435) 299-355; 299-320 
Факс: 25-78-65; 29-93-74; 41-09-24
Сайт: http://www.ntzmk.ru

18. ООО «Нижнетагильский трубный завод Металлинвест»; 
НТ ТЗМ -  это производственный комплекс по выпуску  стальных электросварных 

труб.  Сварка  осуществляется  токами  высокой  частоты.  Производственные  мощности 
завода позволяют выпускать до 200 тыс. тонн профильной трубы ежегодно. В качестве 
сырья  для  производства  электросварных  труб  используется  рулонная  сталь  (штрипс) 
производства ОАО ММК. Часть продукции поставляется за пределы РФ.

Адрес: 622021, г.Нижний Тагил, ул.Красных зорь, 7 
Почта: 622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38
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Тел. (3435) 49-57-00; 495-776; 8-800-775-17-87 (88,89) 
         E-mail: info@nttzm.ru

Сайт: http://nttzm.ru

19. ЗАО «Нижнетагильская мебельная фабрика»;
ЗАО  «Нижнетагильская  мебельная  фабрика»  -  одно  из  старейших  мебельных 

предприятий страны. 
Продукция:  окна  пластиковые  и  деревянные,  двери,  лоджии  алюминиевые, 

корпусная мебель, шкаф-купе, рольставни, офисные перегородки
Адрес: 622000, Свердловская обл., Нижний Тагил, ул. Трикотажная, 2
Телефон:(3435) 32-77-77
e-mail: ntmf@uraltelecom.ru
Сайт: http://www.ntmf.ru

20. ОАО «Нижнетагильская обувная фабрика»;
Продукция:  обувь  детская  и  взрослая,  из  натуральных  (кожа)  и  искусственных 

материалов.
Адрес: 622049, Свердловская обл., Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 82
Телефон:(3435) 32-42-97;  Факс: (3435) 32-42-98

21. Нижнетагильский завод железобетонных изделий №1;
Завод железобетонных изделий №1 (ООО «Завод №1»)— старейшее предприятие 

стройиндустрии в Нижнем Тагиле.
Продукция:  различные  железобетонные  изделия  (кольца,  колонны,  сваи,  блоки  и 

т.д.), шлакоблоки, тротуарные плиты и поребрики.
Адрес: 622605, Россия, Свердловская обл., Нижний Тагил, ул.Индустриальная, 62
Телефон: (3435) 25-09-90, 46-46-26
Факс: (3435) 29-27-76
E-mail: vbb1@yandex.ru
Сайт: www.gbint.ru

22. Нижнетагильский завод железобетонных изделий №2;
Продукция: различные железобетонные изделия.
Адрес: 622051, г. Нижний Тагил, Дзержинский район, Северное шоссе ул., 12 
Телефон: (3435) 33-14-00, 33-74-02, 33-75-84

23. ОАО «Нижнетагильский завод глиноземистых цементов»;
Продукция: высокоглиноземистый и глиноземистый цементы.
Адрес: 622022, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д.198, офис 14
Производство: г. Нижний Тагил, с. Николо-Павловское, ул. Новая, д.19
Телефон: (3435) 48-09-52; 48-09-51
Е-mail: info@ntcz.ru
Сайт: www.ntcz.ru

24. ООО «Нижнетагильский завод эмалированных изделий»;
Продукция:  медицинская  посуда,  электромонтажная  коробка,  чистящая  паста, 

эмалированный лист, эмалированная посуда, школьная мебель.
Адрес: Нижний Тагил, ул. Балакинская, 2

Контактные телефоны: (3435) 40-12-91; (3435) 40-12-90; (3435) 25-77-11
         E-mail: ntzep@mail.ru

Сайт: www.ntzep.ru
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25. ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов»;
ФКП «НТИИМ» - уникальное предприятие: его испытательный комплекс является 

самым оснащённым  в  отрасли  производства  боеприпасов.  Это  боевое  поле  размером 
1,5х50 км самое большое из эксплуатируемых в отрасли. В состав предприятия входит 
единственная в отрасли лётно-испытательная база, на предприятии функционируют ряд 
единственных в отрасли испытательных стендов. 

СКБ  ИЗАП  является  в  настоящее  время  единственной  организацией  в  России, 
профессионально  работающей в области  создания  полигонных измерительных систем 
для обеспечения полигонных испытаний боеприпасов.  В СКБ ИЗАП созданы научно-
технологические  мощности,  являющиеся  единственными  в  России,  в  частности,  по 
созданию  пьезокварцевых  датчиков  и  крешерных  приборов  для  измерения  высоких 
давлений  пороховых  газов,  ударопрочной  боеприпасной  бортовой  радиотелеметрии, 
доплеровских боеприпасных полигонных радаров.

Адрес: 622015, г. Н-Тагил Свердловской области, ул. Гагарина, 29, ФКП «НТИИМ»
         Тел./факс: (3435) 47-53-29; 43-90-11
         e-mail: gdvc@ntiim.ru;   iim@ntiim.ru

Сайт: www.ntiim.ru

26. ОАО «Нижнетагильский комбинат асбоцементных изделий»;
Производство:  изоляционные материалы, асбестоцементные строительные изделия 

(шифер и т.п.).
Адрес: Свердловская обл., Н-Тагил, Восточное шоссе, 16,  стр.1, вход 2, эт.2, оф.321
Телефон: (3435) 23-02-32; факс: (3435) 23-76-08;   
e-mail: serge@ufsl.unets.ru
Сайт: http://www.uralpages.ru/firm-31100-asbestocementnykh_izdelijj_nizhnetagilskijj

27. ОАО «Уралкриомаш»;
В качестве основы миссии предприятия ОАО «Уралкриомаш» избрало продвижение 

криогенных  технологий  в  различные  секторы  народного  хозяйства  России  и  стран 
ближнего  и  дальнего  зарубежья.  ОАО  «Уралкриомаш»  имеет  положительный  опыт 
создания  транспортных средств  и  стационарных емкостей, а  также  систем криогенных 
трубопроводов и  газификаторов.  Предприятие  специализируется  на  разработке  и 
изготовлении  различных  сосудов,  в  том  числе  работающих  в  активной  среде,  под 
давлением (с рабочим давлением до 32 атмосфер),  диаметром от 600 мм до 3400 мм, 
объемом от 6 м3 до 200 м3, с температурой хранения продукта от -253оC до +200оC. ОАО 
«Уралкриомаш»  является  монополистом  в  России  и  странах  СНГ  по  изготовлению 
специализированных криогенных железнодорожных цистерн для железнодорожной колеи 
1520.

Продукция: железнодорожные цистерны и резервуары, криогенные трубопроводы, 
оборудование  для  спасательных  работ  и  для  хранения  криогенных  продуктов.
         Адрес: 622051, г.Нижний Тагил г., Восточное шоссе, 24

Телефон: (3435)  499-080; Факс: 335-561
Сайт: http://www.cryont.ru/
E-mail: cryont@cryont.ru; cryont@mail.ru

28. Нижнетагильский Лакокрасочный Завод (ООО «Евробалтика»)
Продукция: эмали, лаки, краски масляные.
Адрес: 622000, Свердловская область г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 4 ГСП-2
Офис: 199026 Санкт-Петербург, Васильевский остров, 26-я линия, 9
Телефон: (812) 322-79-74
Факс: (812) 322-79-74, 322-79-70

          Е-mail: olki@peterlink.ru
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29. ЗАО «Нижнетагильский медико-инструментальный завод»;
Вид  деятельности:  производство  и  реализация  приборов  и  инструментов  по 

основным  направлениям  медицины:  диагностика,  оториноларингология,  урология, 
больничное и лабораторное оборудование. Выполняет услуги по токарным, фрезерным, 
шлифовальным, расточным, штамповочным и покрасочным работам, литье из пластмасс 
и силумина.

Адрес: ул.Ломоносова, 49
Телефон: (3435) 362252
E-mail: sale@e-tagil.ru
сайт: www.ntmiz.ru

30. ОАО «Уральское конструкторское бюро транспортного    
                       машиностроения»

Основная  деятельность  ОАО  «УКБТМ»  –  выполнение  полного  цикла  научно-
исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ  (разработка  конструкторской 
документации,  изготовление  опытных  образцов  и  их  испытания).  Продукция: 
экскаваторы, погрузчики, навесное оборудование, спецпродукция. 

Адрес: 622007, г.Нижний Тагил, Восточное шоссе, 38
Телефоны: (3435) 33-54-74, 33-53-77

         Тел/факс (3435) 33-58-47, 33-64-93, 33-64-97
E-mail: ukbtm@tagiltelecom.ru
Сайт: http://www.ukbtm.ru

31. ЗАО «Нижнетагильский механический завод»;
Производство:  оборудование  для  различных  отраслей  промышленности,  в  т.ч. 

нестандартное. 
Адрес: 622011, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Кленовая, 1а 

         Телефон: (3435) 41-87-82

32. ООО «Шпалопропиточный завод 2»; 
Продукция: брусья для стрелочных переводов и мостовые, шпалы деревянные (1,2 

тип),  опоры  ЛЭП,  пропитанные  для защиты  древесины  водными  растворами  хромо-
медно-мышьяковых  соединений  (химическая  группа  «ССА»).  Пропитанные  этими 
антисептиками опоры электропередачи надежно служат 50 лет и более, а шпалы в 2 – 2,5 
раза дольше, чем пропитанные каменноугольным маслом.

Институтом  химии  УО РАН  совместно  с Уральской  лесотехнической  академией 
разработан препарат «Ултан», являющийся аналогом зарубежных антисептиков группы 
«ССА».  Древесина,  пропитанная  препаратом  «Ултан»,  относится  к четвертому  классу 
опасности  (вещества  малоопасные  ГОСТ  —  12.1.007-76).  За счет  того,  что пропитка 
«Ултаном»  не нарушает  структуру  древесины,  как при  пропитке  масляными 
антисептиками,  сохраняются  её  механические  свойства,  что ведет  к увеличению  срока 
службы в несколько раз. 

Адрес: 624600, Свердловская область, г.Алапаевск, ул Ветлугина 7/2. 
         Офис: 622051, г.Н.Тагил, ул Свердлова д.17,оф.8 
         Тел. 8-963-44-38-163

E-mail: shpzrus@mail.ru
Сайт: http://shpz.ucoz.ru

33. ООО «Высокогорский экспериментально-инструментальный завод»;
Продукция:  пресс-формы,  штампы,  режущий  и  мерительный  инструмент, 

кондукторы, патроны к фрезерным станкам,  переходные втулки,  ножи на гильотинные 
ножницы,  гибочные  машины.  Приспособления,  в  т.ч.  стапели,  негабаритные  штампы 
(вырубные,  гибочные),  крепежные  изделия  (болты,  винты,  гайки,  шрифты),  фланцы, 
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сгоны и т.д.,. Термообработка изделий выполняется в соляных, шахтных печах, закалка, 
отпуск.  Также оказываются услуги:  оксидирование, гальванопокрытие, термообработка, 
цементация, аргонная сварка, полировка, гравировка, изготовление изделий по заказам на 
металлообрабатывающих станках, рубка, раскрой железа.

Адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. М.Горького, 1
Почтовый  адрес:  623101,  РФ,  Свердловская  область,  г.Первоуральск,  пр-т 

Космонавтов 26, а/я 25
Сот.тел.: +7-904-98-70-421
е-mail: ksv@veiz.ru
Сайт: http://www.veiz.ru

34. ООО «Нижнетагильский завод промвентиляции»;
Продукция:  более 100 модификаций вентиляции и аспирации общепромышленного 

и специального назначения. Завод производит центральные кондиционеры, отвечающие 
европейским требованиям по техническим характеристикам, качеству и комплектации.  

В  настоящее  время  ООО  «Нижнетагильский  завод  промвентиляции»  поставляет 
любое  оборудование  для  систем  кондиционирования,  вентиляции  и  отопления, 
позволяющее полностью укомплектовать объект. 

Адрес: г.Нижний Тагил, ул. Индустриальная, б/н. 
Телефон: (3435) 25-18-66

35. ООО «Уральский завод пластификаторов»;
Продукция:  пластификаторы,  такие  как:диоктилфталат  (ДОФ),  диоктиладипинат 

(ДОА),  диоктилсебацинат  (ДОС),  дибутилсебацинат  (ДБС),  дибутилфталат  (ДБФ) и 
дизобутилфталат (ДИБФ).  Пластификаторы являются добавками, которые используются 
для  производства  кабельных  пластикатов,  искусственных  кож,  резинотехнических 
изделий, линолеумов, упаковочных пленок и для других целей.

Предприятие  является  участником  химического  парка  «Тагил»  и производит 
пластификаторы  для  рынка  РФ  и  стран  СНГ.   Также,  компания  «Уральский  завод 
пластификаторов» самостоятельно ведет исследовательскую деятельность по разработке 
новых видов пластификаторов.

Адрес: 622000, Свердловская область, Нижний Тагил, Северное шоссе, 21
Офис: 622034, г.Нижний Тагил, пр-т Ленина, 67, офис 504
Телефон: (3435) 499270; 499-111;  Факс: 8 (3435) 499-110 

             E-mail: uralzp@mail.ru; sekretar@uralzp.ru
Сайт: uralzp.ru

36. ООО «Тагильский огнеупорный завод»;
Продукция:  кирпич,  бетоноблоки,  шлакоблоки,  железобетонные  изделия, 

огнеупорные материалы и изделия
Адрес: г. Нижний Тагил, ул. Попова, 1
Тел.: (3435) 37-79-04;
Факс: (3435) 37-79-28

37. МУП «Горэнерго»;
Деятельность:  производство  тепловой  энергии,  обеспечение  тепловой  энергией  и 

горячей  водой  жилищного  фонда,  социально  –  общественной  инфраструктуры  и 
промышленных  предприятий,  самостоятельное  планирование  и  осуществление 
хозяйственной деятельности. 

На  обслуживании  МУП «Тагилэнерго» находятся  29  газовых  и  четыре  угольные 
котельные, 32 смесительно – повысительные насосные станции, 16 центральных тепловых 
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пунктов,  650  километров  магистральных,  распределительных  и  внутриквартальных 
тепловых сетей  в однотрубном исчислении.

Производит выбросы более 10 видов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
в том числе таких, как диоксид серы, углерода оксид, азота диоксид, сажа, азота оксид, 
метан, при этом разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 
середину 2012 г. предприятие не имело.

Адрес: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Черных, 16
Тел. (3435) 24-02-81; 24-67-22 

38. Компания ЗАО «СП «Средний Урал»;
Деятельность:  производство  бетона  и  изделий  из  бетона  и  железобетона, 

керамзитобетона  и  изделий  из  керамзитобетона,  малоэтажное  строительство 
(строительство коттеджей, дома из бруса, дома из кирпича).

Компания  является  одним из  крупнейших предприятий Свердловской области по 
производству  железобетонных  изделий.  Размещается  на  левом  берегу  реки  Тагил  на 
территории бывшего завода им.Куйбышева между жилыми кварталами (между улицами 
Папанина и Максима Горького): с одной стороны многоэтажные дома - от них отделена 
только рекой, с другой неподалеку находится частный жилой сектор. 

По определению Арбитражного суда Свердловской области  (дело А60-55296/2011) 
«Средний  Урал»  должен  демонтировать  фундаменты,  скреперные  горки  бетонно-
растворный узел и саму бетонопроизводящую установку в срок до 01 октября 2012 г.

Тел. 37-70-95
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II. Химические вещества, выбрасываемые 
предприятиями города

Вклад  в  формирование  здоровья  населения  Нижнего  Тагила  вносит  химическая 
нагрузка, формируемая за счет всех факторов среды обитания. Но наиболее существенное 
химическое  воздействие  на  организм  каждого  тагильчанина  оказывают  отравленные 
воздух,  вода  и  почва  с  произрастающей  на  ней  растительностью,  что,  естественно, 
оказывает  существенное  влияние  на  уровень  заболеваемости  населения  и 
продолжительность его жизни. 

Установлено  прямое  влияние  химического  загрязнения  на  возникновение 
онкологических  заболеваний  и  болезней  центральной  нервной  системы,  нефритов, 
гепатитов,  токсикозов  беременности,  увеличение  мертворождаемости  и  врожденных 
аномалий у детей.

В Нижнем Тагиле, в отличие от областного центра,  от Екатеринбурга,  основными 
загрязнителями  окружающей  среды  на  2012  г.  являлись  промышленные  предприятия 
(80%), а не автотранспорт. Город уже много лет, включая и последние годы, относится к 
муниципальным  образованиям  с  очень  высоким  уровнем  загрязнения  воздушного 
бассейна, вызывающего опасное влияние на состояние здоровья населения, что требует 
принятия первоочередных мер по оценке и управлению охраной атмосферного воздуха и 
здоровья  населения:  более  чем  полвека  атмосфера  г.  Нижнего  Тагила  подвергается 
интенсивному  загрязнению  комплексом  раздражающих  газов  и  взвешенных  частиц 
сложного химического состава (около 140 наименований).

В  конце  XX века  в  администрации  Нижнего  Тагила  для  работы  по  вопросам 
экологии  использовался  нижеприведенный  перечень  предприятий,  наиболее 
загрязняющих городскую среду (в настоящее время для указанных целей городской отдел 
по  экологии  использует  перечень  из  29  предприятий,  немного  отличный  от  него)  с 
указанием выбрасываемых ими в атмосферу вредных веществ:

№

Наименование 
предприятия, 
сооружения 
или иного 
объекта

Юридический 
адрес, место 
размещения

Наличие 
проекта 

организац
ии СЗЗ

Размер 
СЗЗ

Перечень основных 
веществ и факторов, 

обуславливающих 
необходимость создания 

СЗЗ

Численность 
населения, 

проживающего в 
СЗЗ в 

соответствии с 
СанПиН

I класс
1 ОАО 

«Высокогорский 
ГОК»:

В стадии 
согласован
ия по 3 
площадкам

Утвержденных 
ОБЛ.ЦГСЭН 26.03.03

80981

а/. 
Лебяжинский 
агломерацион
ный цех

Промплощадка 
ВГОК

     нет 1000 Пыль неор., диок. 
серы, диок. азота, оксид 
углерода, оксид железа

7 865

б/. 
Высокогорский 
обогатительный 
цех (в т.ч. 
автоцех)

Промплощ. 
ВГОК

нет 1000 Пыль, диоксид 
азота, свинец и его 
соединения

1 116

2 ФГУП 
НТИИМ

622 015
Гагарина 29

Промплощадка п. Старатель нет 1000 Оксид углерода, оксид 
азота

0

3 Крематорий Центральное 
городское 
кладбище

нет 1000 Углеводороды, взвеш. в-
ва, углерода оксид, азота 

оксид, серы оксид, 
водород хлористый

0
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№

Наименование 
предприятия, 
сооружения 
или иного 
объекта

Юридический 
адрес, место 
размещения

Наличие 
проекта 

организац
ии СЗЗ

Размер 
СЗЗ

Перечень основных 
веществ и факторов, 

обуславливающих 
необходимость создания 

СЗЗ

Численность 
населения, 

проживающего в 
СЗЗ в 

соответствии с 
СанПиН

4 ОАО НТМК Ул. 
Металлургов 1

нет 1000 Взвешенные в-ва, 
ванадий, марганец, азота 
диоксид, аммиак, серы 
диоксид, сероводород, 
сероуглерод, фенол, 
цианистый водород, окись 
углерода, пиридин, свинец 
и др.

63 000

5 ФГУП ХЗ 
«Планта»

ул. Щорса, 1 нет 1000 Хром 6+ , цинка оксид 
кислота азотная, аммиак, 
азота диоксид, водород 
хлористый, озон, сажа, 

акропеин, формальдегид, 
фенол, сернистый 

ангидрид, оксид углерода, 
кремния диоксид, серы 

диоксид, масла 
минеральные, углерода 
оксид, керосин, бензин, 

ванадия оксид, 
бутилацетат и др.

9 000

6 ОАО УХК Северное 
шоссе, ГСП

нет 1000 Формальдегид, 
фенол, окреозол, 

бензапирен, серная 
кислота, метанол, железа 

оксид, марганец и его 
соединения, хром 6+, 

аммиак, водород 
хлористый, озон, сажа, 

сероводород, натрия 
гидроокись, натрия 

карбонат, никеля оксид и 
др.

2 000

7 ЗАО «НТ 
завод 

теплоизоляци
онных 

изделий»

Северное 
шоссе, 14

нет 1000 Фенол, фомальдегид, 
минвата, пыль перлита, 

оксид углерода, 
сернистый ангидрид

0

II класс
8 Асфальто-

бетонный завод 
МУП 

«Тагилдорстрой»

Черемшанка нет 500 Пыль неорган., СО, 
NO, NO2

93

9 ООО
«Асфальт»

АБЗ 
пос. Старатель

622 001
Ул.Газетная 
45-а, 5 этаж

нет 500 Азота диоксид, 
углерода оксид, пыль 

неорганическая

0

10 ОАО НТ ЗМК Ул.Шевченко нет 500 Углерода оксид, 
азота диоксид, 

взвешенные вещества, 
железо оксид, сера 

диоксид

0

11 ОАО НТ 
Котельно-
радиаторный 
завод

Восточное 
шоссе, 18

нет 500 Азота диоксид, 
углерода оксид, кремния 

диоксид, кремния 
диоксид, кремния харбид, 

пыль древесная 

0
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№

Наименование 
предприятия, 
сооружения 
или иного 
объекта

Юридический 
адрес, место 
размещения

Наличие 
проекта 

организац
ии СЗЗ

Размер 
СЗЗ

Перечень основных 
веществ и факторов, 

обуславливающих 
необходимость создания 

СЗЗ

Численность 
населения, 

проживающего в 
СЗЗ в 

соответствии с 
СанПиН

12 ФГУП ПО 
Уралвагонзавод

Восточное 
шоссе, 28

нет 500 Бензапирен, серная 
кислота, железа оксид, 

марганец и его 
соединения, меди оксид, 

натрия гидроокись, 
никеля, оксид, олова 
оксид, свиней и его 

неорганические 
соединения.

30 500

III класс
13 ОАО 

«Строительная 
керамика»

622 022
Ул.Краснозна
менная, 55

нет 300 Взв. в-ва, СО, NO, NO2 352

14 ЗАО 
«Комбинат 
пищевой 
«Хороший 
вкус»

нет 300 Сажа, СО, NO 0

15 ООО 
«Уральские 
дрожжи», 
котельная

622 022
Ул.Краснозна
менная, 130

нет 300 СО, NO, NO2 0

16 ООО 
«Тагильское 
пиво» 
котельная

622 022
Ул.Краснозна
менная, 132

нет 300 Пыль неорган. 0

17 ООО 
«Тагильское 
пиво»

622 022
Ул.Краснозна
менная, 132

нет 300 Азота диоксид, 
серы диоксид, углерода 

оксид

0

18 ООО 
«Компания 
Продимпекс»

МПК 
«Модуль»

622 022
Ул.Краснозна
менная, 
район 
пивзавода

нет 300 Азота диоксид, 
серы диоксид, углерода 

оксид, шум

0

19 ООО Завод 
ЖБИ №1

Ул. 
Индустриаль
ная, ГСП-5

нет 300 Азота диоксид, 
углерода оксид, 
взвешенные в-ва

0

20 ООО 
Евробалтия

Северное 
шоссе, ГСП

нет 300 Бутанол, 
пентаэритрин, ацетон

0

21 ООО Гамма Щорса, 1 нет 300 Винилбензол, 
стирол

0

22 ООО 
Железобетон

Северное 
шоссе, ГСП

нет 300 Цементная  пыль, 
марганец

0

23 ООО 
Шиферный 
завод

Восточное 
шоссе, 16

нет 300 Пыль цемента, пыль 
асбеста

0

24 ОАО ПТК 
Свердловскст
ройтранс

Северное 
шоссе, 16

нет 300 Бензин, масла 
минеральные, 

формальдегид, азот 
диоксид, углерода 

диоксид

0

25 ОАО 
Уралкриомаш

Восточное 
шоссе, 24

нет 300 Пыль  железа,  пыль 
марганца, хром 6+, никель

0

26 ООО 
Карьер-НТ

ГСП - 4 нет 300 0

27 ООО Карьер нет 300 0
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№

Наименование 
предприятия, 
сооружения 
или иного 
объекта

Юридический 
адрес, место 
размещения

Наличие 
проекта 

организац
ии СЗЗ

Размер 
СЗЗ

Перечень основных 
веществ и факторов, 

обуславливающих 
необходимость создания 

СЗЗ

Численность 
населения, 

проживающего в 
СЗЗ в 

соответствии с 
СанПиН

Уральское «Валегин 
бор»

28 ИП  Уткин 
М.А.  Цех 
копчения 
рыбы

Ул. Зари, 45
Ул.  Юности, 
19-а

нет 300 Азота диоксид, 
углерода диоксид, бензин

29 МУП 
«Тагилэнерго»

ул.Черных, 
16

нет 300 более 10 видов ВВ 
(диоксид серы, углерода 

оксид, азота диоксид, 
сажа, азота оксид, метан, 

др.)

Каждой отрасли промышленности, предприятия которой имеются в городе, присущ 
характерный  состав  и  масса  веществ,  поступающих,  прежде  всего,  в  атмосферу.  Это 
определяется,  главным  образом,  составом  веществ,  применяемых  в  технологических 
процессах, и экологическим совершенством последних. В настоящее время экологические 
показатели  теплоэнергетики,  металлургии,  химического  производства  и  ряда  других 
производств изучены достаточно подробно. Несколько меньше исследованы показатели 
машиностроения и приборостроения, отличительными особенностями которых являются: 
широкая  сеть  производств,  приближенность  к  жилым  зонам,  значительная  гамма 
выбрасываемых  веществ,  среди  которых  могут  содержаться  вещества  1  и  2-го  класса 
опасности (пары ртути, соединения свинца, др.). При этом, выбросы токсичных веществ 
приводят,  как  правило,  к  превышению текущих  концентраций  веществ  над  предельно 
допустимыми. 

Ниже представлены некоторые вредные неорганические соединения, содержащиеся 
в промышленных выбросах в атмосферу в зависимости от вида производства:

Производства Соединения в выбросах
Азотной  кислоты Оксиды   азота,   аммиак,   оксид 

углерода
Алюминия Фтор, фториды, фтористый во-

дород, диоксид серы, оксид углерода, 
пыль, кремний, хром

Аммиака Аммиак, оксид углерода     
Асфальтобетона Оксиды азота, пыль, дым

Бериллия Бериллия
Бронзы Оксиды азота, пыль

Волокна искусственного Сероуглерод
Гальванопластики Цинк,    другие   металлы, хлор, 

пыль, дым
Железа Оксид  углерода, оксиды  азота, 

диоксид серы,  фтор, пыль
Извести Пыль

Коксохимические Оксиды углерода, сероводород, 
цианистый водород, бензол, диоксид 

серы,   аммиак,   пыль
Лаков и красок Фталевый ангидрид, сероводород, 

пыль
Латуни Оксиды азота,  пыль

Машиностроительные     и 
металлообрабатывающие

Хром, никель, ртуть

Металлургические Хром, никель, цинк, ванадий, 
фтор, оксиды свинца, марганец, ртуть, 
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оксиды серы, аммиак, сероводород, 
оксиды углерода, бенз(а)пирен, нефть, 

пыль, дым
Мыловаренные Пыль

Нефтехимические Оксид углерода,  сероводород, 
сера, оксиды азота, пыль

Ртути Ртуть
Свинца (плавильные) Свинец, цинк, оксиды азота, ди-

оксид серы, оксид углерода, пыль
Серной кислоты Серная кислота, оксиды серы, 

оксиды железа
Синтетического    каучука Диоксид серы, хлор, хлористый 

водород, кадмий, пыль
Соляной кислоты Хлор, ртуть
Сталелитейные Диоксид серы, оксиды азота, оксид 

углерода, фтор, пыль
Сульфаминовой   кислоты Аммиак, серная кислота

Сульфатцеллюлозные Сера, оксиды серы, сероводород, 
хлористый водород, диоксид хлора, 

хлор, пары ртути, пыль
Углехимические Оксиды серы, сероводород, 

пыль

Удобрений Фосфаты, фосфорная кислота, 
фториды, фтористый водород, 

суперфосфат, сера, оксиды азота, оксид 
углерода, азотная кислота, аммиак, 

хлорид аммония, серная кислота, фосфор
Хлора Хлор, ртуть

Цветных металлов Диоксид серы, оксиды азота, 
фтор, цинк, свинец, ртуть, кадмий, оксид 

углерода
Цемента Оксид кремния, кальций, магний, 

железо, мышьяк, ртуть, фтор, фториды, 
оксиды серы, оксиды азота, оксид 

углерода, пыль
Щавелевой   кислоты Оксиды азота

Электростанции Диоксид серы, диоксид кремния, 
пыль, мышьяк, ванадий

Для  окружающей  среды  Нижнего  Тагила  установлены  следующие  приоритетные 
загрязнители: взвешенные вещества (пыль, зола, сажа, дым, сульфаты, нитраты и другие 
твердые вещества), кадмий, свинец, диоксид серы, бензол, бенз(а)пирен, диоксид азота, 
медь, никель, формальдегид, хлороформ, цинк, марганец, ванадий, аммиак, железо, хром 
6+,  фенол,  оксид  углерода.  Из  них  определяющими  значение  комплексного  индекса 
загрязнения атмосферы (ИЗА) в 2011 году, являлись: формальдегид (60 %), бенз(а)пирен 
(22 %), аммиак (7 %), взвешенные вещества (6 %) и оксид углерода (5 %).  

В  течение  последних  5  лет  основной  вклад  в  комплексный  ИЗА  вносили 
среднегодовые концентрации бенз(а)пирена, формальдегида, аммиака, в отдельные годы – 
среднегодовые  концентрации  фенола,  взвешенных  веществ,  оксида  углерода  и 
этилбензола.

На территории города преобладают следующие пути попадания указанных вредных 
веществ в организм тагильчан:

-  атмосферный воздух  – пыль и другие  ВВ, медь,  диоксид азота,  фенол,  аммиак, 
формальдегид,  кадмий,  никель,  свинец,  хром  6+,  бенз(а)пирен,  бензол,  диоксид  серы, 
цинк, марганец, ванадий, фенол, оксид углерода;

- почва – свинец, кадмий, бенз(а)пирен, медь;
- питьевая вода – хлороформ,  железо;
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- пищевые продукты – кадмий, свинец.
Ведущими  путями  поступления  экотоксикантов  являются  пищевой  путь,  затем, 

вторыми по значимости  - водный и атмосферный пути. 
По степени опасности (токсичности) для человека различают 4 класса загрязняющих 

веществ (по ГОСТ 12.1.007-76), поступающих с выбросами предприятий в атмосферный 
воздух:

1 класс – чрезвычайно опасные (бенз(а)пирен, свинец, кадмий, пентоксид ванадия, 
хром);

2  класс  –  опасные  (диоксид  азота,  сероводород,  фенол,  формальдегид,  железо, 
марганец, медь, никель, бензол, цинк, фтор, озон);

3 класс – умеренно опасные (например, пыль (взвешенные вещества), диоксид серы, 
монооксид азота, толуол, ксилолы, этилбензол, магний);

4 класс – относительно безопасные (например, оксид углерода, аммиак). 
В  соответствии  с  приказом  Министерства  природных ресурсов  РФ от  15.06.2001 

года  №  511  для  отходов  было  установлено  5  классов  опасности:  добавлен  класс 
«практически неопасных».

Степень загрязненности воздуха в значительной степени зависит от разнообразных 
условий:

а) от времени года (зимой больше, чем летом, потому что включаются отопительные 
системы);

б) от времени суток (максимальное — утром, минимальное — ночью);
в)  от  силы  и  направления  ветра  (разбавление);  г)  от  вертикального  градиента 

температуры (температурной инверсии);
д) от степени влажности воздуха (туманы способствуют концентрации загрязнений);
е) от частоты и количества атмосферных осадков;
ж) от расстояния по отношению к источникам выбросов.
Наибольшее  количество  пыли оседает  вблизи  места  выброса.  Так,  вокруг  ТЭЦ с 

количеством выбросов 200 тонн/сутки концентрация пыли достигает:
на расстоянии 0,5 км - 5,94 мг/м2
на расстоянии 1 км - 3,11 мг/м2
на расстоянии 2 км - 1,21 мг/м2
на расстоянии 3 км - 0,47 мг/м2
Проведена  оценка  многосредового  риска  для  здоровья  населения  в  связи  с 

воздействием приоритетных загрязняющих веществ. Так, по результатам так называемого 
биокинетического моделирования (путем математических расчетов) было определено, что 
основная доля многосредовой токсической свинцовой нагрузки во всех районах города 
связана  с  поступлением  свинца  в  организм  пищевым  путем.  На  втором  месте  по 
значимости  экспозиций  находится  почвенно-пылевой  путь,  на  третьем  -  питьевой,  на 
последнем месте - аэрогенный.

Уровень  загрязнения  атмосферного  воздуха  по  данным  службы  мониторинга 
остается  очень  высоким  и  даже  вырос  за  последние  два  года,  в  основном  за  счет 
превышения  предельно  допустимых  концентраций  по  фенолу,  формальдегиду, 
бенз(а)пирену, аммиаку. 

Он  определяется  значением  комплексного  ИЗА,  рассчитанного  по  значениям 
среднегодовых  концентраций  формальдегида,  бенз(а)пирена,  аммиака,  взвешенных 
веществ и оксида углерода. 

Научно обосновано: если индекс загрязнения атмосферы выше 5  –  это угрожает 
здоровью людей, и ситуация требует чрезвычайных  мер. ИЗА  рассчитывается по пяти 
наиболее загрязняющим веществам.

На территории Нижнего Тагила превышения среднегодовых концентраций в 2010 г. 
были  зафиксированы:  по  формальдегиду  (6,3  ПДКсс)  и  бенз(а)пирену  (2  ПДКсс), 
среднегодовая  концентрация  аммиака  была  на  уровне  ПДКсс.  Максимальные  разовые 
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концентрации формальдегида и аммиака в 2010 г.  составили 2,8 ПДКмр и 1,3 ПДКмр, 
соответственно. 

В  2011  г.  превышения  среднегодовых  концентраций  были  зафиксированы:  по 
формальдегиду  (5,2  ПДКсс)  и  бенз(а)пирену  (2,1  ПДКсс).  Максимальная  разовая 
концентрация  формальдегида  в  2011  г.  составила  2,8  ПДКмр,  максимальная 
среднемесячная  концентрация  бенз(а)пирена  –  9,9 ПДКсс.  Повторяемость  превышений 
ПДКмр  формальдегида  в  целом  по  городу  за  2011  г.  составила  4  %.  Среднегодовые 
концентрации  по  другим  определяемым  примесям  в  2011  г.  не  превысили 
соответствующих ПДК. 

Кроме формальдегида в 2011 г. в атмосферном воздухе города Нижний Тагил были 
зафиксированы превышения максимальных разовых ПДК оксида углерода, сероводорода, 
аммиака, фенола, этилбензола. В течение последних нескольких лет в отдельных случаях 
наблюдаются превышения ПДКсс железа и марганца.

Превышения ПДКмр сероводорода, аммиака и фенола отмечены на всех постах, где 
проводятся соответствующие замеры.

Наибольшие превышения максимальных разовых значений соответствующих ПДК 
составили: по оксиду углерода – 2,6 ПДКмр, по сероводороду – 2,5 ПДКмр, по фенолу – 
4,1  ПДКмр.  Максимальные  разовые  концентрации  цианида  водорода  на  постах,  где 
проводятся  наблюдения  за  данной  примесью,  соответствовали  уровню  ПДКмр. 
Максимальная среднесуточная концентрация бензола составила 1,2 ПДКсс, этилбензола – 
8 ПДКмр.  Также отмечены превышения  ПДКсс среднесуточных концентраций железа, 
марганца и свинца.

При концентрации в воздухе вредных веществ, превышающей ПДК, у граждан могут 
возникать острые и хронические отравления, а также заболевания.

Количество случаев превышений среднесуточных концентраций диоксида азота за 
год составило 81,4 %, что соответствует очень высокому уровню загрязнения атмосферы. 
Максимальная  среднесуточная  концентрация  диоксида  азота  составила  3,3  ПДКсс. 
Средняя за год концентрация диоксида азота превысила установленные нормативы в 1,5 
раза.

Максимальная  разовая  концентрация  взвешенных  частиц  РМ10  (взвешенные 
частицы,  с  размером  менее  10мкм,  способные  легко  проникать  в  лёгкие  человека  и 
накапливаться  в  них  –  прим.  автора)  составила  3,3  ПДКмр,  максимальная 
среднесуточная  концентрация  –  7,2  ПДКсс,  что  соответствует  высокому  уровню 
загрязнения атмосферного воздуха. Уровень загрязнения атмосферного воздуха оксидом 
азота был повышенным. По сравнению с 2009 годом в указанный период увеличилось 
содержание в атмосферном воздухе диоксида и оксида азота, взвешенных частиц РМ10, 
оксида углерода; снизилось содержание диоксида серы, аммиака.

Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха 
по некоторым веществам в г.Нижнем Тагиле за 2011 г. 

по данным наблюдений (на автоматических станциях контроля)
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Загрязняющее 
вещество

Средняя за год 
концентрация, в 

долях ПДКсс

Максимальная
разовая 

концентрация в 
долях ПДКмр

Максимальная
среднесуточная
концентрация
в долях ПДКсс

Повторяемость
превышений

ПДКмр за год,
%

Повторяемость
превышений

ПДКсс за год,
%

Диоксид серы 0,2 0,7 1,2 0 0,6
Оксид 
углерода

0,1 1,2 0,3 0 0

Диоксид азота 0,9 1,4 4,1 0,2 30,2
Оксид азота 0,3 2,2 3,0 0,1 6,3
Взвешенные 
частицы РМ10

0,4 2,1 2,4 0 1,5

Аммиак 0,1 0,8 0,4 0 0
 



В I квартале 2011 года очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в 
районе  размещения  станции,  осуществляющей  замеры  (в  центре  города)  определялся 
содержанием диоксида азота. В январе превышения среднесуточной ПДК диоксида азота 
наблюдались  в  87 %  случаев,  максимальная  концентрация  составила  4,1 ПДКсс. 
Среднемесячная концентрация в январе превысила нормативы в 1,8 раза.

В январе отмечен  также  высокий уровень  загрязнения  атмосферы оксидом азота. 
Превышения  среднесуточной  ПДК  наблюдались  в  29 %  случаев,  максимальная 
концентрация составила 3 ПДКсс.

Превышения нормативов содержания в атмосферном воздухе были зафиксированы 
по  пыли  мелкодисперсной  –  2,4  ПДКсс  (в  январе),  диоксиду  серы  –  1,2 ПДКсс  (в 
феврале), оксиду углерода – 1,2 ПДКмр (в январе).

Повышенный  уровень  загрязнения  атмосферного  воздуха  в  районе  размещения 
станции  определялся  содержанием  диоксида  азота  в  мае  и  июне.  Максимальная 
концентрация диоксида азота отмечалась в июне и составила 1,7 ПДКсс, число случаев 
превышения среднесуточной ПДК достигло в июне 13 %.

В районе  размещения  станции  превышения  предельно  допустимых концентраций 
диоксида  азота  отмечались  в  августе  и  сентябре  2011  г.  Максимальная  концентрация 
диоксида азота была зафиксирована в сентябре – 1,8 ПДКсс. Число случав превышения 
ПДКсс  достигало  60 %  (в  сентябре),  что  соответствует  очень  высокому  уровню 
загрязнения атмосферного воздуха.

Загрязнение атмосферы оксидом азота и мелкодисперсной пылью соответствовало 
повышенному  уровню  (максимальная  концентрация  оксида  азота  была  отмечена  в 
сентябре – 2,1 ПДКсс, мелкодисперсной пыли в августе – 2,1 ПДКмр).
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При всем этом, по официальной информации, за последние 20 лет валовые выбросы 
загрязняющих  веществ  в  атмосферный воздух,  якобы,  снизились  более  чем  в  5,5  раз. 
Однако, при этом, отмечается, что растёт показатель комплексного индекса загрязнения 
атмосферы. 

В 2011 г. количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 
Нижнем Тагиле выросло на 1%.

На 10 тысяч тонн больше вредных веществ попало в воздух в Нижнем Тагиле 
только за первую половину 2012 г. (65 тысяч тонн) - в сравнении с тем же периодом 
предыдущего года (55 тысяч тонн). В 2012 г. (без III квартала) на территории города, а 
именно – в районе размещения станций, отмечались следующие случаи превышений 
ПДК загрязняющих веществ:

В районе размещения станции превышения нормативов оксидов азота отмечались в 
течение всего  I квартала.  Число случаев превышения ПДКсс диоксида азота в феврале 
достигало  66 %,  что  соответствует  очень  высокому уровню  загрязнения  атмосферного 
воздуха,  максимальная  концентрация  составила  –  1,7 ПДКсс;  средняя  за  месяц 
концентрация  превысила нормативы в 1,1 раза.

Содержание в атмосфере оксида азота в феврале превысило нормативы в 2,0 раза, 
превышения ПДКсс наблюдались в 38 % случаев.

В феврале были отмечены также превышения ПДКсс диоксида серы – 1,3 ПДКсс.
Во II кв. в районе размещения станции отмечался повышенный уровень загрязнения 

атмосферы оксидом и диоксидом азота. 
Максимальные концентрации составили: диоксида азота – 1,3 ПДКсс (в мае), оксида 

азота – 1,1 ПДКсс (в июне).
Наибольшее  число  случаев  превышения  среднесуточной  предельно  допустимой 

концентрации отмечено по диоксиду азота – 15 % (в мае). 
В  районе  размещения  станции  в  III квартале  2012  г.  отмечались  превышения 

нормативов  содержания  оксида  и  диоксида  азота,  оксида  углерода,  мелкодисперсной 
пыли.

В сентябре максимальная разовая концентрация оксида азота превысила нормативы 
в  1,8  раза,  оксида  углерода  –  в  2,8  раза.  Превышения  предельно  допустимой 
среднесуточной  концентрации  оксида  азота  наблюдались  в  23 %  случаев,  что 
соответствует высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха

Максимальная  среднесуточная  концентрация  мелкодисперсной  пыли  составила 
1,3 ПДКсс (в сентябре), диоксида азота – 1,2 ПДКсс (в августе).

За  последние  5  лет  наметилась  тенденция  роста  среднегодовых  концентраций 
формальдегида  и  оксида  углерода.  Концентрации  фенола,  диоксида  и  оксида  азота, 
аммиака, бензола, этилбензола, железа, марганца, свинца, меди, хрома и цинка снизились.

Тяжелые  металлы  -  свинец,  кадмий,  ртуть,  медь,  никель,  цинк,  хром,  ванадий 
являются  практически  постоянными  компонентами  воздуха  таких  промышленных 
центров, как Нижний Тагил. 

Неблагополучной выглядит ситуация с водными объектами и состоянием почв. На 
территории  Нижнего  Тагила  до  второй  половины  2012  г.  действовали  12  очистных 
сооружений, ни одно из которых не обеспечивает нормативную очистку сточных вод.

 
Предприятия – загрязнители водных объектов г.Нижний Тагил в 2011 г.

№ п/п Наименование 
предприятия

Отведено 
загрязненных 
сточных вод 
(млн. куб.м)

В том числе Масса сброса 
загрязняющих 

веществ
без 

очистки
слабо 

очищенных
тысяч 
тонн

% от 
общей 
массы

1 ООО «Водоканал- 46,50 46,50 0 26,16 5,5
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НТ»

2 ОАО 
«Уралхимпласт»

41,14 0,09 41,05 20,50 4,3

3 ОАО «ЕВРАЗ 
Нижнетагильский 
металлургический 

комбинат»

27,71 0,18 27,53 13,98 3,0

4 ОАО «ЕВРАЗ 
Высокогорский 

горно-
обогатительный 

комбинат»

12,83 2,07 10,76 10,66 2,3

5 ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод»

12,68 0,04 12,65 7,69 1,6

В городе, как и в целом по области, существует проблема загрязнения подземных 
вод солями и тяжелыми металлами. В рамках экологической программы Свердловской 
области  строятся  системы  водоснабжения,  оснащенные  системой  очистки.  Кстати, 
наиболее чистым в экологическом отношении является Шалинский район Свердловской 
области.

Вода, поступающая в дома тагильчан, насыщена так называемыми солями жёсткости 
- кальция и магния, обладающими вредными свойствами для человеческого организма.

В Нижнем Тагиле и в целом - по субъекту РФ, в почвах определяются 10 металлов 1 
и 2 классов опасности: свинец и его соединения, ртуть, хром и его соединения, кадмий и 
т.д.

Нижний Тагил давно  входит в число самых грязных российских городов, которые 
соответствуют опасной категории загрязнения почвы по суммарному индексу загрязнения 
металлами. 

По  результатам  анализа  кислоторастворимых  форм  металлов  в  2011  г.  было 
выявлено,  что  почвы  г.  Нижний  Тагил  загрязнены  цинком,  медью,  хромом,  свинцом. 
Почвы суглинистые и имеют нейтральную среду. Максимальные содержания металлов в 
почвах в 2011 г. превышали фоновые значения: цинка в 78 раз, свинца – в 12 раз, меди – в 
11 раз, марганца – в 8,4 раза, хрома – в 6,6 раза, никеля – в 6,3 раза, кобальта – в 3,2 раза,  
кадмия – в 2,5 раза.

В целом, следует сказать, что наиболее неблагополучными микрорайонами города 
по  суммарному  риску  для  здоровья  в  связи  с  многосредовым  воздействием 
экотоксикантов являются Центр, Техпоселок, Красный Камень и Выя.

В настоящее время на территории Свердловской области в рамках Государственной 
сети мониторинга загрязнения атмосферы работают 18 стационарных постов наблюдений 
за  загрязнением  атмосферы  (ПНЗ)  в  5  городах  Свердловской  области:  в  городе 
Екатеринбурге – 8 постов, в городе Нижний Тагил – 4 поста, в городе Первоуральске – 2 
поста, в городе Каменск-Уральском – 2 поста, в городе Краснотурьинске – 2 поста. 

На стационарных постах производится отбор проб: разовых (4 пробы в сутки через 
равные промежутки времени),  среднесуточных (1 проба в  сутки  с  аспирацией воздуха 
дискретно  через  равные  промежутки  времени)  и  среднемесячных  (1  проба  в  месяц  с 
аспирацией  воздуха  дискретно).  Наблюдения  ведутся  за  содержанием  основных  и 
специфических  загрязняющих  веществ  в  атмосферном  воздухе  (в  том  числе:  разовых 
концентраций  взвешенных  веществ,  диоксида  серы,  оксида  углерода,  диоксида  азота, 
формальдегида,  аммиака,  фторида  водорода,  серной  кислоты,  сероводорода, 
среднесуточных  концентраций  бензольных  углеводородов  (бензол,  ксилол,  толуол, 
этилбензол),  среднемесячных  концентраций  бенз(а)пирена,  среднесуточных  или 
среднемесячных концентраций тяжёлых металлов (свинец, кадмий, медь, цинк, никель, 
хром общий и хром шестивалентный, марганец, железо, магний) и так далее.
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Выбросы, осуществляемые предприятиями Нижнего Тагила:

1.  ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» 
(подразделение горно-металлургической корпорации «Евраз-Групп»)

Общепризнано, что в среднем на 1 млн. т годовой производительности предприятий 
черной  металлургии,  куда  относится  НТМК, выделение  пыли  составляет  350  т/сут, 
сернистого ангидрида—200, оксида углерода—400, оксидов азота—42 т/сут.

Выбросы  мартеновских  и  конверторных  сталеплавильных  цехов  играют 
значительную роль в загрязнении атмосферы. При ведении мартеновского процесса пыль 
образуется из металлической шихты (стальной лом) при ее окислении, из шлака, руды, 
известняка  и  окалины,  идущих  на  окисление  примесей  шихты,  и  из  доломита, 
применяющегося для заправки пода печи.  При кипении стали выделяются также пары 
оксидов  шлака  и  металла,  газ.  Размеры  частиц  пыли  не  превышают  3  мкм. 
Преобладающая  часть  пыли мартеновских  печей  состоит  из  оксида железа  (III)-67% и 
оксида алюминия (III)-8,7%. При бескислородном процессе на 1 т мартеновской стали 
выделяется 3000-4000 куб.м газов с концентрацией пыли в среднем 0,5 г/куб.м. В период 
подачи  кислорода  в  зону  расплавленного  металла  пылеобразование  многократно 
увеличивается,  достигая  15-52  г/куб.м.  Плавление  стали  сопровождается  выгоранием 
некоторых количеств углерода и серы, в связи с чем в отходящих газах  мартеновских 
печей при кислородном дутье содержится до 60 кг оксида углерода и до З кг сернистого 
газа в расчете на 1 т готовой стали. 

Главная особенность конверторного процесса - получение стали из жидкого чугуна 
без применения топлива. Сталь варят в конверторах емкостью 50, 100, 250 т и более путем 
продувания  жидкого  чугуна  кислородом.  Это  обеспечивает  выгорание  нежелательных 
примесей  (марганца,  фосфора,  углерода  и  др.),  содержащихся  в  передельном  чугуне. 
Получение  конверторной стали носит циклический характер  и при кислородном дутье 
длится 25-30 мин. Образующиеся дымовые газы состоят из частиц оксидов кремния (IV), 
марганца и фосфора. В дыме содержится значительное количество оксида углерода (II)- 
до 80%. Концентрация пыли в отходящих газах  примерно 15 г/куб.м.  Основная масса 
пыли (90%) состоит из частиц размером 0,2-1 мкм.

Как правило, при производстве стали отходящие газы содержат СО, СО2, Н2О и N2. 
Пылевыбросы состоят в основном из оксидов железа. Помимо пылегазовых выбросов в 
процессах  производства  стали  образуются  шлаки  (в  зависимости  от  технологии  в 
количестве 10—20 % от массы металла).

В 2011 году НТМК произвел 4,25 млн. тонн стали (к 2020 г. планируется построить 
второй  конвертерный  цех  с  мощностью  1,5  млн.  тонн  стали  в  год).  В  2012  году 
Нижнетагильский  металлургический  комбинат  планирует  произвести  4,25  млн.  тонн 
стали, при достижении объема выпуска на уровне 4,5 млн. тонн к 2013 году. 

Процессы выплавки чугуна и переработки его на сталь сопровождаются выбросом в 
атмосферу  различных  тяжелых  металлов,  пыли  и  различных  ядовитых  газов.  На  1т 
передельного чугуна выделяется 12,7 кг сернистого газа, 2,7 кг – углекислого газа, 0,5 - 1 
кг – марганца, 14,5 кг - пылевых частиц, определяющих количество соединений мышьяка, 
фосфора,  сурьмы,  свинца,  паров  ртути  и  редких  металлов,  смоляных  веществ  и 
цианистого  водорода.  Выброс  вредных  веществ  по  отрасли  составляет  около  15  % 
общепромышленного объема выбросов.

На НТМК действуют две современные доменные печи общей мощностью 4,4 млн. 
тонн  в  год,  адаптированные  для  переработки  титаномагнетитовой  железной  руды  с 
высоким  содержанием  ванадия.  Предприятие  является  одним  из  ведущих  мировых 
производителей феррованадия, широко применяемого в черной металлургии в качестве 
легирующей добавки для производства высококачественных сталей.
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Ежегодно на комбинате выпускается более 4 млн. т чугуна. При этом в атмосферу 
выбрасывается  ежегодно около 60 тыс. т сернистого газа, 12 тыс. т углекислого газа, а 
также другие опасные для здоровья человека газы и соединения. 

При работе на дутье без обогащения его кислородом на 1 т чугуна образуется около 
2000 куб.м доменного (колошникового) газа. Его состав: 25-32 % СО, 10-18 % СО2, 1-2 % 
Н2,  остальное  —  азот.  При  обогащении  дутья  кислородом  содержание  СО  и  Н2  в 
доменном газе возрастает. 

В доменных печах на 1 т чугуна образуется (в зависимости от состава шихты) от 0,3 
до 0,6 т шлака состава (в среднем), %: Al2O3 - 6-22, SiO2 - 38-42, CaO - 38-48, MgO - 2-12.

Также в доменном цехе расходуется воды до 30 м3/т чугуна, из которых 60—65 % 
идет  на  охлаждение  печи,  20-30  %  -  на  очистку  доменного  газа.  При  очистке  газа 
образуется 4-6 м3 сточных вод на 1000 м3 газа. Эти воды содержат пыль (частицы руды, 
агломерата,  кокса,  известняка),  а  также  сульфаты,  хлориды  и  т.  п.  Сточные  воды 
образуются также на разливочной машине,  при грануляции доменного шлака (около 2 
м3/т чугуна) и др.

На  коксохимическом  производстве  НТМК ежегодно  выпускается  более  3  млн.  т 
кокса,  смол  и  т.д. «НТМК»  располагает  установкой  по  получению  чистых  веществ 
пиридинового и хинолинового ряда и отделением по производству инден-кумароновых 
смол. 

Коксохимические  производства  сильно  загрязняют  атмосферный воздух  пылью и 
смесью летучих соединений. Несмотря на то, что в целом ОАО «ЕВРАЗ НТМК» все же 
стабильно сокращает выбросы в абсолютных и относительных показателях и его данные 
сопоставимы  или  лучше  по  сравнению  с  предприятиями  стран  СНГ  и  ЕС,  по 
коксохимическому  производству  наблюдаются  высокие  показатели,  требующие 
проведения дальнейших работ по модернизации процессов и оборудования: 

                  Сопоставление удельных показателей по переделам
Предприяти

я
Коксовое Доменное Сталеплавильное

ОАО "ЕВРАЗ 
НТМК" за 2010г

12,406 2,680 2,537

ОАО "ЕВРАЗ 
НТМК" за 2011г

11,737 2,564 2,462

Предприятия 
стран ЕС*

0,41-2,66 0,81-2,15 1,59-8,13

Предприятия 
стран СНГ*

4,0-9,4 3,37-31,52 1,61-6,9

Следует отметить, что из 1 т каменноугольной шихты получают 760-800 кг кокса, 
320-330 куб.м коксового газа, а также такие продукты, как бензол, аммиак, смола, пек, 
нафталин. В состав коксового газа входят: водород - 50-62% (объемных), метан - 20-34, 
оксид углерода - 4,5-4,7, диоксид-1,8-4, азот - 5-10, углеводороды - 2-2,6 и кислород- 0,2-
0,5%.  Основная  масса  коксового  газа  улавливается  и  направляется  на  химическую 
переработку и утилизацию, около 6% газа поступает в атмосферу вследствие потерь во 
время загрузки и выгрузки печей и негерметичности аппаратуры. В некоторых случаях 
(при  нарушении  режима  работы  батарей  коксования  или  вспомогательных  отделений 
утилизации и др.) в атмосферу выбрасываются значительные количества неочищенного 
коксового  газа.  Загрязнение  воздуха  пылью  при  коксовании  углей  сопряжено  с 
подготовкой шихты и загрузкой  ее  в  коксовые  печи,  с  выгрузкой  кокса  в  тушильные 
вагоны и мокрым тушением кокса. Мокрое тушение сопровождается также выбросом в 
атмосферу веществ, входящих в состав используемой воды.
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Выбросы  в  атмосферу  вредных  веществ  (сероводород,  сероуглерод,  фтористые 
соединения,  бенз(а)пирен,  аммиак,  фенол,  углеводород)  из-за их большой токсичности 
являются причиной превышения допустимых санитарно-гигиенических норм.

По  данным  самого  предприятия,  оно  периодически  превышает  предельно 
допустимые выбросы в атмосферу некоторых веществ, относящихся к отходам второго 
класса опасности. Так, за 2010 г. фактический выброс по цианистому водороду составил 
121,5 т, что превышает норматив в 16 раз, по фенолу  - 53 т, превышение  шестикратное,  
количество  выбросов  сероводорода  (38,7  т)  и  бензола  (67,5  т)  превышено  в  два  раза. 
Кроме того,  аммиака в  атмосферу попало на 2,4 тонны больше разрешенных (94,3 т). 
Природоохранной прокуратурой было возбуждено дело об административном нарушении 
законов РФ «Об охране окружающей среды» и «Об охране атмосферного воздуха».

За 2011 г. комбинат выбросил в атмосферу Нижнего Тагила 65,4 тысяч тонн вредных 
загрязняющих веществ, или доля НТМК на начало 2012 г. составляла 58% в загрязнении 
атмосферы  города  и  5,9%  -  в  загрязнении  воздушного  бассейна  всей  Свердловской 
области. 

НТМК – основной загрязнитель воздушной среды Нижнего Тагила диоксидом серы, 
оксидом углерода, диоксидом азота, аммиаком, бензапиреном, фенолом, сероуглеродом, 
сероводородом, твердыми веществами, а также является одним из основных предприятий, 
выбрасывающих в атмосферу летучие органические соединения и др.

Естественно,  что  черная  металлургия  является  одним  из  крупных  потребителей 
воды.  Водопотребление  ее  составляет  12—15%  общего  потребления  воды 
промышленными предприятиями страны. Около 60—70% сточных вод, образующихся в 
технологическом  процессе,  относятся  к  «условно  чистым»  стокам  (имеют  только 
повышенную температуру). Остальные сточные воды (30—40%) загрязнены различными 
примесями и вредными соединениями.

Сточные  воды в  металлургическом  производстве  образуются  в  процессе  очистки 
газов  мартеновских  печей,  конвертеров,  дуговых  печей,  при  охлаждении  и  чистке 
изложниц, на установках непрерывной разливки и т.п. Размеры частиц пыли в сточных 
водах от 0,01 до 0,1 мм при концентрации (в зависимости от условий работы) зт 3 до 20 
г/л.

В пользование НТМК  Министерством природных ресурсов области предоставлено 
четыре реки -   Вязовка,  Баранча,  Малая Кушва и Сухая  Ольховка.   Согласно данным 
производственно-экологического контроля НТМК, предприятие периодически допускает 
многократные  превышения  загрязнений  сточных  вод.  Например,  в  2010  г.  в  сточных 
водах,  прошедших  механическую  очистку,  допущено  превышение  максимально 
допустимого  содержания  загрязняющих  веществ,  по  некоторым  элементам  – 
многократное. 

В  Вязовку   вместо  разрешенных  полутора  тонн  нефтепродуктов  было  сброшено 
более шести тонн. Ванадия можно сбрасывать 10,5 кг -   фактически сброшено 111 кг, 
марганца попало в реку почти в два раза больше допустимых 529 кг.  

Стоки, сливаемые в Баранчу, проходят через биологическую очистку, согласованный 
объем – 54,75 кубометра в год, выпущено на 80 % больше. Эту реку разрешено загрязнять 
нефтепродуктами не более чем на 2,7 кг, по факту -  93 кг. Кратно превышены показатели 
по  содержанию  таких  веществ,  как   хлориды,  СПАВ,  нитрит-ион,  а,  к  примеру,  
аммонийного  азота  со  стоками  вылилось   2,34  тонны,  что  в  109  раз  (!)  превышает 
допустимые объемы.   

По  реке  Малая  Кушва:  марганца  разрешено  сбрасывать  одну  тонну  в  год, 
сбрасывают более шести, масса ванадия в стоках ограничена 20 кг, на деле в реку попало 
в 6 раз больше.   Ограничение по нефтепродуктам  - 1 тонна, фактический сброс – 8 тонн.

При  отборе  проб  в  мае  2011  г.  было  обнаружено  превышение  содержания 
нефтепродуктов в 12 раз, по фенолам – до  4,5 раза, по марганцу - почти в три раза. 
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И, наконец, в реке Сухая Ольховка  превышение общей массы отходов составило 
три тонны. Сульфатов сброшено в 5,6 раза больше пяти нормативных тонн, фенола – в 6,8 
раза, ванадия – в 327 раз (условиями оговорено  50 г, фактически объем составил 16 кг). 
Зафиксированы  нарушения  и  в  2011  году.  Как  следует  из  протокола   от  7  июня, 
превышение по взвешенным веществам – в 4,5  раза, по нефтепродуктам – в 6,6 раза,  по 
фенолам в 20 раз, по цинку -  в 10,3 раза, по сульфатам – в 7,8 раза, по марганцу,  меди и 
железу почти  двукратное превышение.

2.  ОАО «Евраз-Высокогорский горно-обогатительный комбинат»;
Другое  предприятие,  также  входящее  в  состав  компании  «Евраз»  -  ОАО 

«Высокогорский  горно-обогатительный  комбинат»,  ежегодно  увеличивает  объем 
выбросов в атмосферу Нижнего Тагила: в 2010 г. - на 2,8%, в 2011 г. – еще на 5,5% в 
сравнении с предыдущими годами. В 2011 г. комбинат выбросил в атмосферу города 34,4 
тысячи  т  вредных  веществ,  что  составляет  более  3%  от  суммарного  выброса  всех 
предприятий Свердловской области.

Производственные  мощности  предприятия  позволяют  добывать  около  3,8  млн.  т 
железной  руды  и  производить  более  3  млн.  т  железо-рудного  агломерата  ежегодно. 
Выпускает  предприятие  также  флюсовый  известняк,  щебень,  мраморную  крошку  и 
песчано-щебеночную смесь.

В  составе  ВГОКа действуют,  в  частности,  Высокогорский  обогатительный  цех  и 
Лебяжинский аглоцех. А, как известно, агломерационные фабрики служат значительным 
источником загрязнения воздуха. 

Во  время  агломерации  руды  выгорает  сера.  Сульфидные  руды  содержат  до  10% 
серы, а после агломерации ее остается лишь 0,2-0,8%. Таким образом, выброс сернистого 
газа  (диоксид серы) при агломерации примерно равен 190 кг на 1 т руды.

Просос воздуха для спекания составляет 2500-3000 м3 на 1 т агломерата. В процессе 
спекания  воздух  насыщается  соединениями  серы,  углерод  и  др.  Образующийся  газ 
увлекает большое количество пыли,  состоящей в основном из оксидов железа.  На 1 т 
агломерата  образуется  до  7  кг  пылевых  выбросов.  Аглофабрики  выбрасывают  газы, 
содержащие 17 % кислорода, а также вредные вещества: оксид углерода - 12,5, сернистый 
ангидрид – 0,7, оксид азота - 0,2, пыль - 0,25 г/куб.м.

Возьмем, например, агломашину с производительностью 0,81 млн. т агломерата в 
год. Годовой объем выбросов составит 3,23х109 куб.м/год, в том числе вредных веществ: 
пыль - 800, оксид углерода - 40400, диоксид серы - 2600, оксид азота - 650 т/год.

Расход воды при производстве агломерата (на увлажнение руды очистку газов и др.) 
на 1 т агломерата составляет 3,5—7,0 куб.м. Сточные воды содержат хлориды, сульфиды, 
кальций, железо и др. Содержание взвешенных частиц - 12-20 г/л.

ЕвразХолдинг,  куда  входит  и  НТМК,  планирует  в  2012  году  увеличить  на  1% 
производство железорудного концентрата на Высокогорском ГОКе.

Предприятие является одним из главных загрязнителей атмосферы Нижнего Тагила 
диоксидом серы, оксидом углерода, твердыми веществами.

                                  3.  ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
В  ОАО  «Научно-производственная  корпорация  «Уралвагонзавод»  имени  Ф.  Э. 

Дзержинского»  входят  научно-исследовательские  институты,  конструкторские  бюро  и 
производственные  предприятия.  Головное  предприятие  —  завод  «Уралвагонзавод», 
расположенный  в  Нижнем  Тагиле  Свердловской  области  и  являющийся  крупнейшим 
машиностроительным  комплексом,  производство  которого  построено  по  принципу 
предметно-замкнутой  технологической  цепи  и  прямоточности,  включает  в  себя  все 
необходимые  для  этого  подразделения:  по  сталеварению,  изготовлению  стального  и 
цветного литья горячих поковок, холодной листовой штамповки и кончая механической 
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обработкой,  сборкой,  сваркой  и  испытанием  готовой  продукции,  собственной 
теплоэлектроцентралью.

В целом здесь в производстве железнодорожной техники в 2011 году был досрочно 
выполнен  годовой  производственный  план  и  достигнут  максимальный  объём  за  всю 
историю завода — выпущено 26 000 единиц подвижного состава. По сравнению с 2010 
годом рост составил более 40 %. 

По  данным  Центра  гидрометеорологии  и  мониторинга  окружающей  среды  УВЗ 
ежегодно  дает  до  6%  от  выбросов  всех  предприятий  города.  В  2011  г.  НПК 
«Уралвагонзавод» выбросила в атмосферу Нижнего Тагила 6,9 тысяч т вредных веществ, 
что  составляет  52,6  %  от  суммарных  выбросов  по  данному  виду  деятельности.  По 
сравнению с предыдущим годом объем вредных веществ, выбрасываемых предприятием 
в атмосферу вырос на 4,3%. УВЗ является одним из главных загрязнителей атмосферы 
города диоксидом азота и летучими органическими соединениями.

По информации Министерства природных ресурсов Свердловской области из года в 
год крупнейшие опасные отходы наблюдаются  на  одних  и тех  же  корпорациях.  Была 
упомянута в этом списке и НПК «Уралвагонзавод». Также УВЗ находился на конец 2012 
г.  в  числе  тех  предприятий,  которые  отказываются  подписать  договоры  с  данным 
министерством, предусматривающие установление срока снижения выбросов в атмосферу 
до  предельно  допустимых.  Вместе  с  тем  на  предприятии  регулярно  при  проверках 
выявляется много нарушений требований природоохранного законодательства.

На территории Нижнего Тагила, в том числе в Дзержинском районе, где находится 
УВЗ, выбросы промышленных предприятий периодически приводят к массовой гибели 
птиц.  Так,  в  2007  г.  вблизи  девятиэтажного  жилого  дома  №10  на  улице  Пихтовой 
горожане нашли более двух десятков погибших снегирей. По свидетельству очевидцев, 
птицы  умирали  после  того,  как  склевывали  плоды  рябины.  Под  деревьями  горожане 
нашли многочисленные трупы снегирей. Тагильчане уверены, что к массовой гибели птиц 
привели промышленные выбросы УВЗ в атмосферу - жилой массив на улице Пихтовой 
расположен вблизи «Уралвагонзавода». Косвенно это подтвердили сотрудники городской 
станции  юннатов.  По  словам  специалистов,  в  данном  случае  одним  из  негативных 
факторов  стала  малоснежная  зима:  из-за  отсутствия  снежного  покрова  на  плодах 
промышленные  отходы  могли  сконцентрироваться  не  на  защитном  слое  снега,  а 
непосредственно в ягодах.

В начале ноября 2012 г.  читатели газеты «Тагильский рабочий»,  проживающие в 
Дзержинском районе города, жаловались сотрудникам редакции издания: ««Вы пишете, 
что экологическая ситуация в городе стабилизировалась. Да, с тем, что было в 80-е годы, 
не  сравнить.  Однако  в  эти  (прошлые)  выходные у  нас  на  Вагонке  стоял  такой  едкий 
химический запах! Это бывает довольно часто, но в жару дышать особенно тяжело». 

Две-три недели ранее такие же проблемы испытывали жители центральной части 
города и Выи. 

До этого в том же году - с 10 января и до конца месяца, когда в Нижнем Тагиле 
стояло  безветрие,  на  посту  №1,  осуществляющему  замеры  загрязнений  атмосферы  в 
Дзержинском  районе,  неоднократно  фиксировалось  превышение  содержания  оксида 
углерода до 2 ПДК.

Многие тагильчане, причем, коренные, замечают, что жить в Тагиле пусть уже не 
так опасно для здоровья, как раньше, в эпоху «лисьих хвостов» из труб НТМК, но по-
прежнему вредно:  «Стоит  уехать  отсюда даже на  несколько дней,  и необязательно  на 
природу,  а  просто в другой  город – чувствуешь  себя прекрасно:  давление приходит  в 
норму, голова не болит, и вообще, дышится свободно».

Основными  источниками  загрязнения  атмосферы  на  машиностроительных 
предприятиях,  куда  относится  УВЗ,  являются  литейные,  сварочные  и  покрасочные 
производства, цехи механической обработки. 
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Выбросы  предприятий  машиностроительного  комплекса  в  атмосферу 
характеризуются  присутствием  в  них  оксида  углерода  (36,9  % суммарного  выброса  в 
атмосферу), диоксида серы (22,1 %), различных видов пыли и взвешенных веществ (21,5 
%), оксидов азота (8,45 %), а также таких вредных веществ, как ксилол – 1,8 %, толуол – 
1,3 %, ацетон – 0,7 %, бензин – 0,5 %, бутилацетат – 0,35 %, аммиак – 0,2 %, этилацетат – 
0,07 %, серная кислота – 0,07 %, марганец – 0,02 %, хром – 0,01 %, свинец – 0,01 % и др.

  Основной вклад в валовый выброс,  в частности,  УВЗ вносят:  оксид углерода – 
60,17% и оксид азота – 24%. 

Следует отметить, что предприятие проводит природоохранные мероприятия. Так, со 
второй половины 2011 г., когда малярный цех УВЗ был оснащен газоочисткой, системой 
пылеулавливания  и  локальным  очистным  сооружением  для  очистки  сточных  вод, 
благодаря чему произошло снижение выбросов в атмосферу растворителей: уайт-спирита 
– более чем на 120 тонн в год, ксилола – более чем на 20 тонн в год.

До середины 2012 г.,  когда были запущены биоочистные сооружения в Восточной 
системе очистных сооружений Нижнего Тагила,  предприятие входило в число главных 
загрязнителей  водных  источников  Нижнего  Тагила.  Содержащиеся  в  сточных  водах 
предприятия  загрязняющие вещества  относятся  к  третьему (медь,  хром)  и  четвертому 
(хлориды, сульфаты) классам опасности. 

                     4. ОАО «Уралхимпласт» (Уральская химическая компания)
Компания  специализируется  на  выпуске  феноло-формальдегидных,  карбамидно-

формальдегидных, МКФ-смол для деревообработки, теплоизоляции, огнеупоров, литья, а 
также  фенопласта,  ионообменных  смол,  полимерно-покрытых  проппантов, 
фторопластовых  изделий,  полиэтиленполиаминов  (ПЭПА),  ингибиторов  коррозии, 
дорожных присадок,  пластикатов,  параформа,  ортокрезола,  алкилфенолов,  метанола  (в 
перспективе). 

Предприятие производит в РФ около 60% связующих для литейного производства, 
20  %  феноло-формальдегидных  смол   (ФФС)  для  деревообработки,  18%  жидких 
фенольных смол для теплоизоляции, 66 % - карбамидных смол для той же отрасли. 

В 2010 г. Совет директоров ОАО «Уралхимпласт» к реализации принял проекты по 
установке дополнительных реакторов (V – 20 куб.м) под производство ФФС и МФС, по 
приобретению  линии  BAUSANO  для  производства  пластикатов  ПВХ,  по  замене 
реакторов греющих камер для поддержки производства ПЭПА. С целью стабилизации 
качественных  показателей  выпускаемой  продукции  осуществлена  модернизация 
производства  карбамидных  смол,  капитальный  ремонт  гранулятора  в  производстве 
новолачных  смол  и  строительство  складов  карбамидо-формальдегидного  концентрата 
(КФК-85) и дихлорэтана.

На территории предприятия, возведенного в свое время в центре Нижнего Тагила, 
находится так называемый «Технический парк «Тагил», где на 2012 год уже размещается 
около 10 химических предприятий, связанных с УХП. Предполагается размещение еще 
нескольких. Информация о некоторых из них приведена ниже.

К  основным  выбросам  в  атмосферу  предприятий  химической  промышленности 
относятся  оксид  углерода,  оксиды  азота,  сернистый  ангидрид,  аммиак,  пыль  от 
неорганических  производств,  органические  вещества,  сероводород  и  сероуглерод, 
хлористые,  фтористые соединения и др. Согласно мониторингу атмосферного воздуха, 
осуществляемому  на  территории  Нижнего  Тагила,  УХП  является  одним  из  основных 
предприятий, выбрасывающих аммиак и формальдегид.

В целом же ОАО «Уралхимпласт»  выбрасывает в  окружающую  среду около 100 
наименований загрязняющих веществ: только в атмосферу с отходящими газами в 2011 г. 
было  выброшено  1,3  тысяч  т  газообразных,  жидких  и  твердых вредных  веществ,  что 
составляет 35,4% от суммарных выбросов по данному виду деятельности на территории 
субъекта РФ.
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УХП  до  второй  половины  2012  г.  (т.е.  до  ввода  биоочистных  сооружений  в 
Восточной системе очистки стоков города, как уже говорилось выше) являлся одним из 
главных загрязнителей местных водных источников и, по официальным данным только в 
2011 году оно осуществило сброс загрязненных сточных вод в объеме 41,14 млн. куб.м. 
Масса сброса предприятием загрязняющих веществ в водные источники Нижнего Тагила 
в последние годы растет. 

В  водостоках  предприятия  неоднократно  регистрировались  повышенные 
концентрации аммонийного азота, фосфора, нефтепродуктов, фенола. В середине декабря 
2011  г.  природоохранный  прокурор  города  возбудил  по  этому  поводу  дело  об 
административном правонарушении. Кстати, УХП регулярно нарушает природоохранное 
законодательство.

4a. Совместное предприятие «Уралхимпласт – СиАй Групп» 
                                      (российско-американское)
Работа данного химического предприятия предполагается на площадке Химического 

парка «Тагил». Оно намерено заниматься производством и продажей синтетических смол 
для абразивной, фрикционной и шинной промышленности. При этом предприятие будет 
единственным в России производителем некоторых видов химической продукции.

Американская  компания  SI  Group,  вошедшая  в  СП,  является  разработчиком  и 
производителем фенольных и алкилфенольных смол, алкилированных фенолов и других 
промежуточных химических веществ.

Сначала  предприятие  будет  продавать  смолы Уралхимпласта  и SI  Group.  Однако 
позже стороны планируют организовать  на территории химпарка «Тагил» собственное 
производство.  По словам А.Гердта,  производство может быть создано  примерно через 
полтора года - к 2014- 15 г., когда рынок будет подготовлен.

Согласно принятому бизнес-плану уже в 2012 году «Уралхимпласт-Эс Ай Групп» 
выйдет на объем продаж на уровне 500 миллионов рублей, а к 2014-2015 годам - до 2,5-3 
миллиардов рублей.

4b. Совместное предприятие «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус»
                                     (российско-германское)
Работа  данного  химического  предприятия  предполагается  также  на  площадке 

Химического  парка  «Тагил».  Оно  намерено  заниматься  производством  и  продажей 
вспомогательных  продуктов  для  литейной  промышленности  в  России  и  всех  странах 
бывшего  СССР.   Немецкая  фирма  Hüttenes-Albertus  является  одним  из  ведущих 
производителей химических продуктов для литейного производства на международной 
арене,  поставляя  своим  заказчикам  новейшие  химические  продукты  для  всех  видов 
технологических процессов изготовления форм и стержней.

В  1996  году  Huttenes-Albertus  запатентовала  новую  в  литейном  производстве 
систему  Cold-Box  (способ  газообразного  отверждения  на  основе  полиуретана),  при 
применении которой снизилось выделение запаха при изготовлении стержней,  а также 
выделения бензола, толуола и ксилола при заливке – на базе RME (метилэфира рапсового 
масла),  затем  -  на  основе  тэтраэтилсиликата.  Это  также  позволило  снизить  эмиссию 
фенола после заливки форм.

Завод будет производить широкий спектр материалов для литья черных и цветных 
металлов с охватом всего технологического процесса: смолы, клеи, смеси, пески, составы, 
формовочные краски и материалы, крепители, антипригарные и огнеупорные покрытия, 
другое.

          5. ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод»
Являясь, по сути, металлургическим предприятием, завод состоит из двух литейных 

цехов, где изготавливается его основная продукция: отопительные чугунные радиаторы, 
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тормозные колодки для подвижного состава ОАО "РЖД", чугунные шары, водогрейные 
котлы и запасные части к ним и т.д. из серого, белого, ковкого и специального чугунов. 
Также  здесь  изготавливаются  стальные  отопительные  конвекторы,  канализационное 
оборудование, запчасти для подвижного состава и бурового оборудования, кокс литейный 
и доменный. 

В  2010-2011  гг.  наметилась  повышательная  тенденция  спроса  на  радиаторы  и 
конвекторы отопительные,  что  связано не столько с новым строительством,  сколько с 
заменой  устаревшего  оборудования,  а  также  завершением  «замороженных»  в  период 
кризиса  проектов.  Изменение  объемов  производства  напрямую  связано  с  ростом  или 
снижением выбросов и сбросов в окружающую среду. 

В 2010 г.   в РФ было произведено радиаторов чугунных центрального отопления и 
их секций общей мощностью 1 274 МВт, что на 18% ниже показателя 2009 г. –1 546 МВт 
(тепловой поток  от одной секции чугунного  радиатора  составляет:  «ХИТ» -  0,15 кВт, 
«Sahara  Plus»  -  0,201  кВт).  Лидирующим  округом  по  производству  данного  вида 
радиаторов в 2010 г. стал Уральский ФО, где основным предприятием является НТКРЗ, в 
котором было произведено радиаторов общей мощностью в 655 МВт или в переводе на 
количество секций - более 100 тысяч штук.

2011  г.  на  рынке  радиаторов  можно было  охарактеризовать  как  год  стабильного 
роста. Основной тенденцией на рынке радиаторов водяного отопления стало сокращение 
сегмента  чугунных  радиаторов  и  увеличение  сегментов  стальных  радиаторов  и 
конверторов.  Рынок  отопительных  приборов  и  в  частности  радиаторов  находится  в 
прямой зависимости от состояния сферы жилищного строительства. 

Однако  к  2012  г.   из  тагильских  основных  предприятий  только  на  котельно-
радиаторном  заводе  сложились  отрицательные  финансово-экономические  результаты. 
Это связано с ситуацией на рынке: появились конкуренты из Белоруссии. В итоге выпуск 
тагильских радиаторов сократился на 15 процентов, по сравнению с 2010 г. Руководство 
предприятия  возлагает надежды на техническое перевооружение КРЗ. Уже запущены две 
новые стержневые линии итальянского производства, смесительное оборудование. 

Выбросы  в  атмосферу,  осуществляемые  КРЗ,  соответствуют  выбросам  от 
металлургических  предприятий.  Как  уже  говорилось  в  информации  по  другим 
аналогичным  предприятиям,  процессы  выплавки  чугуна  и  переработки  его  на  сталь 
сопровождаются выбросом в атмосферу различных тяжелых металлов, пыли и различных 
ядовитых газов. На 1 т передельного чугуна выделяется 12,7 кг сернистого газа, 2,7 кг – 
углекислого  газа,  0,5  -  1  кг  –  марганца,  14,5  кг  -  пылевых  частиц,  определяющих 
количество  соединений  мышьяка,  фосфора,  сурьмы,  свинца,  паров  ртути  и  редких 
металлов, смоляных веществ и цианистого водорода.

Предприятие  периодически  нарушает  природоохранное  законодательство.  Так,  в 
конце января 2012 г. в связи с установившейся безветренной погодой в Нижнем Тагиле 
сложилась  неблагоприятная  экологическая  обстановка,  «отравляющая»  жизнь  его 
жителям. В связи с поступившими сигналами граждан предприятиям ОАО «НТМК», ОАО 
НПК  «Уралвагонзавод»,  ОАО  «Котельно-радиаторный  завод»,  ОАО  «Уралхимпласт» 
было предписано уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

Однако, при проверке природоохранной прокуратурой этих предприятий оказалось, 
что  на  «Котельно-радиаторном заводе»,  где  должна  была  быть  произведена  остановка 
всего технологического оборудования одного из литейных цехов, этого сделано не было.

6. Федеральное казенное предприятие
«Нижнетагильский институт испытания металлов»

ФКП  «Нижнетагильский  институт  испытания  металлов»  производит  испытания 
артиллерийского вооружения, боеприпасов и их составных частей: сухопутной и морской 
артиллерии  средних  и  крупных  калибров;  боеприпасов  к  авиационным  пушкам; 
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авиационных бомб; неуправляемых реактивных снарядов; боеприпасов для реактивных 
систем залпового огня; средств ближнего боя.

Возможности  ФКП  «НТИИМ»  позволяют  демонстрировать  тактико-технические 
характеристики и боевое применение значительной номенклатуры образцов вооружения, 
военной  техники  и  боеприпасов.  Благодаря  широко  развитой  измерительной  базе  при 
испытаниях  обеспечивается  высокая  степень  информативности  и  достоверности. 
Институт  имеет  опыт  организации  показов  отдельных  образцов  военной  техники  на 
международном уровне.

ФКП  «НТИИМ»  -  уникальное  предприятие:  испытательный  комплекс  является 
самым оснащённым в отрасли производства боеприпасов; боевое поле размером 1,5х50 км 
самое большое из эксплуатируемых в отрасли; в состав предприятия входит единственная 
в отрасли лётно-испытательная база; на предприятии функционируют ряд единственных в 
отрасли испытательных стендов; СКБ ИЗАП является в настоящее время единственной 
организацией в России,  профессионально работающей в области создания полигонных 
измерительных  систем  для  обеспечения  полигонных  испытаний  боеприпасов;  в  СКБ 
ИЗАП созданы научно-технологические мощности, являющиеся единственными в России, 
в частности, по созданию пьезокварцевых датчиков и крешерных приборов для измерения 
высоких  давлений  пороховых  газов,  ударопрочной  боеприпасной  бортовой 
радиотелеметрии, доплеровских боеприпасных полигонных радаров. 

Поэтому не случайно, что именно нижнетагильский полигон был выбран в качестве 
площадки для создания федерального центра испытаний и демонстрации военной техники 
и вооружения. Об этом важном, принятом правительством России решении на юбилейной 
выставке 2011 г. сообщил Владимир Путин. 

Двумя годами ранее - 11 июня 2009 г. совместным решением Министерства обороны 
РФ  и  Министерства  промышленности  и  торговли  РФ  ФКП  «НТИИМ»  определен 
головной  организацией  по  созданию,  производству,  поставкам  и  сопровождению 
эксплуатации  полигонных  контрольно-измерительных  и  регистрирующих  приборов  и 
систем  для  предприятий  промышленности  обычных  вооружений,  боеприпасов  и 
спецхимии Минпромторга России и испытательных полигонов Минобороны России.

ФКП «НТИИМ» использует для испытаний техники территорию, расположенную на 
площади  75  квадратных  метров  среди  лесистой  местности  в  черте  Нижнего  Тагила  – 
непосредственно  рядом с  поселком Старатель.  Его жители  при испытаниях  техники и 
снарядов  подвергаются  всем тем  угрозам  и  воздействиям,  которые  присущи  военным 
действиям: повышенные шумы, психологическая нагрузка и т.п.

   7.  ФГУП «Химический завод «Планта»
Сегодня  завод  «ПЛАНТА»  уверенно  лидирует  по  качеству  и  разнообразию 

выпускаемых новых строительных материалов.
В  производстве  мебели  предприятие  широко  применяет  современные 

высокоэффективные  технологии:  «Постформинг»,  «Софтформинг»,  покрытие 
полиуретановыми лаками, облицовывание фасадных деталей пленками ПВХ.

Предприятие  имеет  подразделения:  гальваника  (цинкование,  фосфатирование, 
анодирование);  механообработка;  термообработка  (в  селитровых,  щелочных,  соляных 
печах или ваннах); штамповка; лакокрасочные работы и другие.

Завод, также, как УВЗ и УХП до второй половины 2012 г. входил в число основных 
загрязнителей водных источников Нижнего Тагила.

                                 

                                             8.  ООО «Водоканал-НТ»
На Западной  системе  очистных  сооружений,  эксплуатируемых  ООО «Водоканал-

НТ», химической лабораторией предприятия отбирается свыше 18000 проб и проводится 
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42000  исследований  сточной  воды  по  21  химическому  показателю.  Сточную  воду 
очищают до 20 разновидностей микроорганизмов и различных бактерий.

На Черноисточинском гидроузле разработан с участием фирмы «Р.О.С.» (г. Санкт-
Петербург) технологический регламент работы сооружений водоподготовки, произведена 
замена нефракционной фильтрующей загрузки керамзита на фракционные современные 
материалы - ОДМ-2ф. Проведена замена стальной дренажно-распределительной системы 
скорых фильтров  на  полиэтиленовые трубы  фирмы «Экополимер»,  внедрен  коагулянт 
нового  поколения  -  оксихлорид  алюминия  вместо  сульфата  алюминия.  Внедрено 
оборудование по совместному дозированию хлора и аммиака в процессе обеззараживания 
воды фирмы «Экометрика» (США).

Осуществляемое  до  сих  пор  в  Нижнем  Тагиле  использование  хлора  для 
обеззараживания  питьевой  воды приводит  к  образованию более  100 хлорорганических 
соединений, некоторые из которых могут провоцировать различные заболевания. Кроме 
того,  хлорирование  воды  связано  с  отсутствием  длительного  воздействия  на 
болезнетворные  микробы.  После  сравнительно  короткого  промежутка  времени  (до  20 
минут) свободный хлор переходит в связанное состояние. 

Учитывая  крайнюю  запущенность  городских  водопроводных  линий,  наличие 
большого числа пересечений с так же запущенными канализационными коллекторами (в 
Нижнем Тагиле их около 10 тысяч), плохую электрохимическую защиту стальных труб 
при  наличии  сильных  блуждающих  стоков  в  грунте  больших  городов,  частичное 
отключение  водоподачи,  при  котором  наблюдается  подсос  загрязненных  грунтовых  и 
даже сточных вод в водопроводную сеть, следует признать, что в городском водопроводе 
наблюдается сильное вторичное загрязнение водопроводной воды продуктами коррозии и 
болезнетворными микроорганизмами. 

Хлорирование воды в подавляемом большинстве случаев не решает вопрос подачи в 
точки водоразбора обеззараженной, лишенной токсичных веществ, качественной воды. 

С  целью противостоять  вышеуказанным факторам на  Верхне-Выйском гидроузле 
впервые  в  России  с  2002  г.  вместо  традиционного  жидкого  хлора  была  внедрена 
хлордиоксидная  технология  дезинфекции  питьевой  воды.  Станция  дезинфекции  воды 
оснащена  двумя  немецкими  установками  получения  и  дозирования  диоксида  хлора 
BelloZon  CDKA 1500,  которые способны вырабатывать  диоксид  хлора  в  объеме  1500 
грамм  в  час.  Диоксид  хлора  вырабатывается  в  виде  раствора  путём  смешения 
концентрированных соляной кислоты и хлорида натрия с водой. 

Испытания показывают улучшение качества воды по медицинским показателям, на 
порядок  ниже  нормативного  отмечается  содержание  хлорорганических  соединений, 
значительно снизился традиционный запах в водопроводной трубе. 

Надо  сказать,  что  качество  питьевой  воды  в  городе  отличается  весьма  низкой 
жесткостью и дефицитом фтора.

При  обработке  воды  диоксидом  хлора  не  образуются  тригалогенметаны, 
практически  не  образуются  неудаляемые  органические  галогены,  не  образуются 
хлорфенолы,  оказывается  сильное  воздействие  на  споры,  вирусы  и  водоросли, 
отсутствует запах,  вкус  и цвет и т.д.  Бактерицидный эффект сохраняется до 7 суток в 
водораспределительных  системах  и,  как  следствие,  удаляются  микробиологические 
отложения в системе распределения. 

Обладая  длительным  бактерицидным  эффектом,  диоксид  хлора  предотвращает 
вторичное  загрязнение  воды  в  сетях.  К  тому  же,  учитывая,  что  в  составе  грязи, 
поступающей в точки водоразбора наибольшее ее количество приходится на продукты 
жизнедеятельности живущих в трубопроводах железобактерий, диоксид хлора, уничтожая 
бактерии  на  всей  протяженности  распределительной  водопроводной  сети,  очищает 
водопровод без серьезных капитальных затрат. 

Применение  диоксида  хлора  для  обработки  воды  позволяет  значительно,  а  то  и 
полностью,  исключить  потребление  жидкого  хлора,  который  является 

39



сильнодействующим ядовитым веществом со всеми вытекающими из этого проблемами 
по его транспортировке, хранению и использованию.

Диоксид  хлора  вызывает  раздражение  слизистых  оболочек  человека,  вызывает 
кашель.  ПДК  в  воздухе  рабочей  зоны  составляет  0,1  мг/м3. В  промышленности 
используется в основном для отбеливания, например, целлюлозы, бумаги, муки и т. п., 
дезинфекции и стерилизации различных материалов. 

9.  Предприятия по производству строительных материалов
К ним относятся  производство цемента и других вяжущих,  стеновых материалов, 

асбестоцементных  изделий,  строительной  керамики,  тепло-  и  звукоизоляционных 
материалов, строительного и технического стекла. Выброс вредных веществ в атмосферу 
предприятиями промышленности строительных материалов производится в основном в 
виде  пыли  и  взвешенных  веществ,  оксидов  углерода,  диоксидов  серы,  оксидов  азота. 
Кроме  того,  в  выбросах  присутствуют  сероводород,  формальдегид,  толуол,  бензол, 
пентоксид ванадия, ксилол и другие вещества.

Производства  строительных  материалов  являются  источниками  загрязнения 
атмосферы различной пылью. Основные технологические процессы этих производств - 
измельчение  и  термическая  обработка  шихт,  полуфабрикатов  и  продуктов  в  потоках 
горячих газов, которые сопровождаются выбросом пыли в атмосферу.

Предприятий  по  производству  различных  строительных  материалов  в  Нижнем 
Тагиле существует целый ряд.

Существуют следующие основные разновидности пыли строительных материалов:

                                          

10.  ТЭС, ТЭЦ, котельные

Источниками  загрязнения  окружающей  среды  в  большой  степени  являются 
тепловые электростанции.  При сжигании твердого топлива в котлах на  ТЭС или ТЭЦ 
образуется  большое  количество  золы,  диоксида  серы,  канцерогенов.  Они  загрязняют 
окружающую  среду  и  оказывают  влияние  на  все  компоненты  природы.  Например, 
диоксид серы, загрязняя атмосферу, вызывает кислотные дожди.
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Загрязнение атмосферы при работе ТЭЦ на разных видах топлива, г/кВт/ч

Выброс
 

Вид топлива

каменный 
уголь

бурый 
уголь

мазут природный газ

Диоксид серы

Окислы азота

Твердые частицы

Фтористые 
соединения

6,0

21,0

1,4

0,05

7,7

3,4

2,7

1,11

7,4

2,4

0.7

0,004

0,002

1,9

-

-

 Кислотные  дожди  закисляют  почву,  отрицательно  влияя  на  наземную 
растительность.   Также  они  изменяют  кислотность  вод,  что  сказывается  на  видовом 
многообразии водного сообщества. 

Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от котельных включают в себя 
преимущественно пыль — 31 %, диоксид серы — 42%, окислы азота — 23,5%.

Всего  в  Нижнем  Тагиле  имеется  порядка  70  теплоисточников,  половина  из  них 
отпускает  тепловую  энергию на жилой фонд  города  –  это  городские  котельные,  ТЭЦ 
предприятий. 

Селитебная  территория  (территория  проживания)  города  в  силу  сложившегося 
исторического развития  разделена на  10 основных районов теплоснабжения,  имеющих 
свои теплоисточники, разветвленную сеть магистральных, распределительных и тепловых 
сетей с центральными тепловыми пунктами и тепловыми насосными станциями:

1. Центральная часть города;
2. Тагилстроевский район (Техпоселок);
3. Жилой район «Красный Камень»;
4. Выйский жилой район;
5. Рудник имени III Интернационала;
6. Гальяно–Горбуновский массив;
7. Поселки  Сухоложский и Новая Кушва;
8. Дзержинский район - поселок Северный;
9. Дзержинский район - жилой район УВЗ;
10.  Другие  районы  с  небольшими  расходами  теплоты:  поселки   Старатель, 

Евстюниха,  Нижняя Черемшанка, Кирпичный, Руш.
Даже, если вы живете в наиболее чистом (в экологическом смысле) районе Нижнего 

Тагила, т.е. вдали от промышленных предприятий, рядом или неподалеку от вашего дома 
может  находиться  одна  из  городских  котельных,  вносящих  свою лепту  в  загрязнение 
окружающей среды.

                                         11. Автомобильный транспорт 

Две  трети  выбросов  в  атмосферу  Нижнего  Тагила  осуществляют  промышленные 
предприятия, остальное приходится на автотранспорт и котельные. Однако, учитывая тот 
факт,  что  идет  постоянный  рост  числа  автолюбителей,  следует  хотя  бы  вкратце  дать 
сведения о растущей экологической опасности. В Екатеринбурге проблема загрязнения 
городской атмосферы автомашинами уже вышла на первый план. В Нижнем Тагиле, слава 
Богу, пока еще нет. 

Итак,  в  состав  выхлопных  газов  карбюраторных  и  дизельных  двигателей 
автотранспорта входят до 200 химических соединений,  из которых наиболее токсичны 
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свинец,  оксид  углерода,  NOx,  CxHy,  бенз(а)пирен.  В  выхлопных  газах  содержится 
большое количество углеводородов, их доля резко возрастает, если двигатель работает на 
малых оборотах или в момент увеличения скорости при старте.

Концентрация оксида углерода и бенз(а)пирена
в выхлопных газах бензиновых двигателей

Режим работы
Концентрация
СО, % бенз(а)пирена, мкг/100м3

Холостой ход 2,5-3,0 4000
Разгон 2,0-5,0 10000
Равномерное движение 0,5-1,0 >4000
Торможение до 4 28000
Крайне  опасной  частью  выхлопных  газов  являются  соединения  свинца, 

образующиеся  при  сгорании  в  двигателе  автомобиля  тетраэтилсвинца  Рb  (С2Н5)4, 
добавляемого к бензину для повышения октанового числа. При этом при сжигании 1 л 
бензина в воздух поступает 200 - 700 мг свинца.

Содержание  вредных  веществ  в  составе  отработавших  газов  зависит  от  типа 
двигателя, режима его работы, общетехнического состояния автомобиля, марки бензина.
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III. Болезни, вызываемые загрязняющими веществами

Медики установили прямую связь между ростом числа людей, болеющих аллергией, 
бронхиальной астмой,  раком,  и  ухудшением  экологической  обстановки  на  территории 
Среднего  Урала.  Достоверно  установлено,  что  такие  отходы  производства,  как  хром, 
никель,  бериллий,  асбест,  многие  ядохимикаты,  являются  канцерогенами,  то  есть 
вызывающие раковые заболевания. Еще в 19 веке рак у детей был почти неизвестен, а 
сейчас  он  встречается  все  чаще  и  чаще.  В  результате  загрязнения  появляются  новые, 
неизвестные ранее болезни. 

По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) различают 
пять  категорий  реакций  состояния  здоровья  населения  на  загрязнение  окружающей 
среды: 

- повышение смертности; 
- повышение заболеваемости; 
- наличие функциональных изменений, превышающих норму; 
- наличие функциональных изменений, не превышающих норму; 
- относительно безопасное состояние.
Эти  категории  можно  рассматривать  как  относительные  показатели,  совокупно 

характеризующие  состояние  здоровья  человека  и  качество  окружающей  среды. 
Показателем  здоровья,  в  первую  очередь,  является  количество  здоровья,  т.е.  средняя 
ожидаемая продолжительность  жизни.  Если иметь  в  виду этот показатель,  то  к  числу 
наиболее  важных  факторов  экологического  риска  относят:  загрязнение  атмосферы  и 
загрязнение питьевой воды.

Воздух  таких городов как Нижний Тагил содержит,  прежде всего,  пыль (самыми 
опасными являются мельчайшие пылевые частицы, которые наиболее глубоко проникают 
в  дыхательные  пути  и  вызывают  раздражение  с  последующими  тяжелыми 
заболеваниями),  тяжелые  металлы (кадмий,  мышьяк,  свинец),  диоксиды  серы и  азота, 
формальдегид,  окись  углерода  и  фенол.  Напряженная  экологическая  обстановка  на 
Среднем  Урале  является  причиной  болезней  органов  дыхания,  почек  и  артериальной 
гипертонии.  Каждый  год,  по  оценкам  Роспотребнадзора,  это  преждевременно  уносит 
около 3 000 человеческих жизней. 

В  результате  эколого-эпидемиологического  исследования  с  круглосуточным 
мониторированием,  проведенного  еще в  1999 г.  было установлено,  что  периодические 
подъёмы  уровня  действующих  загрязнителей  приводят  к  обострению  респираторной 
симптоматики как со стороны верхних, так и со стороны нижних дыхательных путей. 

Обострение наблюдается даже при концентрациях ниже установленных предельно 
допустимых. Катастрофическая экологическая ситуация в городе повышает риск развития 
дополнительного числа случаев злокачественных новообразований в связи с загрязнением 
среды обитания бенз(а)пиреном, мышьяком, никелем, кадмием, хромом. Повышен риск 
увеличения числа кадмиевых нефропатий,  обострения  респираторных заболеваний под 
влиянием диоксида азота, задержки психического развития детей под влиянием свинца. 
Наблюдается  повышение  смертности  (общей,  сердечно-сосудистой,  респираторной) 
населения в связи с воздействием тонких фракций атмосферной пыли, диоксида азота и 
диоксида серы.

Наконец,  напрямую  с  ситуацией  в  окружающей  среде  связано  здоровье  женщин 
детородного возраста:
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Факт  повышенной  заболеваемости  беременных  женщин,  проживающих  на 
экологически  неблагополучных  территориях,  в  том  числе  и  в  Нижнем  Тагиле  был 
установлен  в  конце  прошлого  века.  Высокий уровень  загрязнения  окружающей  среды 
свинцом и кадмием ведет к самопроизвольному прерыванию беременности.

В 2011 г. основными причинами смерти населения Нижнего Тагила являлись: 
 -болезни органов кровообращения (54,58%), 
 -злокачественные новообразования (17,14%), 
 -травмы и отравления (10,68%), 
 -болезни органов пищеварения (5,07%), 
 -болезни органов дыхания (4,44%).
По словам одного из ведущих онкологов Свердловской области Гарри Чайковского, 

в связи с ухудшением экологической обстановки, связанной с техногенным загрязнением 
внешней среды и последствиями Восточно-Уральского радиоактивного следа, в субъекте 
продолжается рост заболеваемости злокачественными опухолями.

К  2011  г.  в  Свердловской  области  на  учете  состояло  80  тысяч  пациентов  с 
онкологическими заболеваниями, из них — более 300 детей. Кстати, надо отметить, что в 
целом по России произошел  скачок детской смертности на 21,2% - с 4,2 тыс. человек в 
январе-апреле 2011 г. до 5 тыс. человек в аналогичном периоде 2012 г.

Показатель общей заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2011 г. 
вырос на 6,01% в сравнении с 2010 г.  и на 17,64% к среднему многолетнему уровню 
(СМУ).  Злокачественные  заболевания  в  2011  г.,  по  официальным данным,  имелись  у 
23,8% трудоспособного населения, а по словам врачей раза в два больше. 

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области с 2004 до 2011 г. проводило 
работы  по  оценке  многосредового  химического  риска  для  здоровья  2,3  миллионов 
человек,  проживающих  в  13  муниципальных  образованиях,  включая  Нижний  Тагил. 
Наиболее высокие интенсивные показатели смертности в год от воздействия взвешенных 
частиц прогнозируются в МО город Нижний Тагил. 
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В  связи  с  влиянием  формальдегида  дополнительные  случаи  онкологических 
заболеваний на протяжении всей жизни существующей популяции прогнозируются в МО 
город Екатеринбург, в МО город Каменск-Уральский, в городе Нижний Тагил.

В  связи  с  влиянием  бенз(а)пирена  дополнительные  случаи  онкологических 
заболеваний на протяжении всей жизни существующей популяции прогнозируются в МО 
город  Екатеринбург,  в  городском  округе  Краснотурьинск,  в  МО  город  Каменск-
Уральский, в городе Нижний Тагил. 

Также  в  связи  с  воздействием  на  население  диоксида  азота  прогнозируются 
неблагоприятные  острые  эффекты  и  хронические  эффекты  (заболеваемость,  приступы 
болезней), в числе других городов области и в Нижнем Тагиле. В связи с воздействием 
кадмия на тагильчан регистрируются высокие показатели риска для их здоровья.

Город относится  к территориям высокого эпидемиологического риска по фактору 
химического загрязнения источников водоснабжения и продуктов питания, по качеству 
питьевой воды. 

Нижний  Тагил  входит  в  число  городов  Свердловской  области,  где  проживает 
наибольшее количество населения в пределах санитарно-защитных зон промышленных 
предприятий. По информации представителей городской администрации, на конец 2000-х 
годов в санитарно- защитной зоне предприятий Нижнего Тагила проживало 122 тысячи 
человек, т.е. треть жителей.

На  экологическое  неблагополучие  особенно  остро  реагирует  детский  организм. 
Увеличивается  число  «экогенных»  состояний,  отмечается  рост  числа  хронических 
болезней  детского  возраста  (аллергических,  бронхолегочных,  сердечно-сосудистой 
системы, болезней почек, крови и т.д.). 

Еще  12  лет  назад  на  Среднем  Урале  бронхиальной  астмой  болели  2  ребенка  из 
тысячи, то сегодня – уже более 10. Росту заболеваемости бронхиальной астмой, а также 
пневмонией,  обструктивными  бронхитами  и  респираторными  заболеваниями 
способствуют сильное загрязнение окружающей среды промышленными предприятиями 
и высокая концентрация автомобильных выхлопов.

Как  отмечают  специалисты  из  отдела  социально-гигиенического  мониторинга 
областного  Управления  Роспотребнадзора,  около  73%  населения  Среднего  Урала 
проживают  в  крупных  промышленных  городах.  Из  них  80%  страдают  связанными  с 
состоянием окружающей среды заболеваниями.

В Нижнем Тагиле еще в 1984 г. была установлена зависимость между заболеваниями 
органов дыхания детей (в том числе с различными формами бронхита) и содержанием в 
атмосферном воздухе диоксида азота, фенола и аммиака. Затем, проведенное в городе в 
1998–1999  гг.  эколого-эпидемиологическое  проспективное  исследование  по  типу 
панельного (на основе ежедневной записи родителями появляющихся симптомов болезни 
у  ребенка  и  непрерывного  мониторинга  содержания  в  воздухе  взвешенных  частиц, 
диоксидов  азота  и  серы)  подтвердило  выявленную  ранее  корреляцию  между  уровнем 
загрязнения  атмосферного  воздуха  и  состоянием  респираторного  тракта  у  детей. 
Неблагоприятное влияние даже относительно небольших суточных пиков концентраций 
изученных веществ в воздухе (т.е., как правило, не превышающих установленных ПДКсс) 
проявляется  в  виде  острых  реакций  верхних  и  глубоких  дыхательных  путей  у  детей 
младшего и среднего школьного возраста. 

В  моче  детей,  проживающих  на  разном  расстоянии  от  НТМК,  содержание 
канцерогенного бенз(а)пирена постепено снижалось с 0,0118 мкг/л на расстоянии 1 км от 
НТМК до 0,0055 на расстоянии 2 км и 0,0007 мкг/л. В этих же районах города общая 
заболеваемость  детей  также  постепенно  снижалась  по  мере  удаления  от  территории 
металлургического предприятия. 

В  другом  специальном  эпидемиологическом  исследовании  по  методу  временных 
рядов,  т.е.  на  основании  анализа  случаев  смерти,  регистрируемых  ежедневно,  и 
содержания загрязняющих веществ в те же дни были определены значения концентраций 
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общей пыли и химических соединений, влияющих на увеличение смертности населения 
(см. ниже):

Средний прирост смертности в Нижнем Тагиле в 1993-1999 гг.
на интерквартильное приращение концентрации загрязнителя

Загрязнитель, лаг 
(день), 

интерквартильный 
диапазон, мкг/м3

Класс смертности Средний 
процентный 
прирост 
смертности, 
95%-ный 
доверительный 
интервал

Общая пыль (1)-59,1 Общая (за исключением травм и 
отравлений)

1,46(0,21-2,72)

От сердечно-сосудистых 
заболеваний

1,68(0,15-3,23)

Аммиак (1) —4,3 Общая (за исключением травм и 
отравлений)

2,10(0,62-3,60)

От сердечно-сосудистых 
заболеваний

2,06(0,08-4,07)

От респираторных заболеваний 6,28(0,52-12,37)
Фенол (0) - 4,2 Общая (за исключением травм и 

отравлений)
2,60(0,97-4,25)

От сердечно-сосудистых 
заболеваний

2,06(0,08-4,07)

Сероводород (0)-3 Общая (за исключением травм и 
отравлений)

1,67(-0,10-3,47)

От сердечно-сосудистых 
заболеваний

2,15(0,00-4,35)

От респираторных заболеваний 7,33(0,12-15,33)
Сернистый газ (1)-9,5 Общая (за исключением травм и 

отравлений)
0,51 (-0,05-1,07)

От сердечно-сосудистых 
заболеваний

0,62 (-0,04-1,29)

Сернистый газ (0)-9,5 От респираторных заболеваний 1,86 (-0,08-3,84)
Сероуглерод (4) - 9,7 Общая (за исключением травм и 

отравлений)
1,84 (0,20-3,52)

От сердечно-сосудистых 
заболеваний

2,08 (0,08-4,12)

От респираторных заболеваний -7,00 (-13,53-0,02)

На основании  регрессионных  математических  моделей  было  показано,  что  вклад 
взвешенных веществ в общую смертность населения составляет 3,1–3,6%. 

Также установлено, что значительная часть мужского населения города, работающая 
на  местных  промпредприятиях,  подвергается  двойному  воздействию  —  влиянию 
неблагоприятных  факторов  производственной  среды  и  окружающей  среды.  Между 
концентрациями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и смертностью мужчин 
от заболеваний органов дыхания наблюдается прямая корреляция.

Взвешенные  частицы,  выбрасываемые  трубами,  в  частности,  аглофабрик,  при 
проникновении в органы дыхания человека приводят к нарушению системы дыхания и 
кровообращения.  Вдыхаемые  частицы  влияют  как  непосредственно  на  респираторный 
тракт, так и на другие органы за счет токсического воздействия входящих в состав частиц 
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компонентов. Опасно сочетание высоких концентраций взвешенных веществ и диоксида 
серы.  Люди  с  хроническими  нарушениями  в  легких,  с  сердечно  –  сосудистыми 
заболеваниями,  с  астмой,  частыми  простудными  заболеваниями,  пожилые  и  дети 
особенно  чувствительны  к  влиянию  мелких  взвешенных  частиц  диаметром  менее  10 
микрон. Эти частицы составляют обычно 40 – 70% взвешенных частиц. 

По результатам расчетов аэрогенного риска для здоровья населения города по 10 
приоритетным  веществам,  в  том  числе  по  4,  обладающим  канцерогенным  эффектом, 
установлено,  что  в  связи  с  воздействием  тонких  фракций  пыли  прогнозируется  879 
случаев смерти в год, в том числе 618 - в связи с сердечно-сосудистой патологией и 37 - 
от  рака  легкого.  Прогнозируемое  число  отсроченных  случаев  смерти  в  связи  с 
воздействием пылевых частиц РМ10 (размером менее 10 микрон) составляет 562 случая в 
год.

Причины  смертей  среди  населения  Нижнего  Тагила  не  меняются  из  года  в  год. 
Больше половины из них происходят от болезней органов кровообращения.  На втором 
месте в причинах смерти горожан находятся злокачественные образования.

В  связи  с  экспозицией  населения  к  сернистому  ангидриду  прогнозируемый 
популяционный риск смертности от всех причин - до 21 случая в год. 

От  воздействия  кадмия  прогнозируется  развитие  случаев  нефропатии  у  14912 
человек (болезнь почек).

При хроническом воздействии диоксида азота коэффициент опасности составляет от 
1,15 до 2,4, что свидетельствует о возможности проявления неблагоприятных эффектов у 
населения  во  всех  рассматриваемых микрорайонах  города,  за  исключением  Северного 
поселка.  Наибольшая  вероятность  возникновения  симптомов  со  стороны  глубоких 
дыхательных путей от воздействия диоксида азота имеется у населения, проживающего в 
микрорайоне Центр.

Среди канцерогенов, присутствующих в атмосфере города, основной вклад в уровни 
риска  возникновения  онкологической  заболеваемости  вносит  бензол.  Популяционный 
канцерогенный риск в связи с воздействием бензола составляет 28 случаев у населения за 
всю жизнь. При этом индивидуальный риск расценивается как средний.

Популяционный  вероятный  канцерогенный  риск  в  связи  с  воздействием 
формальдегида из атмосферного воздуха составляет 3 случая за всю жизнь существующей 
популяции. Индивидуальный риск для населения расценивается как низкий.

При существующих уровнях  загрязнения  среды обитания свинцом и численности 
детского  населения  в  рассматриваемых  микрорайонах  прогнозируется  развитие  10 
случаев  задержки  психического  развития  у  детей  в  возрасте  до  7  лет.  Ранжирование 
микрорайонов  по  прогнозируемым  процентам  содержания  свинца  в  крови  у  детей 
выявило  наиболее  неблагополучный  район  -  Красный  Камень.  Кроме  того, 
прогнозируется  до  100  случаев  смерти  от  артериальной  гипертонии  в  изучаемых 
микрорайонах каждые два года.

Расчеты  неканцерогенного  риска  в  связи  с  загрязнением  питьевой  воды 
хлороформом  показали  повышенную  вероятность  возникновения  неблагоприятных 
эффектов у детского населения, проживающего в микрорайонах Техпоселок, Центр, Выя 
и Красный Камень. Экспозиция населения к хлороформу свидетельствует о возможности 
возникновения  около  шести  случаев  рака  среди  населения  в  течение  всей  жизни. 
Индивидуальный канцерогенный риск расценивается как низкий.

Ранжирование  оценочных  рисков  для  здоровья  населения  Нижнего  Тагила 
позволило  установить  следующий  порядок  их  приоритетности  (уровни  и  медико-
социальная значимости риска убывают):

I - риск повышенной смертности от загрязнения атмосферы пылевыми частицами, а 
также  неканцерогенный  риск  возникновения  нефропатий  в  связи  с  многосредовым 
загрязнением среды обитания кадмием; 
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II  -  риск  задержки  психического  развития  детей  и  преждевременной  смертности 
среди  взрослых  в  связи  с  многосредовой  экспозицией  к  свинцу  промышленного  и 
транспортного происхождения;

III  -  риск  смертности  от  загрязнения  атмосферы сернистым ангидридом,  а  также 
канцерогенный  риск  (расцениваемый  как  средний)  в  связи  с  ингаляционным 
воздействием бензола;

IV - канцерогенный риск многосредового воздействия бенз(а)пирена;
V - риск токсического воздействия диоксида азота;
VI - риск токсического воздействия меди на организм детей;
VII  -  канцерогенный  риск  от  воздействия  никеля,  формальдегида,  хлороформа  и 

неканцерогенный  риск  хлороформа  для  здоровья  детей  для  всей  рассматриваемой 
популяции;

VIII - риски токсического воздействия цинка, марганца и ванадия.

Распространенность детской патологии (на 1000 чел.)
в зонах (городах) экологического неблагополучия,

подобных г.Нижнему Тагилу и в среднем по России 

Формы патологии В 
среднем  по 
России

Зоны 
экологического 
неблагополучия

Аллергическая 33 180

Пищевая аллергия 70 400

Бронхиальная астма 9,7 24

Респираторные 48 122

Рецидивирующий 
бронхит

6 94

ВСД 12 144

Гастрит, гастродуоденит 60 180

Нефропатии 33 187

ВПР 11 140

Хронический  ринит, 
синусит

21 31

Хронический тонзиллит 116 239

Хронический отит 6,9 9

Энцефалопатии 30 50

Снижение  IQ 
(умственные способности)

30 138

Как видно из приведенной таблицы, в зонах экологического бедствия наиболее резко 
выражен рост патологии иммунной системы в виде увеличения частоты аллергических 
заболеваний,  почечной  патологии  и  патологии  центральной  нервной  системы  в  виде 
вегетоневрозов и задержки умственного развития. 

Экологическая обусловленность патологии эндокринной системы
Экотоксикант Механизм 

действия
Патология

Полихлор-
бифенилы, диоксины, 

Имитация 
эффектов эстрогенов, 

Гермафродитизм, 
нарушения репродуктивных 
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гербициды, 
органические 

вещества

андрогенов и 
тиреоидных гормонов, 

влияние на синтез и 
метаболизм гормонов, 

влияние на 
взаимодействие 

гормон-рецептор и др.

функций, патология 
щитовидной железы, 

гормонзависимые опухоли

Тяжелые 
металлы, фтор

Нарушение 
регуляции в системе 
гипофиз-щитовидная 

железа

Гипер- и гипоплазия 
щитовидной железы

Ca, Si, Mg, 
хлорорганические 

инсектициды

Нарушения 
углеводного обмена

Диабет

Основные загрязнения окружающей среды, 
влияющие на развитие сердечно-сосудистой патологии

Вещества
Патологические эффекты

Регионы 
распространения

острые хронические

Сурьма отклонения 
ЭКГ

                   -

Металлургические 
центры; 

Центры химической 
промышленности; 

Регионы с развитой 
нефтеперерабатывающей 

промышленностью;

Крупные города с 
высоким уровнем 

автомобильных выхлопов 

Мышьяк отклонения 
ЭКГ

Повышение 
смертности от 

ишемической болезни 
сердца

Кадмий 

      -

Повышение 
смертности от ИБС 

Артериальная 
гипертензия

Сероуглерод

-

Повышение 
смертности от ИБС 

Развитие 
атеросклероза

Окись 
углерода

Острый 
инфаркт миокарда, 

стенокардия

Ускорение 
развития атеросклероза

Кобальт      - Кардиомиопатия

Свинец Стенокардия, 
нарушения 

проводимости

Артериальная 
гипертензия

Углеводороды Аритмии 
сердца

           -

Согласно  исследованиям,  проведенным  в  различных  регионах  Сибири  и  Урала, 
существует  достаточно  выраженная  зависимость  между  степенью  загрязнения 
окружающей  среды  и  увеличением  частоты  болезней  системы  органов  дыхания, 
пищеварения,  кожи,  аллергических  процессов,  иммунодефицитных  состояний, 
осложнений беременности. 
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Так,  среди  населения,  проживающего  в  относительной  близости  от  химических 
предприятий, частота обращаемости по поводу болезней органов пищеварения возрастает 
в 3 раза.

Многие исследования свидетельствуют о влиянии металлов на развитие различных 
заболеваний органов пищеварения у человека. Например, кобальт, медь, марганец, цинк 
играют  главную  роль  при  патологии  органов  пищеварения  и  печени.  Хром,  кобальт, 
никель,  цинк,  кадмий обладают канцерогенным действием.  Повышенное содержание  в 
среде  обитания  (почва,  вода,  пищевые  продукты)  цинка  и  молибдена  увеличивают 
частоту поражения населения раком желудка и пищевода.

Пример экологической обусловленности онкопатологии

Экологический фактор Патология

бенз(а)пирен  –  в  атмосферном 
воздухе

Рак легких

Повышенное содержание 
стронция, мышьяка, нитратов, фтора и 

др. - в воде

Рак груди, прямой кишки, 
мочевого пузыря

Диоксины, пестициды - в 
атмосферном воздухе

Рак горла, щитовидной 
железы, костей, кожи, лимфомы, 

миеломы

Главными  критериями  канцерогенной  опасности  факторов  для  человека  являются 
экспериментально полученные данные и результаты аналитических эпидемиологических 
исследований. По степени канцерогенной опасности для человека неблагоприятные факторы 
окружающей и природной среды, согласно классификации Международного агентства по 
изучению рака (МАИР), подразделяются на 4 группы: 1 группа - канцерогены, группа 2А - 
ограниченные  эпидемиологические  данные  о  канцерогенности,  ГРУППА 2В -  возможные 
канцерогены,  группа  3  -  недостаточно  данных  для  доказательства  канцерогенности, 
группа 4 - вероятно не канцерогенны. 

Рак различных локализаций среди общих (непрофессиональных) групп населения 
                   и вызывающие его канцерогенные факторы окружающей среды
Локализация Путь  посгупления Канцероген

Доказанный Возможный

Легкие Атмосферный
воздух

Мышьяк, хром, 
никель,  радон

Бериллий, кадмий, 
полициклические 
ароматические 
углеводороды – 
бенз(а)пирен

Кожа
Питьевая вода Мышьяк

Атмосферный
воздух

УФ-
излучение

Предстате
льная железа

Атмосферный
воздух

Кадмий

Молочная 
железа

Продукты 
питания

Диоксины,   ДДТ, 
ПХБ

Ионизирующая 
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Системы 
кровотворения 
{лейкозы, 
лимфомы)

Атмосферный 
воздух

Бензол

Щитовид
ная железа

Все пути Ионизирующая 
радиация

Периодические  подъёмы  уровня  действующих  загрязнителей  воздуха  приводят  к 
обострению респираторной симптоматики у населения, как со стороны верхних, так и со 
стороны нижних дыхательных путей. Обострение наблюдается даже при концентрациях 
ниже установленных предельно допустимых. 

Установлено,  что  длительное  проживание  в  зоне  влияния  предприятий 
горнодобывающего  комплекса  увеличивает  суммарный  неканцерогенный  риск  общей 
заболеваемости,  в том числе заболеваний органов дыхания,  крови, иммунной системы. 
Популяционный канцерогенный риск (оксид хрома, бензин, формальдегид) составляет 2,8 
дополнительных  случая  возникновения  новообразований.  Формирование  хронической 
патологии  у  детей  и  подростков  в  районе  расположения  этих  ГОКов  происходит  в 
основном за счет болезней риска, к числу которых отнесены болезни органов дыхания, 
костно-мышечной системы, крови, пищеварения, органов слуха, эндокринной и нервной 
подсистем. 

Как  показали  результаты  оценок,  индексы  опасности  возникновения 
неканцерогенного  риска  при  комплексном  многосредовом  воздействии  химических 
веществ от загрязнения атмосферного воздуха и питьевой воды превышают приемлемые 
значения  для  взрослого  населения  и  детей.  Уровни риска  свидетельствуют  о  высокой 
вероятности  развития  неканцерогенных  эффектов  среди  населения.  С  позиции 
неканцерогенного риска для детей существует высокая потенциальная опасность развития 
заболеваний печени, центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, почек, 
сердечнососудистой системы, болезней крови и патологии органов дыхания.

Катастрофическая  экологическая  ситуация  в  городе  повышает  риск  развития 
дополнительного числа случаев злокачественных новообразований в связи с загрязнением 
среды обитания бенз(а)пиреном, мышьяком, никелем, кадмием, хромом. 

Повышен  риск  увеличения  числа  кадмиевых  нефропатий,  обострения 
респираторных  заболеваний  под  влиянием  диоксида  азота,  задержки  психического 
развития  детей  под  влиянием  свинца.  Наблюдается  повышение  смертности  (общей, 
сердечно-сосудистой, респираторной) населения в связи с воздействием тонких фракций 
атмосферной пыли, диоксида азота и диоксида серы. 

Следующие  болезни  вызываются  различными  химическими  веществами, 
выбрасываемыми в атмосферу промышленными предприятиями:

Болезни системы кровообращения:  окислы серы,  окись  углерода,  окислы азота, 
сернистые соединения, сероводород, этилен, пропилен, бутилен, жирные кислоты, ртуть, 
свинец.

Болезни нервной системы и органов чувств,  психические расстройства:  хром, 
сероводород, двуокись кремния, ртуть.

Болезни органов дыхания: пыль, окислы серы и азота, окись углерода, сернистый 
ангидрид, фенол, аммиак, углеводород, двуокись кремния, хлор, ртуть.

Болезни  органов  пищеварения:  сероуглерод,  сероводород,  пыль,  окислы  азота, 
хром, фенол, двуокись кремния, фтор.

Болезни  крови  и  кроветворных  органов:  окислы  серы,  углерода,  азота, 
углеводорода, азотисто-водородная кислота, этилен, пропилен, сероводород.

Болезни кожи и подкожной клетчатки: фторсодержащие вещества.
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Болезни  мочеполовых  органов:  сероуглерод,  двуокись  углерода,  углеводород, 
сероводород, этилен, окись серы, окись углерода. 

Указанные  вредные  вещества,  помимо  того,  что  вызывают  заболевания,  могут 
содействовать  усталости  организма,  снижению  его  сопротивляемости  и  т.п.  Так,  в 
специальной литературе про диоксид азота говорится, что это вредное вещество вызывает 
у человека  кислородное  голодание тканей,  снижает  сопротивляемость  к  заболеваниям, 
усиливает  действие  канцерогенных  веществ,  способствуя  возникновению 
злокачественных новообразований. 

В  организме  человека  развиваются  острые  или  хронические  отравления,  а  также 
имеют  место  отдаленные  болезнетворные  патологические  процессы  в  зависимости  от 
дозы,  времени  и  характера  воздействия  химических  загрязнений.  Кратковременное 
поступление в организм больших количеств токсических веществ приводит к развитию 
клинически  выраженного  патологического  процесса  –  острого  отравления.  Такие 
отравления  подразделяются  на  легкие,  средней  тяжести  и  тяжелые  (иногда 
заканчивающиеся смертельным исходом). 

Отравления  обусловлены  систематическим  или  периодическим  поступление  в 
организм  сравнительно  небольших  количеств  токсичных  веществ  называются 
хроническими  отравлениями.  Эти  отравления  редко  имеют  ярко  выраженную 
клиническую картину.  Их диагностика весьма сложна, так как одно и тоже вещество у 
одних лиц вызывает поражение печени, у других – кроветворных органов, у третьих – 
почек,  у  четвертых  –  нервной  системы.  Только  незначительное  число  химически 
загрязнителей  при  воздействии  в  малых  дозах  вызывают  строго  специфический 
патологический  процесс,  подавляющее  же  большинство  дает  так  называемый 
общетоксический эффект. 

Под  «отдаленными  последствиями»  или  «отдаленным  эффектом»  влияния 
химических  загрязнителей  понимается  развитие  болезнетворных  процессов  и 
патологических  состояний  у  людей,  имеющих контакт  с  химическими  загрязнителями 
среды  обитания  в  отдаленные  сроки  их  жизни,  а  также  в  течение  жизни  нескольких 
поколений их потомства. Патологические явления в нервной системе в отдаленный после 
химических  воздействий  период  вызывают  такие  болезни  как  паркинсонизм, 
полиневриты, парезы и параличи, психозы; в сердечнососудистой системе – инфаркты, 
коронарную  недостаточность  и  т. д.   Отдалёнными  эффектами  являются  канцерогенез 
(образование злокачественных новообразований), мутагенез (нарушения на генетическом 
уровне), эмбриотропное (на плод) действие ядов. По статистике смертности можно судить 
о  значении  отдаленных  эффектов:  от  сердечно-сосудистых  патологий  (около  50%),  от 
злокачественных образований (около 20%) в промышленно развитых городах.

Наиболее  чувствительными  органами  к  воздействию  атмосферного  загрязнения 
являются  органы  дыхательной  системы.  Токсикация  организма  происходит  через 
альвеолы легких,  площадь которых (способная  к  газообмену)  превышает  100 кв.  м.  В 
процессе  газообмена  токсиканты  поступают  в  кровь.  Твердые  взвеси  в  виде  частиц 
различных размеров оседают в различных участках дыхательных путей и впоследствии 
вызывают онкологические заболевания..

Организм человека реагирует на загрязнения окружающей среды в зависимости от 
количества  вредного  вещества  (ВВ),  на  него  воздействующего.  В  качестве  примера 
рассмотрим некоторые ВВ:

Вещество Возможный эффект (в зависимости от объема вещества)
Взвешенны

е вещества
Общая смертность
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний
Смертность от заболеваний органов дыхания
Число детей и подростков, страдающих бронхитом (возраст менее 18 лет)
Частота симптомов со стороны верхних отделов дыхательных путей
Частота симптомов со стороны нижних отделов дыхательных путей
Частота кашля (человеко-дни)
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Обращаемость по поводу респираторных заболеваний
Частота обострения бронхиальной астмы

Азота 
диоксид

Увеличение  частоты  случаев  появления  симптомов  со  стороны  верхних 
дыхательных путей у детей

Увеличение  продолжительности  периодов  обострения  заболеваний  верхних 
дыхательных путей у детей

Увеличение частоты заболеваний нижних дыхательных путей у детей
Серы 

диоксид
Дополнительная смертность
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний
Смертность от заболеваний органов дыхания
Увеличение  госпитализации  и/или  обращаемости  за  скорой  медицинской 

помощью по поводу респираторных заболеваний лиц в возрасте 65 лет и более
Увеличение числа приступов астмы у астматиков

Углерода 
оксид

Процентное изменение содержания карбоксигемоглобина в крови
Частота  госпитализации  и/или  обращаемости  по  поводу  заболеваний  сердца  (в 

возрасте 65 лет и более)
Изменение частоты приступов у некурящих больных стенокардией в возрасте 35-

37 лет, процентное уменьшение продолжительности межприступного периода
Свинец Концентрация свинца в крови плода, детей, мужчин, женщин

Снижение интеллекта у детей
Неонатальная смертность
Гипертензии
Заболевания коронарных сосудов сердца
Инсульт
Преждевременная смерть вследствие гипертензии

Озон Приступы астмы
Незначительное ограничение дневной активности
Госпитализация по поводу респираторных заболеваний

Кадмий Концентрация кадмия в биосубстратах
Нефропатия (болезнь почек)
Смертность от заболеваний почек

Рассмотрим каждое из наиболее значимых ВВ, в том числе, которые присутствуют в 
атмосфере Нижнего Тагила, разделив их по классам опасности:

Загрязняющие вещества 1 класса опасности

Хром  (Cr).  В  растительных  и  животных  организмах  встречается  в  следовых 
количествах.  Избыток  хрома  в  почвах  вызывает  различные  заболевания  у  растений. 
Присутствие  хрома  в  почвах  (до  50-70  мг/кг  сухой  почвы)  обуславливает  его 
передвижение  по  пищевой  цепочке:  почва-растение-животное-человек.  Это  будет 
приводить  к  увеличению  поступления  хрома  в  организм  человека  с  пищевыми 
продуктами.

Токсичность соединения хрома находится в прямой зависимости от его валентности: 
наиболее  ядовиты соединения  хрома (VI).  Независимо от  пути  поступления  в  первую 
очередь поражаются почки. Также страдают функции печени и поджелудочной железы. 
Хром  обладает  канцерогенным  эффектом,  поражает  ЦНС,  оказывает  повреждающее 
действие на репродуктивную функцию.

Кадмий (Cd). Включается в состав гумуса,  поглощается, накапливается и надолго 
удерживается  продуктивным почвенным горизонтом,  который играет  по  отношению к 
нему роль геохимического барьера. 

Пары  кадмия,  все  его  соединения  токсичны,  что  связано  с  его  способностью 
связывать серосодержащие ферменты и аминокислоты. Кадмий – кумулятивный яд, он 
способен  накапливаться  в  организме  и  повышать  кровяное  давление.  Он  обладает 
канцерогенным эффектом. Кадмий накапливается в почках, в течение человеческой жизни 
его содержание может увеличиваться в 100-1000 раз.
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 Бенз(а)пирен  (C20H12).  В  окружающей  среде  накапливается  преимущественно  в 
почве, меньше в воде. Из почвы поступает в ткани растений и продолжает свое движение 
дальше по трофической цепи, при этом на каждой ее ступени содержание БП в природных 
средах возрастает на порядок. Под воздействием ультрафиолетового излучения вступает в 
реакцию  с  оксидами  азота,  образуя  токсичный  смог.  БП  поступает  в  атмосферу  с 
частицами сажи. Во всех городах в саже содержится примерно 1-2% БП. 

Бенз(а)пирен  –  канцерогенное  вещество.  Человек  может  получить  его  не  только 
через  кожу,  но  и  через  дыхательные  пути  и  с  пищей.  БП  обладает  способностью 
накапливаться  в  живых  организмах,  провоцируя  в  дальнейшем  онкологические 
заболевания. 

 Свинец (Pb).  Наиболее высокая концентрация свинца в атмосферном воздухе, как 
правило,  наблюдается  в  зимний период,  что  связано  с  дополнительными выбросами в 
атмосферу продуктов сжигания топлива.  Из атмосферы в почву свинец попадает чаще 
всего в форме оксидов, где постепенно растворяется, переходя в гидроксиды, карбонаты 
или форму катионов. 

Причиной летнего листопада часто является высокое содержание свинца в воздухе. 
Растительные  продукты  в  целом  содержат  больше  свинца,  чем  животные.  Отмечена 
интересная  особенность  растений  –  в  различных  своих  частях  накапливать  различное 
количество  свинца.  Например,  салат  и  сельдерей  в  листьях  накапливают  значительно 
больше свинца, чем в корнях, а морковь и одуванчик – наоборот. Активно накапливается 
свинец  в  капусте  и  корнеплодах,  причем  именно  в  тех,  которые  повсеместно 
употребляются  в  пищу;  например,  картофель.  Накопление  свинца  ведут  интенсивно 
грибы, мхи и лишайники. 

Главным источником,  из  которого  свинец  попадает  в  организм  человека,  служит 
пища,  наряду  с  этим  важную  роль  играет  вдыхаемый  воздух,  а  у  детей  также 
заглатываемая  ими  свинецсодержащая  пыль.  Вдыхаемая  пыль  примерно  на  30-50% 
задерживается  в  легких,  значительная доля её всасывается током крови. Всасывание в 
желудочно-кишечном тракте составляет в целом 5-10%, у детей – 50%. Свинец влияет на 
нервную систему человека,  что приводит к снижению интеллекта,  вызывает изменение 
физической  активности,  координации  слуха,  воздействует  на  сердечно-сосудистую 
систему, приводя к заболеванию сердца. Это оказывает негативное влияние на состояние 
здоровья  населения  и  в  первую  очередь  детей,  которые  наиболее  восприимчивы  к 
свинцовым отравлениям. Считают, что свинец предрасполагает к развитию атеросклероза. 

Содержание свинца в растениях, которые растут около дорог, зависит от расстояния 
растения до дороги. Норма Рb в Европе – 10 мг в 1 кг травы. Современные исследования в 
области  влияния  состояния  атмосферного  воздуха  на  здоровье  населения  можно 
характеризовать следующей качественной таблицей общего плана:

Кратность превышения ПДК Состояние здоровья населения 

1 Нет  изменений  в  состоянии 
здоровья 

2-3 Изменение состояния здоровья 
по некоторым показателям 

4- 7 Выраженные  функциональные 
сдвиги 

8- 10 Рост специфической и 
неспецифической заболеваемости 

100 Острые отравления 
500 Летальные отравления 
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Ванадий (V).  Ванадий и его соединения очень токсичны. Признаками отравления 
ванадием могут быть:  местные и системные аллергические реакции,  экземы, приступы 
астмы,  конъюнктивит,  воспаление  верхних  дыхательных  путей,  скопление  слизи  в 
бронхах и альвеолах.  Длительное токсическое воздействие ванадия провоцирует  более 
серьезные заболевания:  снижается количество лейкоцитов,  эритроцитов,  возникновение 
анемии. 

Показана  связь  возникновения  маниакально-депрессивных  состояний  и 
невротической  реактивной  депрессии  с  повышенным  уровнем  ванадия  в  крови  (при 
шизофрении содержание в крови значительно повышается). Описана ванадиевая природа 
эндемичного рассеянного склероза – жирорастворимые комплексы ванадия техногенного 
происхождения  накапливаются  в  миелиновых  оболочках,  в  коре  мозга,  приводя  к 
развитию рассеянного склероза.

Ртуть  (Hg).  Сильно  токсична;  всасывается  кожей;  оказывает  канцерогенное  и 
аллергенное  действие;  поражение  почек  и  печени;  повышенная  утомляемость, 
сонливость, головную боль, дрожание рук, рвоту, головокружение.

Загрязняющие вещества 2 класса опасности

Цинк (Zn).  Металлический цинк мало токсичен.  Фосфид и оксид цинка ядовиты. 
Попадание в организм растворимых солей цинка приводит к расстройству пищеварения, 
раздражению слизистых оболочек. 

 Формальдегид  (HСOН).  Бесцветный  газ  с  резким  раздражающим  запахом. 
Формальдегид  поступает  в  водную  среду  в  результате  сброса  коммунальных  и 
промышленных сточных вод, а также в процессе вымывания его из атмосферного воздуха. 
В  дождевой  воде  городов  фиксируется  присутствие  формальдегида.  Кратковременные 
пиковые концентрации в застроенных городских  районах  (в  часы пик или в  условиях 
фотохимического смога) примерно на порядок выше.

Формальдегид – раздражающий газ, обладающий общей ядовитостью. Он оказывает 
общетоксическое  действие.  Вызывает поражение  ЦНС, легких,  печени,  почек,  органов 
зрения.  Возможно кожно-резорбтивное действие.  Формальдегид обладает аллергенным, 
мутагенным,  сенсибилизирующим,  канцерогенным  действием.  Предполагается,  что 
основным  путем  поступления  формальдегида  в  организм  является  ингаляционный. 
Опасен при попадании на кожу, слизистые, при вдыхании.

Фториды.  Фториды –  химические  соединения  фтора  (F2) с  другими элементами. 
При  регулярном  воздействии  на  кожу  фторсодержащие  соединения  вызывают  ее 
заболевания.  При  попадании  внутрь  организма  человека  они   приводят  к  болезням 
органов пищеварения. Являются умеренно опасными веществами.

 Фенолы  (C6H5OH).  Фенолы –  это  производные  соединения  бензола 
(гидроксибензол), они содержат гидроксильную группу, присоединенную к бензольному 
кольцу.

Фенол легко абсорбируется через кожу и желудочно-кишечный тракт, а пары фенола 
легко  абсорбируются  через  легкие.  Токсичное  воздействие  фенола  непосредственно 
связано  с  концентрацией  свободного  фенола  в  крови.  Фенол  является  общим 
протоплазматическим ядом и токсичен для всех клеток.

 Оксиды азота (N2O, NO, NO2, N2O5).  Техногенные выбросы азота в атмосферный 
воздух включают в основном оксид азота и его диоксид. Оксиды азота накапливаются в 
нижних слоях атмосферы. Их присутствие вызывает кислотные дожди и сказывается на 
последующих превращениях химически активного компонента атмосферы – кислорода.

Оксиды  азота  способствуют  образованию  фотохимического  тумана-смога.  Оксид 
азота (NO) в высоких концентрациях содержится в атмосферном воздухе только вблизи 
источников  выбросов.  Оксид  азота  действует  на  нервную  систему  человека,  вызывает 
параличи и судороги, связывает гемоглобин крови и вызывает кислородное голодание.

55



По мере удаления от источника выбросов все большее количество NO переходит в 
NO2. NO2 - желто-коричневый газ, особенно сильно раздражает слизистые оболочки. При 
контакте  с  влагой  в  организме  образуются  азотистая  и  азотная  кислоты,  которые 
разъедают стенки альвеол легких. При этом, стенки альвеол и кровеносных капилляров 
становятся настолько проницаемы, что пропускают сыворотку крови в полость легких. В 
этой  жидкости  растворяется  вдыхаемый  воздух,  образуя  пену,  препятствующую 
дальнейшему  газообмену.  При  длительном  действии  оксидов  азота  следует  опасаться 
расширения клеток в корешках бронхов (тонкие разветвления воздушных путей альвеол), 
ухудшения сопротивляемости легких к бактериям, а также расширения альвеол. Высокие 
концентрации оксидов азота в атмосферном воздухе приводят к учащению случаев катара 
верхних  дыхательных  путей,  бронхита  и  воспаления  легких  у  населения.  Люди  с 
хроническими заболеваниями дыхательных путей (астма, эмфизема легких), а также лица, 
страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут быть более чувствительными к 
прямым воздействиям оксидов азота, у таких людей чаще развиваются осложнения при 
кратковременных респираторных инфекциях.

 Озон (O3).  Он также воздействует на легкие и вызывает отеки легких. Кроме того, 
озон нарушает нормальное движение мерцательных волосков в бронхах, которые должны 
выводить  чужеродные  вещества  из  бронхов  вместе  с  мокротой.  Систематическое 
вдыхание  озона  приводит  к  накоплению  в  легких  чужеродных  веществ,  что  может 
привести  к  увеличению  опасности  заболевания  раком  легких,  так  как  канцерогенные 
вещества задерживаются в легких больше обычного.

При действии на растения озон значительно токсичнее, чем оксиды азота. 
 Алюминий (Al). Токсичность алюминия проявляется во влиянии на обмен веществ, 

в особенности, минеральный, на функции нервной системы, в способности действовать 
непосредственно на клетки – их размножение и рост. Избыток солей алюминия снижает 
задержку кальция в организме, уменьшает адсорбцию фосфора, одновременно увеличивая 
содержание алюминия в костях, печени, семенниках, мозге и паращитовидной железе. К 
важнейшим клиническим проявлениям нейротоксического действия относят нарушение 
двигательной  активности,  судороги,  снижение  и  потерю  памяти,  психопатические 
реакции.

При вдыхании пыли или дыма с примесью алюминия поражаются, главным образом, 
легкие.  В  почках  и  сердце  также  могут  отмечаться  изменения  межуточной  ткани. 
Развивается узелковый и диффузных пневмосклероз,  склероз сосудов легких и печени. 
Пыль  алюминия  раздражает  слизистые  оболочки  глаз,  носа  и  т.д.  Могут  развиваться 
дерматиты, экземы.

 Никель (Ni).  Исследование содержания металла в различных гранулометрических 
фракциях  почвы  показало,  что  значительная  его  часть  концентрируется  в  мелких, 
илистых, богатых гумусом фракциях почвы. Никель мигрирует от источника загрязнения 
на частицах пыли. По исследованиям ученых, в районе работы топливно-энергетических 
предприятий рассеяние металлов, в том числе и никеля, наблюдается в радиусе до 50 км. 
Причем, по некоторым исследованиям, отмечается увеличение содержания никеля в пыли 
по мере удаления от источника. Пыль, пары никеля и его соединений – токсичны. Никель 
– канцерогенное вещество. 

Никель  –  вещество  общетоксического  действия  на  организм.  Помимо 
общетоксических  эффектов  хроническая  интоксикация  приводит  к  возникновению 
заболеваний  носоглотки,  легких,  появлению  злокачественных  новообразований  и 
аллергическим поражениям в виде дерматитов и экзем. Поступление никеля в организм в 
природных условиях происходит,  главным образом,  с  продуктами питания  и питьевой 
водой. Кроме того, никель поступает в организм с атмосферным воздухом, через кожу – 
при контактах с никелированными предметами обихода.

 Марганец  (Mn).  Марганец  является  составляющей  промышленной  пыли  и 
мигрирует в окружающей среде с частичками пыли. 
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 Марганец поступает в организм, в основном, через желудочно-кишечный тракт и 
частично респираторным путем. Поступление через кожу – незначительно. Избыточное 
накопление марганца в организме сказывается, в первую очередь, на функционировании 
центральной нервной системы. Это проявляется в утомляемости, сонливости, ухудшении 
функций  памяти.  Марганец  является  политропным  ядом,  поражающим  также  легкие, 
сердечно-сосудистую  и  гепатобиллиарную  системы,  вызывает  аллергический  и 
мутагенный эффект.

 Бензол  (C6H6). Бензол и  ближайшие  гомологи  (толуол,  этилбензол,  ксилол)  – 
относят  к  группе  ароматических  углеводородов.  Полициклические  углеводороды 
присутствуют в дыме, содержащемся в атмосфере городов.

Абсорбция  этих  соединений  происходит  через  дыхательные  пути,  желудочно-
кишечный  тракт  и,  в  небольших  количествах,  через  неповрежденную  кожу.  Бензол 
является человеческим канцерогеном. Обычно попадает в организм через легкие и ЖКТ. 
Наибольший  риск  возникновения  заболеваний  возникает  при  попадании  в  организм 
ингаляционным путем.  Питьевая  вода не  является  важным источником поступления  в 
организм.

При хроническом воздействии бензол накапливается в жировой ткани. В высоких 
концентрациях  нейротоксичен,  при  хроническом  воздействии  может  приводить  к 
поражению  костного  мозга.  Обладает  гемотоксическими  эффектами  (воздействует  на 
клетки крови).

 Сероводород  (H2S).  Сероводород –  газ,  тяжелее  воздуха,  на  открытом  воздухе 
может скапливаться в малопроветриваемых низинах.

Токсичность  сероводорода  проявляется  в  раздражающем  действии  на  слизистые 
оболочки  глаз  и  верхних  дыхательных  путей,  угнетении  тканевых  дыхательных 
ферментов.  При  хронической  интоксикации  развиваются  функциональные  нарушения 
нервной системы, упадок питания, малокровие, бронхит, дрожание пальцев и век, боли в 
мышцах и по ходу нервных стволов. Вызывает поражение дыхательных путей и глаз.

В  высоких  дозах  нарушают  тканевое  дыхание,  возможно  прямое  поражение 
центральной  нервной  системы  с  параличом  дыхательного  центра.  В  тяжелых  случаях 
отравления  –  наблюдается  токсический  отек  легких  и  кома,  в  при  молниеносных  – 
паралич дыхания и сердечной деятельности.

Длительное  и  систематическое  воздействие  приводит  к  снижению 
иммунобиологической  реактивности  организма,  увеличению  общей  неспецифической 
заболеваемости, в том числе заболеваниями легочной системы, неврозами.

 Железо (Fe). В прилегающие к металлургическим комбинатам почвы поступает до 
31-42 мг/кг железа. Это отражается на почвообразовательном процессе и на загрязнении 
растительной продукции, выращиваемой на данных территориях.

При контакте человека с железом и его соединениями проявляется общетоксическое 
действие металла, раздражающее действие на верхние дыхательные пути, прижигающее 
на пищеварительный тракт.

Аэрозоли  (пыль,  дым)  железа  и  его  оксидов  при  длительном  воздействии 
откладываются в легких и вызывают сидероз.

Медь (Cu). Медь - металл, относящийся к группе тяжелых металлов. 
Поглощение больших количеств меди человеком приводит к болезни Вильсона, при 

этом  избыток  меди  откладывается  в  мозговой  ткани,  коже,  печени,  поджелудочной 
железе.

Водород цианистый (НСN). Имеет второе название «синильная кислота», являясь 
жидкостью  с  характерным  запахом.  Синильная  кислота  содержится,  в  частности,  в 
некоторых  растениях,  коксовом  газе,  табачном  дыме.  Используется  для  производства 
хлорциана,  акрилонитрила,  оксинитрила,  аминокислот,  акрилатов,  необходимых  для 
производства  пластмасс,  а  также  в  качестве  фумигантов  для  борьбы  с  вредителями 
сельского  хозяйства.  Применяется  в  синтезе  нитрильного  каучука,  синтетического 
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волокна,  пластмасс,  органического  стекла,  молочной  кислоты,  в  медицине,  для 
дезинфекции, борьбы с грызунами, окуривании плодовых деревьев.

При  вдыхании  синильной  кислоты  в  небольших  концентрациях  наблюдается 
царапанье в горле, горький вкус во рту, головная боль, тошнота, рвота, боли за грудиной. 
При  нарастании  интоксикации  уменьшается  частота  пульса,  усиливается  одышка, 
развиваются судороги, наступает потеря сознания. При вдыхании синильной кислоты в 
высоких концентрациях или при попадании её внутрь  появляются  клонико-тонические 
судороги и почти мгновенная потеря сознания вследствие паралича дыхательного центра. 
Смерть может наступить в течение нескольких минут.

Хлороформ  (CHCl3).  Бесцветная  жидкость,  поступает  в  воздушный  бассейн  с 
выбросами  производств  фармацевтической  промышленности,  резинотехнических 
изделий, пластмасс, алкалоидов; в воду — при хлорировании; входит в состав сточных 
вод некоторых производств. При хлорировании воды образуется за счет взаимодействия 
свободного  хлора  с  органическими  соединениями  природного  и  антропогенного 
происхождения. Вдыхание хлороформа пагубно влияет на работу центральной нервной 
системы. Гигиенические нормативы: атмосферный воздух — ПДКсс — 30 мкг/куб.м, вода 
водоисточников — 60 мг/л (санитарно-токсикологический показатель).

Вдыхание около 900 частей хлороформа на 1 миллион частей воздуха за короткое 
время  может  вызвать  головокружение,  усталость  и  головную  боль.  Постоянное 
воздействие хлороформа может вызвать заболевания печени и почек. Приблизительно 10 
%  населения  Земли  имеют  аллергическую  реакцию  на  хлороформ,  приводящую  к 
повышению  температуры  тела  (до  40  °C).  Часто  вызывает  рвоту  (частота 
послеоперационной рвоты достигала 75—80 %).

Исследования  на  животных показали,  что  у  беременных крыс и мышей,  которые 
дышали  смесью,  содержащей  30  частей  хлороформа  на  1  миллион  частей  воздуха, 
происходили выкидыши. Также такое наблюдалось у крыс, которым давали хлороформ 
через  рот.  Следующие поколения  крыс и мышей,  которые вдыхали хлороформ, имели 
больший процент врождённых дефектов, чем у здоровых особей.

Влияние хлороформа на размножение у людей не достаточно хорошо изучено. При 
длительном  воздействии  на  дыхательные  пути  и  слизистые  оболочки  человека  (2—10 
минут) возможен летальный исход. Предположительно мутагенен и канцерогенен. 

Загрязняющие вещества 3 класса опасности

Пыль.  Взвешенные  вещества.  Пылевые  частицы  поглощают  коротковолновую 
часть  солнечного  спектра,  снижают  количество  достигающего  земной  поверхности 
ультрафиолета,  что  способствует  ослаблению  адаптивных  свойств  всех  живых 
организмов. Они оседают на поверхности листьев растений, сокращая их способность к 
восприятию солнечного света.

Сажевые частицы в силу своей разветвленной поверхности способны адсорбировать 
значительные  количества  различных  соединений,  включая  полиароматические.  Таким 
образом, сажа играет важную роль в переносе вредных соединений в атмосфере. 

Длительный  контакт  с  сажей  вызывает  рак  кожи,  обостряются  респираторные 
заболевания, истончается слизистая верхних дыхательных путей. 

По  данным  Всемирной  организации  здравоохранения  при  концентрации  пыли  в 
атмосферном  воздухе  0,08  мг/м3,  ощущается  дискомфорт  у  людей.  При  дальнейшем 
увеличении  содержания  пыли  до  0,25-0,5  мг/м3 наблюдается  ухудшение  состояния 
больных  с  легочными  заболеваниями.  Постоянное  пребывание  людей  в  атмосфере  с 
концентрацией  пыли  выше  0,5  мг/м3 приводит  к  более  частым  заболеваниям  и 
возрастанию смертности.

 Диоксид серы (SO2).  В нормальных условиях  диоксид серы – бесцветный газ  с 
характерным резким запахом (запах загорающейся спички). 
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Легкорастворимый в воде, образующий кислоту газ, может разноситься мощными 
потоками воздуха на сотни километров (до 1500 км). При этом в облаках идет реакция 
образования кислот и возможно выпадение кислотных дождей. Попадая на землю, серная 
кислота  подкисляет  почвы.  В  результате  этого  сокращается  почвенная  фауна,  что 
отрицательно сказывается на урожае.

При  повышенной  концентрации  пыли  токсическое  действие  диоксида  серы 
проявляется  значительно  сильнее,  чем  в  воздухе,  свободном  от  пыли.  Комбинация 
диоксида  серы  с  оксидами  азота  значительно  увеличивает  число  заболеваний 
дыхательных путей.  При среднесуточной концентрации сернистого газа 0,1-0,2 мг/м3 у 
населения  наблюдается  обострение  заболеваний  верхних  дыхательных  путей.  Резкое 
увеличение числа случаев заболеваемости бронхитами у людей старше 55 лет отмечается 
на следующий день после повышения среднесуточной концентрации сернистого газа до 
0,7 мг/м3.

 Магний (Mg). В человеческом организме накапливается в печени, затем переходит 
в кости и мышцы. Магний – антагонист кальция в организме, при избытке магния, при 
рахите он может вытеснять кальций из костей.

Загрязняющие вещества 4 класса опасности

Оксид  углерода  (CO).  Оксид  углерода –  бесцветный  газ,  не  имеющий  запаха, 
немного легче воздуха, плохо растворим в воде.

СО вдыхается вместе с воздухом и поступает в кровь, где конкурирует с кислородом 
за  молекулы  гемоглобина.  Он  в  повышенных  концентрациях  представляет  собой 
смертельный яд.

Больше  всего  при  отравлении  страдает  ЦНС.  При  вдыхании  небольшой 
концентрации (до 1 мг/л) – тяжесть и ощущение сдавливания головы, сильная боль во лбу 
и висках, головокружение, дрожь, жажда, учащение пульса, тошнота, рвота, повышение 
температуры  тела  до  38-40°С.  Слабость  в  ногах  свидетельствует  о  распространении 
действия  на  спинной  мозг.  Чрезвычайная  ядовитость  СО,  отсутствие  у  него  цвета  и 
запаха,  а  также  очень  слабое  поглощение  его  активированным  углем  обычного 
противогаза делают этот газ особенно опасным.

 Аммиак (NH3). Этот газ токсичен. Человек способен почувствовать запах аммиака 
в воздухе уже в ничтожной концентрации – 0,0005 мг/л, когда еще нет большой опасности 
для  здоровья.  При  повышении  концентрации  в  100  раз  (до  0,05  мг/л)  проявляется 
раздражающее  действие  аммиака  на  слизистую  оболочку глаз  и  верхних дыхательных 
путей,  возможна  даже  рефлекторная  остановка  дыхания.  Концентрацию  0,25  мг/л  с 
трудом выдерживает в течение часа даже очень здоровый человек. Еще более высокие 
концентрации  вызывают  химические  ожоги  глаз  и  дыхательных  путей  и  становятся 
опасными  для  жизни.  Внешние  признаки  отравления  аммиаком  могут  быть  весьма 
необычными.  У  пострадавших,  например,  резко  снижается  слуховой  порог:  даже  не 
слишком громкие звуки становятся невыносимы и могут вызвать судороги. Отравление 
аммиаком вызывает также сильное возбуждение, вплоть до буйного бреда, а последствия 
могут  быть  весьма  тяжелыми  –  до  снижения  интеллекта  и  изменения  личности. 
Хроническое  воздействие  сублетальных  доз  аммиака  приводит  к  вегетативным 
расстройствам, повышению возбудимости парасимпатического отдела нервной системы, 
жалобы на слабость, недомогание, насморк, кашель, боли в груди.

Постоянный контакт с вредными факторами, несомненно, приводит к хроническому 
отравлению  организма.  Среди  хронических  отравлений  весомое  место  занимают 
отравления солями тяжелых металлов. 

Тяжелые  металлы  могут  накапливаться  в  растениях  и  животных,  которыми  мы 
питаемся.  Они могут попасть в наш организм с воздухом,  водой,  выхлопными газами, 
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табачным дымом, с бытовой химией. Изотопы тяжелых металлов оседают на внутренних 
органах, вызывая различные заболевания.

К  тяжёлым металлам относятся  более  сорока  химических  элементов  с  удельным 
весом  6,0  и  более: хром,  марганец,  железо,  кобальт,  никель,  медь,  цинк,  молибден, 
кадмий, олово, сурьма, вольфрам, ртуть, таллий, свинец, висмут и другие. 

Важнейшим из путей поступления солей тяжелых металлов в окружающую среду 
является выброс при высокотемпературных процессах в черной и цветной металлургии, 
при обжиге цементного сырья, сжигании минерального топлива. Кроме того, источником 
загрязнения биоценозов  могут  служить  орошение водами с повышенным содержанием 
тяжелых металлов, внесение осадков бытовых сточных вод в почвы в качестве удобрения. 
Вторичное  загрязнение  происходит  также  вследствие  выноса  тяжелых  металлов  из 
отвалов  рудников  или  металлургических  предприятий  водными  или  воздушными 
потоками.

Соли  тяжёлых  металлов  способны  накапливаться  во  всех  органах  и  тканях  и 
сохраняются там месяцами, вызывая прогрессирующее их повреждение с последующим 
нарушением функций.

Остановимся на некоторых специфических симптомах отравления солью того или 
иного металла. 

Ртуть преимущественно  влияет  на  нервную  систему,  что  сопровождается 
появлением следующих симптомов: психическое возбуждение, дрожание рук или всего 
тела,  судороги,  потливость,  повышенное  слюноотделение,  тахикардия,  склонность  к 
повышению  артериального  давления,  поражение  слизистых  рта.  Хроническая 
интоксикация неблаготворно  влияет  на  течение  беременности,  родов  и  лактации. 
Поражение  почек  приводит  к  развитию  острой  или  хронической  почечной 
недостаточности. 

Отравления  свинцом проявляются  специфической  бледно-землистой  окраской 
кожных покровов, свинцовой лилово-серой каймой по краю десен и зубов, изменениями 
со  стороны  крови  (повышение  ретикулоцитов,  анемия),  чрезмерным  выделением 
желудочного  сока,  токсическим  поражением  печени,  почек,  упорными  запорами, 
схваткообразными  болями  в  животе.  Поражение  нервной  системы  характеризуется 
полиневритами,  признаками  астенического  синдрома (слабость,  быстрая  утомляемость, 
нарушение  сна),  в  тяжелых  случаях  развитием  энцефалопатии.  Свинец  неблаготворно 
влияет на половую систему,  что у женщин проявляется  разнообразными нарушениями 
менструального цикла, преждевременными родами, внутриутробной гибелью плода.

Отравления солями мышьяка чаще происходит в результате вдыхания его вместе с 
производственной  пылью.  Возникает  раздражение  слизистых  глаз,  носа,  верхних 
дыхательных  путей,  что  проявляется  в  виде  слезотечения,  насморка,  кашля,  иногда 
кровохарканья.  Поражения  желудочно-кишечного  тракта  характеризуются  тошнотой, 
рвотой,  нарушением  функций  печени  и  кишечника.  При  попадании  пыли  на  кожу 
возникает экзема, дерматит, фурункулез, ломкость ногтей, выпадение волос. 

Характерными симптомами хронического  отравления  кадмием являются  головная 
боль,  потеря  обоняния,  желудочно-кишечные  расстройства,  снижения  аппетита, 
похудание, поражение слизистой носа, легких с явлениями пневмосклероза.

Итак,  как  уже  было  сказано  выше,  заболеваемость  человека  зависит,  как  от 
загрязненности  атмосферного  воздуха,  так  и  в  большой степени от  качества  питьевой 
воды. 

Неудовлетворительные  бактериологические  пробы  говорят  о  наличии  в  воде 
микробов,  способных вызвать  острые кишечные инфекции.  Это может быть  связано с 
фекальным  загрязнением  (например,  сбросом  канализации  в  воду)  или  с  другими 
причинами, приводящими к тому, что вода оказывается загрязнена микробами. 

Микробными  индикаторами  качества  питьевой  воды  являются,  в  частности,  так 
называемые  колиформные  бактерии.  Они  не  должны  обнаруживаться  в  системах 
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водоснабжения  с  подготовленной  водой.  К  этому  классу  бактерий,  вызывающих 
различные заболевания, относятся:

 Escherichia Coli (или E.Coli) – вызывает перитонит, кольпит, бактериальное 
воспаление простаты; 

 Enterobacter  cloacae  -  кишечные,  урогенитальные,  респираторные, 
урогенитальные  гнойно-воспалительные  заболевания  человека.,  менингит, 
септицемию, раневые и ожоговые инфекции, бактериемию, диарею и др.; 

 Klebsiella terrigena - пневмония, урогенитальные инфекции,  в том числе у 
новорожденных,  у  ослабленных  и  пожилых  лиц,  конъюнктивиты,  менингиты, 
сепсис, острые кишечные инфекции; 

 Citrobacter  -  цитобактериоз,  который может  протекать  по  типу пищевого 
отравления  в  виде  гастрита,  энтерита  или  гастроэнтерита.  Превышение 
концентрации  данного  элемента  приводит  к  риску  развития  болезней 
пищеварительной системы;

 другие;
Если в  пробах  воды  данного  района  обнаружены  колиформные  организмы,  это 

свидетельствует  о  ее  недостаточной  очистке,  вторичном загрязнении или  о  наличии в 
воде избыточного количества питательных веществ для микроорганизмов. 

Если питьевая вода поступает в дома по железным трубам, это также ведет к ряду 
заболеваний. Само железо при его высоком содержании в воде значительно ухудшает ее 
свойства,  придавая  неприятный  вяжущий  вкус,  и  делает  воду  малопригодной. 
Превышение ПДК железа в воде (0,3 мг/л) несет риски для здоровья. 

Поражение органов в зависимости от вещества, растворенного в воде

№ Вещества Наиболее вероятный 

путь поступления в 

питьевую воду

Гигиениче

ский 

норматив,

мг/л

Мута-

генное

дейст-

вие

Гено-

токси-

ческое 

действие

Поражаемые 

органы и 

системы

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Акриламид Обработка воды 

полиакриламидными

флокулянтами

0,01 + -- ЦС, 
репродуктивная 
функция

Избыточн

ый риск 

рака

2. Алюминий Коагуляция 
воды

0,5 -- + ЦНС Нарушения в 

технологии 

очистки воды
3. Аммиак Загрязненный 

источник, 

обеззараживание 

воды хлорамином.

0,1 Образуются 

нитриты 

(приводят к 

метгемоглобине-

мии, раку и др.)
4. Барий Природный 

фактор, 

загрязненный 

источник

0,1 -- -- сердечно-

сосудистая 

система, 

репродуктивная 

функция
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5. 3,4-
бензапир

ен

Загрязненный 
источник

0,000005 При 
накоплении  в 
организме 
раковые 
заболевания

По 
критерию 

избыточно-
го риска 

рака
6. Бензол Загрязненный 

источник
0,01 ЦНС, 

кровь 
(лейкемия
) и др.

Длительно 
сохраняется 
в грунтовых

водах
водах7. Бериллий Загрязненны

й источник
0,0002 + - - -

8. Бор Загрязненный 
источник, 
природный

0,5 Ж/к тракт, 
репродуктив-
ная функция

9. Гекса-
хлор-

бензол

Загрязненный
источник

0,05 - - Печень, кожа По 
критерию 

избыточно-
го риска 

рака

10
.

ДДТ (ди-
хлордифе
-нилтри-

хлор-
этил)

Загрязненный 
источник

0,1 (для 
промышл

енных 
сточных 

вод)

± + ЦНС, почки, 
печень, 

тератоген 
(влияет на 
плод) и др.

Чрезвычай-
но стабилен, 
накапливает

ся в 
пищевых 
цепях, в 

организме

11
.

Дибром-
хлор-
метан

Хлорирование 
воды

0,03 Печень, 
почки

12
.

Дихлор-
бензол

Загрязненный 
источник

0,002 Почки Длительно 
сохраняется 
в грунтовых 

водах
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2 3 4 5 6 7 8

13. Дихлор-
метан

Хлорирование 

воды

0,5 Почки То же

14. Дихлор-
этилен

Хлорирование 
воды

0,0006 + Печень, 
иммунная 
система

То же

15. Железо Загрязненный 
источник, 

природный 
фактор, коррозия 
водопроводных 

конструкций

0,3 Аллергия, 
болезни крови и 

печени 
(гемохроматоз), 

бесплодие, 
атеросклероз и 

инфаркт, диарея, 
рвота, резкое 

снижение 
давления, 

воспаление 
почек, паралич 

нервной 
системы, 
снижение 

иммунитета,  и 
кожи, выпадение 

волос

Осадок в 
распредели-

тельной 
системе, рост 

железо-
бактерий

16. Кадмий Загрязненны
й источник, 
миграция из 
материалов

0,001 - + Развитие 
болезней 

крови, почки, 
надпочечники, 

ж/к тракт, 
костная 
система

При 
дефиците 
кальция и 

белка 
увеличивает-
ся всасыва-

емость

17. Кобальт Загрязненный 
источник

0,1 Кроветворная 

система

18. Кремний Загрязненный 

источник

10,0 Фиброз легких, 
мочекаменная 

болезнь, 
злокачественны

е опухоли 
плевры и 
брюшной 
полости
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19. Марганец Загрязненный 

источник, 

Миграция из 

материалов

0,1 ЦНС, гемопоэз 
(болезни крови), 

снижение 
иммунитета, 

болезни кожи и 
выпадение 

волос, болезни 
пищеваритель-
ной системы

При стирке 
окрашивание

белья

20. Медь То же 1,0 - - Печень, почки,
ж/к тракт

21. Молибден То же 0,25

22. Мышьяк То же 0,05 - - ЦНС, кожа, 
сосудистая 

система

Неорганичес
кий мышьяк 

более
опасен23. Никель То же 0,1 + - Ж/к тракт,

красная 
кровь

Женщины 
более 

чувствитель
ны

24. Нитраты Загрязненный 
источник, 

озонирование 
воды, 

содержащей 
аммиак

4,5 (по 
NOз)

Кровь, 
сердечно-
сосудистая 

система

Опасные про-
дукты мета-

болизма, 
нитрозамины

25. Нитриты 3,0 по 
NO2

Онкологически
е заболевания

26. Полихло
р. 

диоксин
ы и 

фураны

Загрязненный 
источник

Пересма
тривается

± + Тератогенно
е действие, 

кожа, 
иммунная 
система

Чрезвычайно 
токсичен, 
стабилен, 

накапливается 
в организме

27. Ртуть Загрязненные 
сточные воды

0,0005 + > + ЦНС (дети), 
кровь, почки

Интенсивное 
всасывание 
метил-ртути

28. Свинец Загрязненный 
источник, 

миграция из 
материалов

0,03 - - ЦНС, 
периферий

ная 
нервная 
система

Для детей в 
4-5 раза 
токсичнее, 
чем для

взрослых

64



1 2 3 4 5 6 7 8

29. Селен Загрязненные 
сточные воды

0,01 - - Печень, соед. 
ткань, ж/к 

тракт, 
сердечно-

сосудистая 
система, кожа, 

ЦНС

30. Стирол То же 0,1 + 

(метаб

олит)

- ЦНС, 
печень, 

белковый 
обмен

Метаболизи
руется в 
мутаген 

Стирол-7,8-
оксид

31. Сурьма Загрязненный 
источник, 

миграция из 
материалов

0,05 - - Нарушение 
жирового и

углеводно
го обмена

32. Фенол Загрязненный 
источник

0,001 - - Почки, ЖКТ, 
ЦНС 

проникает 
через кожу

33. Формаль
дегид 4

Загрязненный 
источник, 

озонирование, 
полимерная 

арматура

0,05 - - ЦНС, почки, 
печень, 

слизистые, 
кожа

34. Хлор 
(активны

й)

Хлорирование 
воды

0,5 - - Раздражает 
слизистые, 
аллерген

Способствует 
образованию
канцерогенов
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1 2 3 4 5 6 7 8

35. Хлорамин Хлорирование 
воды

+ - Лейкопоэз По критерию 
избыточного 
риска рака

36. Хлорбензол Загрязненный 
источник, 

хлорирование 
воды, 

содержащей 
бензол

0,02 - - Печень, 
почки, 

кроветво
рная 

система

37. Хлороформ Хлорирование 
воды

0,2 - + ЦНС, 
печень, 
почки, 

щитовидна
я железа

По критерию 
избыточного 

риска
рака

38. Цианиды Загрязненный 
источник

0,035 - - Щитовидная 
железа, ЦНС

При 
хлорировании 
воды с рН 8,5 

цианиды прев-
ращаются в не-

токсичные 
цианаты

39. Четырех-
хлористый

углеро
д

Загрязненный 
источник, 

загрязненные
хлорагенты

0,006 + - Печень, 
почки, 

поджелудоч
ная железа

40. Фториды Природные 
подземные 

воды

0,7-1,5 - - При избытке 
-флюороз 
(пятна на 

зубах, 
деформация 

костей, 
обызвествле

нием 
связочного 
аппарата )

При 
недостатке - 
кариес зубов 

и скелета, 
уродства 
развития 
скелета у 

детей, 
кретинизм

Более подробно рассмотреть вопрос по оценке ущерба (вреда) здоровью человека от 
воздействия  факторов  среды  обитания  можно  обратившись  к  ряду  справочной 
литературы, и, в частности, к «Руководству по оценке риска для здоровья населения при 
воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду», утвержденному 5 
марта 2004 г.  главой Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека Г.Г. Онищенко.

66



IV.  ПРИЗНАКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Техногенный путь  развития  нашей цивилизации привел к  значительной  нагрузке  на 
окружающую  природу,  стабильность  которой в  промышленных регионах  часто  бывает 
подорванной.  Воздух,  загрязненный  промышленными  выбросами,  вредно  влияет  на 
природную  среду,  Влияние  загрязненного  воздуха  на  растения  происходит  как  путем 
прямого  действия  газов  и  пыли  на  ассимиляционный аппарат,  так  и путем  косвенного 
воздействия  через  почву.  Особо  негативным  является  действие  кислых  газов,  которые 
непосредственно приводят к отмиранию отдельных органов растений, ухудшению роста и 
урожайности, а также качества сельскохозяйственной продукции. Накопление же вредных 
веществ в почве способствует  уменьшению почвенного плодородия,  приводит к  гибели 
полезной микрофлоры, нарушению минерального питания. 

У растений под влиянием вредных веществ происходит увеличение числа устьиц, 
толщины кутикулы, густоты опушения, развивается хлороз и некроз (отмирание участков 
листьев  или  хвои),  раннее  опадание  листвы.  Весь  комплекс  экологических  факторов 
(температура  воздуха  и  почвы,  влагообеспеченность,  рН  среды,  загрязнение  почв  и 
воздуха металлами) сказывается на биосинтезе пигментов,  изменяя окраску различных 
частей растения. 

Некоторые растения наиболее чутко реагируют на характер и степень загрязнения 
атмосферы.  Это  означает,  что  они  могут  служить  живыми  индикаторами  состояния 
среды.  В  настоящее  время  разработана  концепция  комплексного  экологического 
мониторинга  природной  среды,  составной  частью  которого  является  биологический 
мониторинг. Индикаторные растения могут использоваться как для выявления отдельных 
загрязнителей  воздуха,  так  и  для  оценки  качественного  состояния  природной  среды. 
Обнаружив по состоянию растений присутствие в воздухе специфических загрязнителей, 
приступают  к  измерению  количества  этих  веществ  различными  методами,  например, 
испытанием растений в лабораторных условиях. 

На  уровне  вида  и  сообщества  о  состоянии  природной  среды  можно  судить  по 
показателям  продуктивности  растений.  Индикаторами  присутствия,  например, 
сернистого газа являются лишайники и хвойные породы, наиболее сильно страдающие от 
загрязнений.  Во  многих  промышленных городах  вокруг  заводов  возникают  зоны,  где 
лишайники вообще отсутствуют – «лишайниковые пустыни».  Хвоя сосны образует  на 
своей  поверхности  тем  более  толстый  слой  воска,  чем  выше  концентрация  или 
продолжительнее действие на нее сернистого газа.  На этом основании был разработан 
метод индикации в атмосфере сернистого газа – «тест помутнения по Гертелю». 

Суть  метода  заключается  в  том,  что  определенное  количество  хвои  кипятится  в 
воде.  Принимается,  что  степень  помутнения  экстракта  прямо  пропорциональна 
количеству воска, покрывающего хвою. Чем выше мутность, устанавливаемая с помощью 
приборов, тем больше концентрация сернистого газа в воздухе.

Во  многих  городах  и  вблизи  них  биоиндикатором  чаще  всего  служит  сосна  как 
наиболее  широко  распространенная  культура.  В  зонах  сильного  загрязнения  ее  хвоя 
приобретает  темно-красную  окраску,  в  хвоинках  накапливаются  ядовитые  вещества, 
устьица их забиваются копотью, а затем хвоя отмирает  и опадает, просуществовав всего 
год при норме три-четыре года. В северном полушарии миллионы гектаров хвойных лесов 
деградируют под воздействием промышленных газов. 
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Чувствительно
сть сосны 

обыкновенной к 
длительному 
загрязнению 
воздуха (по 

Артамонову В.И.).  

SO2

Очень 
чувствительная

NH3 
чувствительная

HCl, Cl2 
Очень 
чувствительная

NO2 
чувствительная



У сосны периодическое воздействие окислов азота и серы вызывает опадание хвои, 
которая сохраняется лишь на побегах последнего года. Под влиянием сернистого газа у 
сосны происходят следующие изменения: 

- уменьшается  продолжительности жизни хвои; 
- отмирают побеги; 
- уменьшается ширина годичных колец; 
- редеет  крона; 
- появляются омертвления тканей (некрозы).
Остановимся на этих признаках. 
Листопад  (опадение  хвои)  у  сосны  происходит  осенью.  Зеленые   хвоинки 

располагаются  на  прошлогодних   побегах   и  этого  года,  а  желтые  на  более  старых, 
которым уже более 3 лет. Также у сосны редеет  крона, появляется много сухих веток, 
покрытых редкой короткой хвоей. Сернистый газ поглощается растением через устьица, 
растворяется в жидкой фазе клеток (цитоплазме) и вызывает отравление живых тканей . 
Скорость   поступления   фитотоксиканта  (природное  или  химические  вещество, 
поражающее   растительность)  сильно  зависит  от  влажности  воздуха  и  насыщенности 
листьев водой. Увлажненные хвоинки поглощают сернистый газ в несколько раз больше, 
чем сухие. Растение интенсивно накапливает в тканях серу. Молодые хвоинки  активнее 
поглощают  сернистый  газ,  чем  старые.  Поэтому  возраст  сосновой  хвои  указывает  на 
степень загрязнения. При концентрации сернистого газа 1:1000000 хвоя сосны опадает. 
Фотосинтез  полностью  прекращается.  Появление  омертвления  тканей  (некрозов)  чаще 
проявляется  на  хвоинках  сосны  под  влиянием  загрязняющих  веществ.  Различают 
следующие виды некрозов: 

краевой некроз (по краям хвоинки); 
серединный некроз (середина хвоинки); 
точечный  некроз  –  отмирание  тканей  листа  в  виде  пятен,  рассыпанных  по  всей 

поверхности хвоинки.
Для  определения  состояния  воздуха  можно  использовать  в  отношении  сосен 

простую, которая заключается в следующем: 
На трех участках (1-й участок находится рядом с забором предприятия-загрязнителя 

или на его территории, 2-ой – на некотором расстоянии от забора, 3-й – на еще большем 
расстоянии) выбирают по одинаковому числу (по 2 или 3) сосен. С нескольких боковых 
побегов  в  средней  части  кроны  сосен,  находящихся  в  одинаковом  примерно  возрасте 
(желательно в 25-30-летнем) отбирают по 100 пар хвоинок (всего 300) и всю хвою делят 
на 3 части: 

-неповреждённая хвоя (1 класс); 
-хвоя с пятнами (2,3 класс); 
-хвоя с признаками усыхания(4 класс).
Подсчитываем количество хвоинок в каждой группе и вносим данные в таблицу. В 

зоне техногенного загрязнения наблюдается более 30%-60% повреждения хвои сосны.  В 
чистых лесах основная масса хвои сосны здорова, не имеет повреждений, и лишь малая 
часть  хвоинок  имеет  светло-зеленые  пятня  и  некротические  точки  микроскопических 
размеров,  равномерно  рассеянные  по  всей  поверхности.  В  загрязненной  атмосфере 
появляются  повреждения  хвои,  которые  подсчитываем  и  также  заносим  в  таблицу  (в 
качестве примера):

Повреждения и 
усыхания хвоинок 

1 участок 
(вблизи 

предприятия)

2 участок 
(средний)

3 
участок 
(дальний)

Общее число 
обследованных хвоинок 

(штук)

100 100 100
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Количество хвоинок с 
пятнами 

45 25 12

Процент хвоинок с 
пятнами 

45% 25% 12%

Количество хвоинок с 
усыханием 

30 20 15

Процент хвоинок с 
усыханием 

30% 20% 15%

Количество 
неповрежденных хвоинок 

25 55 73

Процент 
неповрежденных хвоинок 

25% 55% 73%

Дата отбора проб 

Чем больше процент хвоинок с пятнами, а тем более с усыханием, тем выше степень 
загрязненности атмосферы. 

Следует  отметить,  что  при  проведении  данной  методики  необходимо  выполнять 
отбор  хвоинок  ежегодно  –  для  сравнения  результатов  и  определения  динамики 
загрязненности атмосферы.

Для определения содержания в атмосфере сернистого газа можно применять метод 
схожий  с  вышеприведенным  –  под  названием  «тест  по  Гертелю»,  который  уже 
упоминался выше. Заключается он в следующем.

Сначала  необходимо  изучить  визуально  –  с  помощью  бинокля  осмотреть  крону 
сосны на степень потери хвоей природной окраски или приобретения ею «пожелтения». 
Оценивается  визуально  также  по  четырем  классам.  Исследователь  пытается  примерно 
сравнить  наблюдаемый цвет  кроны с  нормальным цветом.  Потеря  природной  окраски 
оценивается в процентах по следующей шкале:
    0 - нет пожелтения (потеря общей окраски кроны 0-10%);
    1 - слабое (потеря 10-25% окраски);
    2 - среднее (25-60 %);
    3 - сильное (более 60 %).

По наблюдениям изобретателя данного метода Гертеля, толщина воскового слоя на 
хвое сосны тем больше, чем выше концентрация или продолжительнее воздействие на нее 
сернистого  газа.  Это  обстоятельство  послужило  основанием  для  разработки 
количественного метода индикации данного соединения в атмосфере.

1.  Собрать по 10 хвоинок одного возраста с сосен, произрастающих в различных 
местах  обитания,  с  различными  условиями  загрязнения  атмосферного  воздуха.  
2.  Поместить  их  в  пробирки,  залить  равным  количеством  дистиллированной  воды.
3.  С  помощью  спиртовки  нагреть  пробирки  и  кипятить  в  течение  5  минут.
4. Оценить, визуально сравнивая с чистой водой, степень помутнения воды в пробирках. 
Степень помутнения воды в пробирках пропорциональна количеству воска на хвое, а чем 
выше мутность, тем больше концентрация сернистого газа в воздухе. 

Благодаря  поглотительной  деятельности  растений,  почвенной  и  водной  среды 
происходит  очищение  атмосферного  воздуха,  однако  возможности  этих  систем  не 
безграничны. Накопление углекислого газа в атмосфере привело к «парниковому эффекту», 
последствия  которого  с  каждым  годом  начинают  проявляться  все  рельефнее,  вызывая 
необычные природные явления, нарушая привычный ход погодно-климатических условий. 
Причинами  роста  концентрации  углекислого  газа  является  как  возрастание  объемов 
потребления,  сжигания и переработки  топлива и углеродосодержащих материалов,  так и 
уменьшение  годичной  продуктивности  растений  в  наземных  и  водных  экосистемах. 
Последнее  вызвано  заменой  более  продуктивных  естественных  лесных  фитоценозов 
искусственными и менее продуктивными сельхозугодьями и подавлением фотосинтеза у 
растений под влиянием повышения фона загрязнения воздуха,  воды и почвы. Агроценозы 
(сообщества  сельскохозяйственных  растений),  даже  самые  высокоурожайные,  уступают 
естественным  лесным  фитоценозам  (растительным  сообществам)  по  суммарной 
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биологической продуктивности, а следовательно, фотосинтезирующей деятельности, которая 
обеспечивает утилизацию углекислого газа и регенерации кислорода.

Растения  более  чувствительны  к  различным  газам,  чем  животные  и  человек. 
Большая чувствительность  растений связана  с большей скоростью проникновения газа и 
автотрофным  характером  их  метаболизма.  Известны  чувствительные  растения-ин-
дикаторы,  не выносящие даже очень слабого загрязнения  воздуха.  Под  влиянием  очень 
слабых концентраций сернистого  газа и других промышленных загрязнителей первыми 
исчезают  из  состава  фитоценозов  мхи  и  лишайники.  Выделяют  четыре  основные 
экологические  группы  лишайников:  эпифитные  —  растущие  на  коре  деревьев  и 
кустарников;  зпиксильные  —  растущие  на  обнаженной  древесине;  эпигейные  —  на 
почве; эпилитные — на камнях. Из них наиболее чувствительны к загрязнению воздуха 
эпифитные виды. 

С помощью лишайников можно получать  вполне достоверные данные об уровне 
загрязнения  воздуха.  При  этом  можно  выделить  группу  химических  соединений  и 
элементов,  к  действию  которых  лишайники  обладают  сверхповышенной 
чувствительностью:  оксиды  серы  и  азота,  фторо-  и  хлороводород,  а  также  тяжелые 
металлы. Многие лишайники погибают при невысоких уровнях загрязнения атмосферы 
эти ми веществами.  Процедура определения качества воздуха с помощью лишайников 
носит название лихеноиндикации. 

Еще в 1866 году финский лихенолог В.Нюландер, описавший лишайники Парижа, 
отметил видовую бедность лихенофлоры большого города по сравнению с флорой его 
окрестностей.  При  повышении  степени  загрязнения  воздуха.  Первыми  исчезают  из 
городов  кустистые  лишайники,  затем  листовыe  и,  наконец,  накипные  (корковые) 
лишайники. Степень подверженности их воздействию загрязнённого воздуха колеблется 
от  вида  к  виду,  что  позволяет  построить  индикаторные  шкалы,  характеризующие 
выживаемость  определенных  видов  лишайников  в  условиях  загрязнённого  воздуха.  К 
тому же имеется  возможность  количественно  регистрировать  реакцию лишайников на 
загрязняющие  вещества.  Для  этого  лишайники  срезают  вместе  с  корой  деревьев  в 
незагрязненных районах, помещают на специальные стенды и выставляют в обследуемых 
районах.  Скорость  отмирания  слоевища  регистрируют  при  помощи  фотоснимков, 
которые делают через  определенные  промежутки  времени.  На основании  полученных 
данных  составляют  карты,  показывающие  степень  загрязнения  воздуха,  по  которым 
определяют  границы  загрязнённого  района.  Для  составления  карт  используют  также 
данные  о  частоте  встречаемости  лишайников  (см.  таблицу  ниже)  и  мхов  и  степени 
покрытия ими стволов:

Определение класса загрязнения по лишайникам 

Число видов Цвет и 
характер

роста

Класс Характер 
загрязненности

6 4 серых (2 
кустистых,

1накипной, 1 
листоватый)

I идеально чистый
воздух

3 2 (накипной, 
листоватый)

1желтый или 3 серых

II чистый воздух

2 2 серых, 
накипной и
листоватый

III относительно чистый 
воздух - "норма"

1 серый, накипной IV загрязненный -
"тревога"

- лишайников на V-VI грязный воздух
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стволе нет, может 
быть зелёный

налёт водорослей
    К действию фтора  весьма чувствительны гладиолусы,  аммиака —  подсолнечник,  

сероводорода — шпинат и горох, полициклических ароматических углеводов — недотрога,  
тяжелых металлов — фасоль. 

Исследования, проведенные на древесных растениях показали, что тяжелые металлы 
могут  накапливаться  в  растениях,  и по их содержанию можно оценить  экологическую 
обстановку  территории.  Загрязнение  медью  сказывается  на  росте  растений,  цинком  – 
приводит к отмиранию листьев у растений, кобальтом – к ненормальному развитию и т.д. 
На содержание в почве свинца указывают виды овсяницы (Festuca ovina и др.), полевицы 
(Agrostis tenuis и др.); цинка — виды фиалки (Viola tricolor и др.), ярутки (Tlaspi alpestre и 
др.);  меди  и  кобальта  —  смолевки  (Silene  vulgaris  и  др.),  многие  злаки  и  мхи. 
Индикаторами  присутствия  фтора  являются  чувствительные  растения,  накапливающие 
его и реагирующие на этот фитотоксикант некрозом листьев (гладиолусы, фрезия). 

Сигнализировать о повышенном содержании бария и стронция в окружающей среде 
могут  береза  и  осина  неестественно  зеленым  цветом  листьев.  Аналогично  в  ареале 
рассеяния урана вокруг месторождений лепестки иван-чая становятся белыми (в норме - 
розовые), у голубики темно-синие плоды приобретают белый цвет и т. д. 

Для  выявления  разных  загрязняющих  веществ  используются  разные  виды 
биоиндикаторов: для общего загрязнения - лишайники и мхи, для загрязнения тяжелыми 
металлами - слива и фасоль, диоксидом серы - ель и люцерна, аммиаком - подсолнечник, 
сероводородом -  шпинат  и  горох,  полициклическими ароматическими углеводородами 
(ПАУ) - недотрога и др. У деревьев учитывается толщина годичных колец: в годы, когда 
выпадало  мало  осадков  или  в  атмосфере  повышалась  концентрация  загрязняющих 
веществ, образовывались узкие кольца. Таким образом, на спиле ствола можно видеть 
отражение динамики экологических условий. 

В  средней  полосе  России  в  водоемах  при  загрязнении  воды  разрастаются 
роголистник, рдест плавающий, ряски, а в чистой воде - водокрас лягушачий и сальвиния.

Очень  часто  в  целях  биоиндикации  используются  различные  аномалии  роста  и 
развития растения — отклонения от общих закономерностей. Ученые систематизировали 
их  в  три  основные  группы,  связанные:  (1)  с  торможением  или  стимулированием 
нормального  роста  (карликовость  и  гигантизм);  (2)  с  деформациями стеблей,  листьев, 
корней,  плодов,  цветков  и  соцветий;  (3)  с  возникновением  новообразований  (к  этой 
группе  аномалий  роста  относятся  также  опухоли).  Гигантизм  и  карликовость  многие 
исследователи считают уродствами. Например, избыток в почве меди вдвое уменьшает 
размеры калифорнийского мака, а избыток свинца приводит к карликовости смолевки. 

В целях биоиндикации представляют интерес следующие деформации растений:
- фасциация — лентовидное уплощение и сращение стеблей, корней и цветоносов;
- махровость цветков, в которых тычинки превращаются в лепестки;
- пролификация — прорастание цветков и соцветий;
-  асцидия  —  воронковидные,  чашевидные  и  трубчатые  листья  у  растений  с 

пластинчатыми листьями;
- редукция — обратное развитие органов растений, вырождение;
- нитевидность — нитчатая форма листовой пластинки;
- филлодий тычинок — превращение их в плоское листовидное образование.

             Основные растения – индикаторы загрязнения атмосферного воздуха

Вредные 
вещества

Важнейшие древесные породы
Сельскохозяйственные 
и декоративные растения

Диоксид 
серы

Ель (европейская, сербская), 
пихта европейская, сосна 

Пшеница, ячмень, гречиха,
люцерна, клевер, 
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(обыкновенная, Банкса), ясень 
американский

хлопчатник, фиалки

Фтористый 
водород

Ель европейская, пихта 
европейская, орех грецкий, сосна 

обыкновенная

Виноград, абрикос, 
петрушка, гладиолус, ландыш, 
нарцисс, тюльпан, рододендрон

Аммиак Граб обыкновенный, липа 
сердцевидная

Сельдерей, махорка

Озон Сосна Веймутова Табак, картофель, соя, 
томаты, цитрусовые

Тяжелые 
металлы

Тсуга канадская, вяз гладкий, 
боярышник обыкновенный

Овсяница, орхидеи, 
бромелиевые

Биологическая индикация дает возможность судить не только о состоянии среды в 
данный отрезок времени, но и следить за ее изменениями, предвидеть и прогнозировать 
направление этих изменений и своевременно предотвращать.

Из  всех  примесей,  оказывающих  вредное  воздействие  на  растительность,  самым 
изученным является  сернистый газ,  о  котором уже  говорилось  выше.  Если  сравнивать 
чувствительность  разных  видов  растений  к  сернистому  газу,  приняв  чувствительность 
люцерны  за  1,  получим  данные,  которые  представлены  в  таблице  ниже.  Сама  люцерна 
повреждается при концентрации сернистого газа,  равной  3,3 мг/куб.м при длительности 
воздействия 1 час.

                          Сравнительная устойчивость растений к сернистому газу

Вид растения Степень 
устойчиво
сти, балл

Степень 
повреждения

Люцерна (Medicago sativa) 1,0 Слабая

Овес (Avena sativa) 1.3 Слабая

Клевер (Trifoiium pretense) 1,4 Слабая

Пшеница (Triticum aestivum) 1,5 Слабая

Горох (Pisum sativum) 2,1 Средняя

Виноград (Vitis vinifera) 2,2 Средняя

Абрикос (Armeniaca vulgaris) 2,3 Средняя
Картофель 

(Solarium tuberosum)
3,0 Значительная

Кукуруза (Zea mays) 4,0 Значительная

Огурцы (Cucumis sativum) 4,2 Значительная

Сосна (Plnus silvestris) 7 Значительная

Данные таблицы наглядно показывают, почему наилучшим растением-индикатором на 
сернистый газ является сосна. Огурцы также относятся к группе растений, чувствительных к 
сернистому газу, и по их состоянию после дождя можно определить, был ли он кислотным.

Растения имеют различную чувствительность к примесям как от их концентрации, так от 
продолжительности  их  воздействия.  При  небольших  концентрациях  сернистого  газа 
растения могут повреждаться при большей продолжительности времени воздействия, так, 
например, при концентрации больше 0,2 мг/куб.м растения могут повреждаться в течение 
месяца.  При  уменьшении  времени  воздействия  концентрация  веществ,  приводящих  к 
повреждению, увеличивается. 
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Еще  в  1980-х  годах  члены  местного  общественного  экологического  клуба 
«Очищение» определяли уровень загрязнения атмосферы Нижнего Тагила по верхушкам 
сосен, растущих в городской черте: часто они бывали лысыми, что говорило о высокой 
степени загрязненности воздуха.

Ниже приводятся более подробные диагностические признаки поражения деревьев и 
кустарников под действием некоторых опасных химических соединений.

Диоксид серы — этот газ, выбрасываемый в атмосферу коксохимическими заводами, 
горнорудными  и  целлюлозно-бумажными  предприятиями  (см.  выше  –  от  автора), 
является бесцветным. 

Характерные признаки поражения появляются на хвое (листьях) только при сильном 
действии выбросов, когда разрушаются клеточные структуры и пигмент.  При действии 
высоких  концентраций  газа  четкие  признаки  поражения  проявляются  через  несколько 
дней. Хвоя приобретает рыже-бурую окраску. У сосны и пихты изменения окраски хвои 
часто начинаются с концов. Причем у сосны оно протекает постепенно, тогда, как у ели 
вначале идет медленно, а затем очень бурно. На листьях под влиянием сернистого газа 
появляются  пятна  красно-бурого  цвета  различного  размера.  Высокие  концентрации 
сернистого  газа  вызывают  образование  пятен,  часто  охватывающее  более  половины 
площади листовой пластинки.

Поражение  диоксидом  серы  приводит  к  преждевременному  опадению  листьев  и 
хвои, а высокие концентрации газа вызывают искривление и отмирание молодых побегов. 
Лиственные  породы  более  устойчивы  к  действию  SO2,  чем  хвойные.  Предельно 
допустимая  концентрация  его  составляет  (мг/куб.м):  для  лиственницы 0,25,  для  сосны 
0,40, для ели 0,70.

Ослабление  деревьев  сопровождается  нарушением  обмена  веществ,  падением 
активности  окислительных  ферментов,  ослаблением  фотосинтеза  и  разрушением 
хлорофилла. В то же время происходят деформация и разрушение клеток и тканей коры, 
луба, камбия, хвои и листьев.

Фтор  и  его  соединения —  в  твердом  или  газообразном  состоянии  они 
выбрасываются в атмосферу заводами по производству алюминия, кирпича, керамических 
изделий, фосфатных удобрений; выделяются при выплавке стали, попадают в атмосферу 
из дымовых труб и фабричных установок.

Поражение растений происходит  через  листья  (хвою) и корни при концентрации, 
равной  0,01  мг/куб.м,  поражения  образуют  по  периферии  листа  узкие  некротические 
полосы  светло-желтого  цвета.  У  хвойных  пород  происходит  побеление,  а  затем 
потемнение концов хвои, которое распространяется к основанию игл. Действие фтора в 
высоких  концентрациях  выражается  в  прекращении  фотосинтеза,  нарушении  роста  и 
развития, отмирании завязей, загнивании плодов. Наиболее восприимчивы к соединениям 
фтор хвойные породы, среди них менее устойчива сосна.

Хлор  и  хлористый водород применяют  в  химическом  производстве  пластмасс  и 
инсектицидов.  Эмиссии  соляной  кислоты  встречаются  на  заводах  по  изготовлению 
калийных солей. Пары хлора и хлористого водорода быстро оседают на землю и поэтому 
повреждают растительность только вблизи источника эмиссии. Их содержание в воздухе в 
концентрации  менее  1  мг/куб.м  вызывает  сильное  поражение  листьев.  Вначале  листья 
приобретают  темный  цвет  с  хорошо  заметным  серебристым  оттенком,  затем  на  них 
появляются  обесцвеченные  участки  разных  размеров.  По  мере  отмирания  тканей  они 
крошатся,  образуя  отверстия.  При  длительном  действии  низких  концентраций  хлора 
краснеют края листьев.

Нитрозные  газы  - это  смесь  окисей  азота,  которая  выбрасывается  в  атмосферу 
заводами по производству азотной, серной кислот и нитратных удобрений, а также — с 
отработанными  газами  автотранспорта.  Окиси  азота  вызывают  сильное  поражение 
листьев  (хвои)  в  концентрации  более  2  мг/куб.м.  На  вершинах  и  по  краям  листьев 
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образуются  буровато-черные  участки.  У  хвойных  пород  происходит  покраснение 
кончиков хвои.  

Выхлопные газы автотранспорта. В их состав входят фумиганты окиси углерода, 
нитрозные газы, ненасыщенный водород, полициклические ароматические углеводороды, 
сажа  и  свинцовые  соединения.  Выхлопные  газы  вызывают  образование  некрозов  на 
листьях, преждевременное усыхание и опадение листвы, ослабление и усыхание деревьев.

Пылевидные эмиссии выбрасываются топками,  металлургическими и цементными 
заводами.

Цементная пыль представляет собой смесь минералов, содержащих калий, кальций, 
алюминий. Такая смесь выбрасывается печами цементных заводов, пылевидные эмиссии 
осаждаются вблизи источников загрязнения. Оседающая на листьях и хвое пыль снижает 
ассимиляцию  и  эффективность  солнечного  излучения,  способствует  повышению 
температуры. При попадании на почву пыль изменяет ее кислотность и содержание в ней 
микроэлементов.  Все  это  приводит  к  усыханию  хвои  и  листьев,  нарушению  роста 
корневой системы и как следствие — к ослаблению и гибели деревьев.

Магнезитовая  пыль  образуется  при  обжиге  магнезитовой  руды.  Основным 
компонентом магнезитовой пыли является оксид магния.  Она оказывает отрицательное 
действие,  как  на  лиственные,  так  и  на  хвойные  породы,  однако  последние  страдают 
сильнее.  Магнезитовая  пыль  повреждает  только  молодую  хвою  и  листву.  Поэтому  в 
начале вегетации деревья менее устойчивы к действию магнезитовой пыли. В связи с этим 
хвоя, уцелевшая от токсического действия магнезитовой пыли в первые годы жизни, в 
дальнейшем  не  погибает.  В  результате  действия  магнезитовой  пыли  хвоя  на  побегах 
текущего  года  принимает  светло-  или  желтовато-зеленую  окраску.  Двухлетняя  хвоя 
краснеет,  буреет  и  частично  погибает.  У  лиственных  пород  между  жилками  листа 
образуются светло-зеленые или желтовато-зеленые пятна.

В результате постоянного действия магнезитовой пыли хвойные породы усыхают, 
особенно сосна и  ель.  Их гибель  наступает  при сильном изреживании кроны,  которое 
происходит вследствие поражения молодой хвои магнезитовой пылью и под влиянием ее 
естественного  старения.  Отмирание  пораженной  сосны  часто  связано  со  стволовыми 
вредителями, поселяющимися на ослабленных деревьях.

Степень  повреждения  растений  промышленными  эмиссиями  зависит  от  их 
концентрации  в  окружающей  среде  и  длительности  действия.  Длительное  воздействие 
выбросов  в  концентрациях  ниже  предельной  нормы вызывает  хронические  поражения 
насаждений,  проявляющиеся  в  постепенном  изменении  физиологических  и 
биохимических  функций.  Аварийные  выбросы  в  атмосферу,  осуществляемые 
предприятиями  и  характеризующиеся  высокими  концентрациями  и  кратковременным 
действием,  приводят  к  острым  поражениям,  которые  проявляются  в  массовом 
образовании некрозов на листьях и хвое и сравнительно быстром отмирании деревьев.

Усыхание  насаждений  в  зоне  промышленных  выбросов  зависит  от  следующих 
факторов:  возраста,  состава  и  полноты  насаждений,  близости  источника  выбросов, 
направления ветра, рельефа, погодных условий, концентрации токсичных веществ.

В зоне промышленных выбросов процесс усыхания более интенсивен в насаждениях 
старшего возраста, в изреженных и высокополнотных древостоях. Это объясняется тем, 
что в изреженных насаждениях газы беспрепятственно проникают вглубь, а при слишком 
плотном смыкании крон они застаиваются  под пологом длительное время,  не  изменяя 
концентрации.  Значительно  меньше  усыхают  среднеполнотные  насаждения,  в  которых 
воздух  максимально перемешивается  и концентрация токсичных веществ уменьшается. 
Смешанные  насаждения  в  меньшей  степени  страдают  от  дымовых  газов,  чем  чистые 
хвойные,  так как лиственные породы поглощают часть газов и уменьшают их вредное 
влияние на хвойные породы.

В  зависимости  от  степени  устойчивости  (чувствительности)  по  отношению  к 
загрязнению атмосферы населенных пунктов деревья и кустарники делятся на:
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 очень  устойчивые  (нечувствительные)  —  белая  акация,  боярышник,  ива 
белая, роза, сирень, тополь бальзамический и канадский, ясень зеленый;

 устойчивые  (почти  нечувствительные)  —  ель  колючая,  можжевельники 
казацкий, сибирский и обыкновенный, вяз, дуб, карагана древовидная, разные виды 
клена,  липа  крупнолистная  и  войлочная,  рябина  обыкновенная,  сирень,  тополь 
белый,  черный,  крупнолистный,  яблоня,  ясень  американский,  обыкновенный  и 
пушистый;

 относительно  устойчивые  (слабо  чувствительные)  —  можжевельник 
виргинский,  береза  пушистая,  граб,  конский  каштан,  клен  остролистный,  липа 
мелколистная, орех, тополь китайский, лавролистный;

 малоустойчивые   (чувствительные)  —  ель  восточная,  сибирская,  пихта 
белая, сибирская, барбарис обыкновенный, береза бородавчатая;

 неустойчивые   (очень  чувствительные)  —  лиственница,  сосны: 
обыкновенная, Банкса, Веймутова

Среди растений имеются также индикаторы состава почвы:
а) ясень, лиственница – растут на щелочных почвах;
б) росянка, сабельник – на почвах, бедных минеральными веществами; 

         в) крапива, бузина, кипрей, пролески – на почвах богатых азотом;
         г) клевер красный, тимофеевка, овсяница луговая и растения широколистных лесов – 
на нейтральных почвах;

д)  щурка,  вереск,  брусника,  черника,  голубика,  щавель  –  на  кислых  почвах.
   Наконец,  в  природе  имеются  и организмы  –  индикаторы  загрязнённости  воды:
        а) сине-зелёные водоросли – растут в воде, загрязненной органическими веществами;
        б) пиявки, личинки подёнок – живут только в чистой воде.

Селекционеры  и  простые  садоводы  могут  сделать  многое  для  создания 
биоиндикаторов различного рода загрязнений. Чувствительные растения могут заменить 
дорогостоящую  установку  для  газовых  анализов.  Такой  «газоанализатор»  является 
доступным каждому человеку.

В конце данной главы хочется назвать еще пару методов определения загрязненности 
атмосферного воздуха, а также почвы, которые могут быть доступны простому жителю 
города  –  по  степени  загрязненности  тяжелыми  металлами  снега,  лежащего  зимой  на 
поверхности территории. Подробно все желающие могут познакомиться с ними, найдя их 
в Интернете. 

Первый из  методов  называется:  «Методические  рекомендации  по  оценке  степени 
загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов металлами по их содержанию в 
снежном покрове и почве».  Методика была утверждена еще Главным государственным 
санитарным врачом СССР 15 мая 1990 г. под №5174-90. 

Другая методика была составлена на основе научной работы «Исследование снега 
методом биотестирования» (Мансурова С.Е., Кокуева Г.Н. Следим за окружающей средой 
нашего города: 9-11 кл.: Школьный практикум.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 
– 112с.:ил.).

При образовании снежного покрова из-за процессов сухого и влажного выпадения 
примесей концентрация загрязняющих веществ в снегу оказывается на 2-3 порядка выше, 
чем  в  атмосферном  воздухе.  Благодаря  естественному  процессу  концентрирования, 
содержание  этих  компонентов  можно  определять  выше  приведенными  простыми 
методами с высокой степенью достоверности результатов. 

Так,  главным  загрязнителем  снега,  а,  следовательно,  и  воздуха  является  сажа, 
которая выделяется из труб котельных и ряда предприятий вместе с прочими продуктами 
сгорания. 

Для определения содержания сажи в воздухе, полученную из снега воду фильтруют 
через  бумажный  фильтр.  Предварительно  фильтры  взвешивают.  После  фильтрования 
фильтры высушивают и снова  взвешивают. По разности масс фильтра с сажей и чистого 
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фильтра  вычисляют  содержание  сажи  в  воде  и,  соответственно,  в  воздухе.  После 
получения данных, делается перерасчет на содержание сажи в мг на 1 л воды.

Следует  сказать,  что  в  том же Интернете  можно найти  литературу  по особенной 
науке – индикационной геоботанике, которая в числе прочего  занимается исследованием 
связи  растительных  сообществ  и  состояния  окружающей  среды.  В  ее  методиках 
используются уже известные нам растения-индикаторы.
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V.  ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ

Для того, чтобы получить минимальный ущерб для здоровья необходимо применять 
ряд защитных мер.

Исходя  из  описанных  выше  механизмов  развития  экологически  обусловленных 
заболеваний,  можно  наметить  ряд  следующих  действий  с  целью  профилактики  и 
реабилитации жителей экологически неблагоприятных мест проживания: 

-  Детоксикация  внутренней  среды  организма  (применяя  сорбенты,  хитозан, 
антиоксиданты);

- Нормализация функции печени (гепатопротекторы, антиоксиданты);
- Иммунореабилитация (вещества с иммуномодулирующими свойствами, витамины, 

метаболиты, антиоксиданты, хитозан);
-  Профилактика  и  коррекция  десинхроноза  (адаптогены,  «хронотропные»  схемы 

применения оздоровительных средств);
- Улучшение функций мочевыделительной системы («Нефролептин» и др.);
-  Профилактика  конкретных  заболеваний,  к  которым  есть  индивидуальная 

предрасположенность. 
В  зависимости  от  вредных  веществ,  попавших  в  организм,  для  нормализации 

деятельности печени можно использовать  следующие препараты и пищевые продукты, 
обладающие антиоксидантными свойствами:

Вредные вещества Защитные пищевые вещества
Бензол Витамины В1, В6, В12, 

аскорбиновая кислота
Кадмий Витамин В6, аскорбиновая кислота, 

жимолость

Марганец Витамин В1, аскорбиновая кислота, 
жимолость

Мышьяк Витамины В1, В6, В15, Р, 
аскорбиновая и пантотеновая 

кислоты, рацион, обогащенный 
белком, глюкоза

Нитробензол Аскорбиновая кислота, глюкоза

Окись азота Витамины А, В1, В2

Окись углерода Аскорбиновая  кислота,  витамины 
А, В2, В6, китайский лимонник

Ртуть и ее соединения Витамины  В1,  К,  Е,  фрукты,  сок 
ягод  черной  смородины,  жимолость, 
яблоки

Свинец  и  его 
соединения

Витамины В1, В12, аскорбиновая 
кислота, бобы соевые и их препараты, 
молочный рацион, яблоки, отвар из 

листьев грецкого ореха, сок ягод 
черной смородины, клюква, жимолость, 

хвощ полевой, черника, яблоки, 
овсяная каша

Сероуглерод Витамины В1, В6, аскорбиновая 
кислота, медь, кобальт, цинк в 

сочетании

Соединения хлора Аскорбиновая кислота
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Стронций Черника, чай черный и зеленый, 
морская капуста

Фенол Витамины  В1,  В2,  В6,  глюкоза, 
аскорбиновая кислота, обезжиренный 
кефир

Формальдегид Витамины  В1,  В6,  РР,  аскорбиновая 
кислота

Фтор Витамины  В2,  В12,  рацион  с 
витамином Е

Четыреххлористый 
углерод

Витамины Е, D, В1, В6, В12, В15

Отдельно  хочется  сказать  о  том,  как  вывести  тяжелые  металлы  из  организма 
естественным способом.

1. Употребляйте в пищу пектиносодержащие вещества. Пектин адсорбирует на своей 
поверхности соли тяжелых металлов. Содержится он в овощах, фруктах, ягодах. Свекла 
содержит еще и флавоноиды, преобразующие тяжелые металлы в инертные соединения. 
Крахмал картофеля, сваренного в кожуре, вбирает в себя токсины организма, выводя их 
естественным путем. Выводят из организма тяжелые металлы морковь, тыква, баклажан, 
редис, томаты.

2. Употребление яблок, цитрусовых, айвы, груши, абрикоса, винограда способствует 
выведению  ядовитых  веществ.  Ягоды  рябины,  калины,  малины,  голубики,  клюквы 
связывают  в  нерастворимые  комплексы  тяжелые  металлы.  Съедая  бруснику,  чернику, 
ежевику,  морошку,  терн,  вы  очищаете  свой  организм  от  накопленных  токсических 
веществ. Можно употреблять мармелад, приготовленный из этих ягод.

3. Выпивайте чай из ромашки, календулы, облепихи, шиповника. Чай из этих трав 
защищает  клетки  от  проникновения  тяжелых  металлов  и  способствует  их  выведению. 
Масло шиповника и облепихи также полезно при отравлениях тяжелыми металлами.

4.  Выводите  из  организма  изотопы  радиоактивного  цезия  при  помощи  щавеля, 
шпината, салатов.

5.  Принимайте  лигнаносодержащие  вещества,  которые  обезвреживают 
радионуклиды. Они содержатся в растениях: можжевельнике, семенах кунжута и лопуха, 
в  корнях  лимонника  и  элеутерококка.  При  постоянном  воздействии  изотопов 
радиоактивных металлов рекомендуют применять до еды по 40 капель настойки аралии, 
левзеи, родиолы розовой, женьшеня и пр.

6. Выпивайте чай, приготовленный из травы кориандра (кинза), он выводит ртуть в 
течение  двух  месяцев.  Четыре  ложки измельченной  кинзы  заварите  литром кипятка  в 
неметаллической посуде и пейте, спустя 20 минут.

7.  Проводите  рисовые  очистительные  процедуры.  Особенно  они  рекомендуются 
людям, занятым на вредном производстве. Замочите ложку риса в воде вечером и утром 
сварите без соли и съешьте. Рис выводит из организма токсические соли металлов.

8. Используйте отвар овса для очищения от солей тяжелых металлов. Стакан овса 
залейте  двумя  литрами  воды,  прокипятите  на  слабом  огне  40  минут.  Выпивайте  по 
полстакана  четыре  раза  в  день,  так  вы очиститесь  в  том числе  и  от  кадмия,  который 
содержится в табачном дыме.

9. Помните, что организм способен без внешнего вмешательства выводить шлаки и 
токсины. Однако, работая и проживая во вредных условиях или ведя неправильный образ 
жизни,  мы  накапливаем  избыток  токсических  веществ,  которые  вызывают  различный 
спектр заболеваний. Поэтому проходите профилактические ежегодные осмотры у врачей. 
Проконсультируйтесь  со  специалистами  по  применению  специальных  препаратов, 
очищающих организм от тяжелых металлов.
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Наконец, если вы живете в городе, постарайтесь больше выбираться за его пределы, 
гулять  на  свежем  воздухе.  Если  возможно  –  выберите  для  проживания  районы  с 
удовлетворительной  экологией  –  недалеко  от  парков,  подальше  от  центра  города  или 
промышленных  предприятий.  В  квартире  установите  кондиционер  с  фильтрацией 
воздуха, но обязательно в сочетании с ионизатором.

Водопроводную воду необходимо подвергать фильтрации. Желательно ее отстоять и 
подвергнуть кипячению. 

Не лишним будет отнести пробу воды на химический анализ, чтобы точно знать, с 
какими загрязнениями вы имеете дело.

При  употреблении  бутилированной  воды  вам  следует  помнить  –  большинство 
производителей  очищают  воду  лишь  от  вредоносных  микроорганизмов,  а  химический 
состав такой воды по-прежнему близок к водопроводной. Советуем вам также озаботиться 
анализом такой воды, чтобы выбрать марку,  наиболее пригодную для питья.  Кстати,  в 
Нижнем Тагиле сейчас предприниматели установили киоски по продаже разливной воды, 
привезенной из п.Синегорского.

Можно  сделать  воду  намного  лучше,  полезнее  и  приятнее  на  вкус,  используя 
различные фильтры, продаваемые в магазинах. Причем, фильтр нужно купить не первый 
попавшийся, а внимательно изучить документацию. 

Очень  хорош  в  этом  плане  «Аквафор»,  он  хорошо  очищает  воду  от  различных 
примесей, долговечен и прост в применении. Если вы выбираете фильтр для вашего дома, 
смотрите не только на цену.

Дело в том, что многие дешевые относительно фильтры — одноразовые. То есть вы 
покупаете  такое  сооружение,  надеваете  на  кран,  а  через  три-четыре  месяца  вдруг 
оказывается,  что  снова  идет  грязная  и  непригодная  для  питья  вода.  У  фильтров  есть 
определенный  срок  действия,  и,  когда  этот  срок  подходит  к  концу,  фильтр  перестает 
работать.

Но продаются и другие, рассчитанные на длительное время использования фильтры, 
например  фильтры  «Гейзер»,  и,  когда  они  изнашиваются,  надо  просто  «зарядить»  их 
снова, только и всего.

Но если у вас нет фильтра, можете использовать обыкновенную серебряную ложку 
или проволоку. Конечно, серебро не сможет удалить из воды тяжелые металлы, не в силах 
оно расправиться  и с  радионуклидами -  оно обезопасит вашу воду от  болезнетворных 
микроорганизмов. А хотите более усовершенствованную модель ложки - приобретите в 
магазине специальный прибор, обогащающий воду ионами серебра.

В Нижнем Тагиле вода, поступающая в квартиры тагильчан хлорируется, тогда как в 
России известны другие более совершенные и безвредные для здоровья человека методы 
очистки воды. Так, в Москве еще с советских времен вода подвергается обработке озоном. 
Сравним несколько методов очистки воды:

Влияние методов очистки воды на ее качество
Показатели Хлор  и 

его 
произ-
водные

Озон Серебро Ультрафио-
летовые 
лучи

Запах 
Цвет 
Бактерии 
Бациллы 
Вирусы 
Вкусовые 
качества

-
-
0
+
+

      
0

+ 
+ 
+ 
+ 
+

+

0 
0 
0
 +
+

0

0 
0 
0
+
+

0

     Условные обозначения: (+) — улучшение, (0) - заметных изменений не наблюдается, (-) — ухудшение.
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VI.  ОБРАЩЕНИЕ В СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ С ИСКОМ 
К ПРЕДПРИЯТИЮ-ЗАГРЯЗНИТЕЛЮ

Чуть  ли  не  половина  населения  нашей  страны  проживают  в  регионах,  которые 
относятся  к  экологически  неблагополучным,  т.е.  конституционное  право  граждан  на 
благополучную среду обитания не реализуется или реализуется далеко не в полной мере.

Еще в большей степени это право нарушено по отношению к жителям территорий, 
отнесенных к зонам экологического бедствия, среди которых Братск, Ангарск, Нижний 
Тагил, Челябинск, Кемерово и еще немало промышленных центров. 

По экологическим причинам в России ежегодно погибают десятки тысяч человек, 
еще больше теряют здоровье. 

Право  на  возмещение  ущерба,  причиненного  здоровью  и  имуществу  граждан 
экологическими  правонарушениями,  хотя  и  декларированное  в  Конституции  и  более 
подробно  развернутое  в  целом  ряде  российских  законов,  остается,  пожалуй,  самым 
нарушаемым. Основной причиной таких нарушений являются объективно существующие 
трудности  точного  определения  виновников  экологического  ущерба  и  ущерба, 
нанесенного здоровью граждан.

Вместе с тем, в российском и международном законодательстве экологические права 
граждан закреплены в целом ряде нормативных документах.

В основном законе РФ - в Конституции РФ закреплены следующие экологические 
права:

• земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в РФ как основа 
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (ст. 9);

•  право  граждан  свободно  искать,  получать,  передавать,  производить  и 
распространять информацию любым законным способом (ст. 29);

•  владение,  использование  и  распоряжение  землей  и  другими  ресурсами 
осуществляется  собственниками  свободно,  если  это  не  наносит  ущерба  окружающей 
среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц (ст. 36);

•  в  Российской  Федерации  финансируются  федеральные  программы  охраны  и 
укрепления  здоровья  населения,  поощряется  деятельность,  способствующая 
экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию (ст. 41);

•  каждый  гражданин  имеет  право  на  достоверную  информацию  о  состоянии 
окружающей природной среды (ст. 42);

•  каждый обязан сохранять  природу и окружающую  среду,  бережно относиться  к 
природным богатствам (ст. 58).

В  экологическом  законодательстве  определены  права,  закрепленные  в 
природоохранительных нормативных правовых актах, таких как: 

Закон РСФСР от 19 декабря 1991 г. "Об охране окружающей природной среды", ст. 
11 и 12;

Федеральный  закон  1999  г.  "О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии 
населения"; 

Основы  законодательства  об  охране  здоровья  граждан  от  18  июня  1993  г.; 
Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. "Об экологической экспертизе";

Федеральный закон от 9 января 1996 г. "О радиационной безопасности населения" и 
другие.

Российское природоохранное законодательство гарантирует право на:
• участие в проведении государственной и общественной экологических экспертиз 

(Федеральный закон "Об экологической экспертизе");
• участие в общественных слушаниях в рамках оценки воздействия на окружающую 

природную среду (Положение об ОВОС в РФ, утвержденное приказом Минприроды РФ);
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•  участие  непосредственно  и  (или)  через  своих  представителей  в  управлении 
государственными делами в сфере охраны окружающей природной среды,  в  принятии 
экологически значимых решений;

• условия труда, отвечающие требованиям экологической безопасности;
•  охрану  здоровья  от  вредного  воздействия  факторов  окружающей  среды,  право 

требовать их рассмотрения;
• участие в собраниях, митингах, пикетах, шествиях и демонстрациях, референдумах 

по охране окружающей природной среды.
• благоприятную для жизни и здоровья окружающую природную среду;
•  создание  экологических  общественных  объединений  (Федеральный  закон  "Об 

общественных объединениях");
•  судебную  защиту  своих  экологических  прав  (право  на  обращение  с  исками:  о 

возмещении  вреда,  причиненного  здоровью  и  имуществу  граждан  экологическим 
правонарушением, негаторный иск о прекращении экологически вредной деятельности и 
т.  п.).  Соответствующая норма содержится в Конституции РФ (ст.  46),  Законе РФ "Об 
охране  окружающей  природной  среды"  и  в  Федеральном  законе  "О  санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения".

В международном законодательстве  это:  Декларация  Стокгольмской конференции 
ООН по окружающей среде 1972 г.;  Декларация прав и свобод человека и гражданина 
1991  г.;  Декларация  Рио-де-Жанейро  (Конференции  ООН  по  окружающей  среде  и 
развитию 1992 г.); Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
(ратифицирована Государственной Думой РФ 20 февраля 1998 г.).

В Декларации прав и свобод человека и гражданина определены следующие права:
•  право  каждого  на  экологическую  информацию:  "государственные  органы, 

учреждения и должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомиться 
с документами и материалами,  непосредственно затрагивающими его права и свободы, 
если иное не предусмотрено законом" (ст. 31);

• право каждого на судебную защиту его прав и интересов (ст. 32).
В Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод определены 

следующие экологические права:
• право на свободу мирных собраний и свободу ассоциаций с другими (ст. 11);
• право каждого человека на жизнь (ст. 2).
Каждый  гражданин  может  реализовать  свои  экологические  права  как 

самостоятельно, так и путем создания и участия в общественных объединениях. Исходя из 
этого, экологические права граждан транспонируются в следующие экологические права 
общественных объединений:

• право на создание общественных экологических фондов, определение порядка их 
функционирования и расходования средств;

• право требовать от государственных органов и органов местного самоуправления 
предоставления  полной,  достоверной  и  своевременной  информации  о  состоянии 
окружающей природной среды и мерах по ее охране;

• право на проведение общественной экологической экспертизы;
• право на проведение общественного экологического контроля;
•  право  на  обращение  в  суд  или  административные  органы  с  заявлениями  о 

привлечении к ответственности лиц за экологические правонарушения;
•  право  на  предъявление  в  суды  исков  о  возмещении  ущерба,  причиненного 

здоровью и имуществу граждан;
• иные права, предусмотренные законом. Осуществление экологических прав всегда 

связано с выполнением всеми определенных ответных обязанностей перед обществом и 
государством. Исходя из этого, граждане и юридические лица несут общие и отраслевые 
(специальные) экологические обязанности.

81



Право на защиту своих экологических прав (как, впрочем, и любых других) в суде 
прямо  гарантировано  Федеральным  законом  «Об  обжаловании  в  суде  действий  и 
решений,  нарушающих права  и  свободы граждан».  Статья  1  этого закона  гарантирует 
каждому гражданину право  обратиться  с  жалобой в  суд,  если  гражданин  считает,  что 
неправомерными  действиями,  решениями  государственных  органов,  органов  местного 
самоуправления,  учреждений,  предприятий  и  их  объединений,  общественных 
объединений или должностных лиц нарушены его права и свободы. 

Если вы решили обжаловать акты, нарушающие экологические права граждан,  то 
обязательно нужно сослаться на нормы, которые эти права гарантируют. К ним относятся 
ст. 42 Конституции РФ и ст. 13 Закона «Об охране окружающей природной среды» и др. 
Если  нарушены  требования  других  законов,  например,  Земельного,  Водного,  Лесного 
кодекса и прочего законодательства, то при ссылке на эти нарушения необходимо связать 
их  с  нарушением  вашего  конкретного  права.  При  принятии  незаконного  акта  могут 
одновременно  нарушаться  различные  права  граждан,  помимо права  на  благоприятную 
окружающую  природную  среду.  Поэтому  в  жалобе  необходимо  указывать  нарушения 
всех прав в совокупности, например, права на отдых, на охрану здоровья, права на участие 
общественности в принятии экологически значимых решений и т.д. Факт нарушения прав 
обосновывается  ссылками  на  конкретные  обстоятельства  и  документы.  Всё 
вышеописанное — так называемая мотивировочная часть жалобы.  

При  составлении  просительной  части следует  учесть,  что  именно  её  содержание 
бывает  определяющим  для  суда  при  вынесении  решений.  Просительная  часть 
жалобыдолжна быть сформулирована конкретно. В первом пункте — просьба признать 
жалобу  обоснованной.  Затем  ставится  вопрос  по  существу  жалобы,  т.  е.  признать 
недействительным то решение (разрешение, постановление и др.) органа власти, которое 
обжалуется.  В  третьем  пункте  нужно  просить  об  устранении  допущенного  нарушения 
(например, вернуть территорию в первоначальный вид, убрать строительную технику и 
т.д. и т.п.). 

Важный момент:  обязанность доказывать законность решений органов власти,  
лежит на самих органах власти. Иными словами, гражданин, оспаривающий в суде тот 
или иной нормативно-правовой акт, не обязан доказывать его незаконность. Но он обязан 
доказать, что хозяйственное решение нарушает его права. 

Огромный плюс судебных разбирательств  в  том,  что  любая  сторона  имеет  право 
знакомиться  со  всеми  имеющимися  в  деле  документами.  Иногда  только  в  суде  и 
становятся  достоянием  общественности  многие  распоряжения  и  постановления 
чиновников, их переписка с коммерческими структурами. 

Кроме того,  у  истца  есть  право  уточнять исковые требования  по ходу судебного 
процесса,  заявлять  ходатайства о  вызове  в  суд  свидетелей  и  экспертов,  приобщении 
документальных и других доказательств (включая видео- и фотоматериалы), назначении 
экспертиз, истребовании документов у ответчика и многом другом. 

Судебный  процесс  —  это  ещё  и  привлечение  внимания  к  данной  проблеме. 
Интересные судебные процессы охотно освещают СМИ. Ведь что может быть интереснее, 
чем  поединок  чиновников  и  граждан,  защищающих  свои  права?  Информационным 
поводом в судебном процессе  может быть буквально  всё:  подача  жалобы,  ходатайств, 
допрос в суде каких-нибудь известных лиц, судебные определения и решения и т.д. Всё 
это можно использовать как поводы для привлечения внимания журналистов, создания 
общественного резонанса вокруг той проблемы, которая послужила причиной судебной 
тяжбы.

Как было сказано,  в соответствии со статьей 42 Конституции РФ «каждый имеет 
право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и 
на  возмещение  ущерба,  причиненного  его  здоровью  или  имуществу  экологическим 
правонарушением».
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Право  на  благоприятную  окружающую  среду  —  одно  из  фундаментальных  и 
всеобъемлющих субъективных прав человека и гражданина, затрагивающее основы его 
жизнедеятельности, связанные с поддержанием нормальных экологических, экономичес-
ких, эстетических и иных условий его жизни.  Другие экологические права граждан — 
требовать предоставления своевременной, полной и достоверной информации о состоянии 
окружающей среды и мерах по ее охране, на возмещение вреда, причиненного здоровью 
или  имуществу  человека  экологическими  правонарушениями,  требовать  в 
административном  или  судебном  порядке  отмены  решений  о  размещении, 
проектировании,  строительстве,  реконструкции,  эксплуатации  экологически  вредных 
объектов, — предусмотренные Конституцией РФ и иными законами, по существу служат 
средствами реализации права на благоприятную окружающую среду.

Органы  государственной  власти  в  области  обеспечения  санитарно-
эпидемиологического  благополучия  населения  обязаны  информировать  население  о 
состоянии  среды  обитания.  В  противном  случае  за  сокрытие  информации  чиновники 
подлежат административному (статья 8.5 КоАП РФ) или уголовному наказанию (статья 
237 УК РФ).

Согласно ст.  87 Закона об охране окружающей природной среды, возмещение вреда 
производится  добровольно  либо  по  решению  суда.  Возмещение  вреда  здоровью  или 
имуществу  граждан  экологическим  правонарушением  по  решению  суда  производится  на 
основании  иска  потерпевшего.  При  определенных  законодательством  условиях  иск  о 
возмещении вреда здоровью гражданина в интересах потерпевшего может быть предъявлен 
членами  его  семьи,  прокурором,  общественной  организацией  (профсоюзной  или 
экологической). 

Обычной  для  России  практикой  возмещения  вреда  здоровью  граждан  в  результате 
загрязнения  окружающей  среды  (как  частный  случай  повреждения  здоровья  вообще) 
является  получение  пособия  по  временной  нетрудоспособности  либо  пенсии  по 
инвалидности в случае стойкой утраты трудоспособности. 

Возмещение вреда потерпевшему в этом случае осуществляется при обращении его за 
помощью в медицинское учреждение, оформлении листка о временной нетрудоспособности 
либо по решению врачебно-трудовой экспертной комиссии и обеспечивается за счет средств 
социального и медицинского страхования, других источников материальной помощи. Иной 
вариант обеспечения возмещения вреда здоровью граждан представляет собой ситуация, в 
которой потерпевший не удовлетворен выплатой ему пособия или пенсии либо оказался вне 
сферы действия этой системы и обращается к причинителю вреда с требованием о полном 
возмещении причиненного вреда, включая, к примеру, необходимые затраты на лечение и 
восстановление здоровья, затраты на уход за больным, затраты, связанные с необходимостью 
изменения места жительства и образа жизни, профессии и др. В этом случае для защиты 
своего  права  на  возмещение  ущерба,  причиненного  здоровью гражданина  экологическим 
правонарушением,  потерпевший вынужден обосновывать  свои требования и  представлять 
доказательства причинения вреда здоровью, наличия причинной связи между повреждением 
здоровья и загрязнением окружающей природной среды, а также причинной связи между 
загрязнением  окружающей  природной  среды  и  деятельностью  загрязнителей  — 
предприятий, учреждений, организаций и граждан. 

Потенциально  важным  инструментом  защиты  прав  граждан  на  возмещение  вреда 
здоровью  граждан,  причиненного  экологическим  правонарушением,  является  медико-
социальная экспертиза, предусмотренная ст.50 Основ законодательства об охране здоровья 
человека.  Медико-социальная  экспертиза  устанавливает  причину  и  группу  инвалидности, 
степень утраты трудоспособности граждан, определяет виды, объем и сроки проведения их 
реабилитации  и  меры  социальной  защиты.  Медико-социальная  экспертиза  производится 
учреждениями медико-социальной экспертизы системы социальной защиты населения. 

Гражданин  или  его  законный  представитель  имеет  право  на  приглашение  любого 
специалиста  с  его  согласия  для  участия  в  проведении  медико-социальной  экспертизы. 
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Причинно-следственная  связь  между  заболеванием  и  загрязнением  окружающей  среды 
устанавливается  документально  на  основе  заключения  медико-социальной  экспертизы  о 
состоянии здоровья потерпевшего, акта (справки) государственного органа экологического 
контроля о факте загрязнения окружающей среды определенное время и на определенной 
территории и справки с места работы, места жительства (органа местного самоуправления, 
паспортного отдела милиции или домоуправления),  подтверждающей,  что потерпевший в 
данное  время  находился  в  данном  месте  и,  следовательно,  подвергался  вредному 
воздействию окружающей среды. 

Практически  доказывание  причинно-следственной  связи  в  рассматриваемой  сфере  - 
дело чрезвычайно  сложное.  При подготовке  материалов  для предъявления  о  возмещении 
вреда,  причиненного  здоровью  загрязнением  окружающей  среды,  истец  обосновывает 
размеры вреда и размеры компенсации.  Суд  при рассмотрении дела заслушивает доводы 
сторон, проверяет законность, правильность и обоснованность расчетов, а также всех других 
юридических и фактических обстоятельств дела и на этой основе принимает решение.

Допустим, вы являетесь родителем ребенка, и вот однажды врач поставила ему диагноз, 
например,  бронхит.  Вы  решаете  подать  в  суд  с  иском  к  конкретному  предприятию-
загрязнителю,  т.к.  предполагаете,  что  именно  его  выбросы  в  атмосферу  нанесли  ущерб 
здоровью вашего ребенка. Но вам необходимо доказать, что ваш ребенок заболел именно из-
за грязного воздуха.

В  I главе данного справочника я упоминал тот факт, что в еще в 1984 г. одним из 
ведущих  пульманологов  Нижнего  Тагила  и  Свердловской  области   С.В.Брезгиной  в 
результате  исследования  при  написании  кандидатской  диссертации  под  названием 
«Особенности течения рецидивирующих бронхитов у детей в условиях промышленного 
города» была установлена прямая зависимость между заболеваемостью детей бронхитом 
и  плохой  экологией.  С  той  поры  в  РФ  много  других  специалистов  по  данному 
направлению  медицины  провели  свои  исследования  и  опубликовали  научные  работы. 
Кстати, та же С.В.Брезгина позже, в 2000 г., защитила докторскую диссертацию на тему 
«Бронхообструктивные  заболевания  у  детей  в  условиях  хронической  техногенной 
нагрузки». 

Вам следует найти названные или другие подобные работы: либо в Интернете, либо 
в научных библиотеках, либо обратиться в Городской аллерго-респираторный Центр или 
ММУ «Городская детская больница №2» Нижнего Тагила. Коллектив отделения детской 
больницы и Центра  во  главе  с  С.В.Брезгиной  участвует  в  реализации «Экологической 
программы» (областная программа оздоровления детей из экологически неблагоприятных 
регионов).

Хронический  бронхит  (ХБ)  является  самым  распространённым  хроническим 
неспецифическим  заболеванием  дыхательной  системы.  Установлено,  что  одной  из 
основных причин  ХБ является  длительное  раздражение  бронхов  вредными факторами 
(пыль, окись углерода, различные химические вещества). 

Бронхиальная астма,  как  и бронхит,    представляет    значительную   социально-
экономическую проблему, т.к. это также одно из самых распространенных хронических 
заболеваний  детей,   тесно  связанное  с  качеством  атмосферного  воздуха.  Социальные 
последствия от этого заболевания весьма широки и включают в себя не только затраты на 
лечение, но и такие опосредованные последствия как снижение школьной успеваемости 
детей,  их  замкнутость,  повышенная  раздражительность  и  агрессивность,  низкая 
самооценка.  Заболевание  ребенка  оказывает  заметное  отрицательное  влияние  на 
жизненный  уклад  всей  семьи.  Почти  в  трети  семей,  где  дети  страдают  бронхиальной 
астмой, один из родителей вынужден не работать или переходить на неполный рабочий 
день,  работу  на  дому  или  на  малоквалифицированную  посменную  работу.   Здесь 
экономический ущерб, получаемый семьей, как говорится, налицо. 

Перед  обращением  с  иском  о  возмещении  вреда  здоровью  к  предприятию-
загрязнителю требуется рассчитать полученный экономический ущерб.
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При  его  определении  учитывается  временный  или  стойкий   характер  нарушений 
здоровья,  в связи,  с  чем  он  рассчитывается  на  весь  ожидаемый  период  проявления 
неблагоприятного  эффекта,  а  для  необратимых изменений  -  на  всю  ожидаемую 
продолжительность жизни.

Экономический  ущерб, причиняемый  гражданам  в  связи  с  заболеванием, 
представляет собой сумму расходов и потерь по следующим статьям:

- расходы на амбулаторное или стационарное лечение; 
-  финансовые  потери  в  заработной  плате  лицом,  отвлеченным от 

производственной деятельности по уходу за больным членом семьи;
    - потери в размерах отчислений в фонды на пенсионное обеспечение;

    -  иные  возможные  потери  (например,  в  связи  с  получением  инвалидности  и 
переходом на другую нижеоплачиваемую работу). 

Специалистами  были  рассчитаны  примерные  денежные  суммы  риска  (ущерба),  в 
зависимости от полученного заболевания или от смерти человека (Абалкина И.Л., Демин 
В.Ф.,  Иванов  С.И.,  Новиков  С.М.,  Порфирьев  Б.Н.  Экономические  параметры  оценки 
риска для расчета ущерба, обусловленного воздействием на здоровье населения разных 
факторов вреда // Проблемы анализа риска. 2005, № 2. С. 132–138.):

Рекомендуемые значения экономических параметров оценки риска 
                                    (в рублях, цены января 2004 г.) 

Вид ущерба, обусловленного 
воздействием на здоровье человека

Единица 
измерения

Значение 
параметра, 

103 руб.
Смертность

Сокращение продолжительности жизни в 
результате смерти

1 чел.-год 600

Летальное злокачественное 
новообразование вследствие воздействия 
ионизирующей радиации или химического 
канцерогена

1 случай 7000

Смерть в результате воздействия 
взвешенных частиц

1 случай 6500

Смерть в результате аварии или 
несчастного случая, от острой лучевой болезни

1 случай 11000

Смерть в детском возрасте 1 случай 14000

Воздействие ионизирующей радиации, 
описываемое коллективной эффективной дозой

1 чел.-З в 300

Заболеваемость

Хронический бронхит 1 случай 1500

Обострение астмы 1 чел.-день 0.7
Острый бронхит 1 случай 4.2
Симптомы острого респираторного 

заболевания
1 чел.-день 0.5

Симптомы  заболевания: 
нижних  дыхательных  путей 
верхних дыхательных путей

1 чел.-день 1 
чел.-день

0.1
 0.2

Временная утрата трудоспособности 1 чел.-день 0.7

Ограниченная  активность  в  связи  с 
респираторными заболеваниями

1 чел.-день 1.0
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Применение бронходиллятаторов 1 чел.-день 0.6
Кашель 1 чел.-день 0.1
Бронхит у детей 1 случай 2.7
Обострение астмы 1 чел.-день 0.7
Хронический кашель 1 чел.-день 3.0
Хронический бронхит у детей 1 случай 4.0

Псевдокруп (острый ларингит) 1 случай 0.1

Госпитализация по поводу: 
респираторных  заболеваний 
пневмонии  астмы 
респираторных инфекций

1 случай
1 случай
1 случай
1 случай

140 
80 
140 
80

Госпитализация  по  поводу  сердечно-
сосудистого заболевания

1 случай 130

Госпитализация  по поводу обструктивных 
заболеваний легких

1 случай 80

Обращение за скорой медицинской 
помощью по поводу респираторных 
заболеваний

1 случай 1.7

Обращаемость  по  поводу  респираторных 
заболеваний нижних дыхательных путей

1 случай 1.7

Обращение за скорой медицинской 
помощью по поводу респираторных и 
сердечно-сосудистых заболеваний

1 случай 2.0

При  оценке  ущерба  в  случае  смерти  человека  ключевой  величиной  (ключевым 
параметром) является значение ущерба, отнесенное к одному потерянному году жизни. 
Ущерб  от  потери  всей  жизни  рассчитывается  как  сумма  по  всем  потерянным  годам 
жизни  с  учетом  экономического  дисконтирования.  Для  смерти  от  рака,  вызванного 
воздействием  ионизирующей радиации или химического канцерогена, средняя потеря 
лет жизни составляет 15 лет на один случай летального рака.

При установлении значений удельных (базовых) величин экономического ущерба 
относительно болезней вводятся две составляющие (компоненты) этих величин:

• основная компонента, включающая соответствующие затраты на лечение;
• дополнительная   компонента,   включающая   компенсацию   за ущерб, который 

возник после завершения больничного листа (остаточные явления после лечения), 
например, расходы на реабилитацию, дополнительное лечение, сокращение времени 
рабочего дня и снижение доходов и другое.

Указанные  затраты  носят  региональный  характер,  зависят  от  величины 
регионального валового продукта, стоимости медицинских услуг,  в т.ч. лекарственных 
препаратов.
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VII.  ПРИМЕРЫ ЗАЩИТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ

Экологическое  право  отличается  от  других  тем,  что  почти  всегда  защищается 
государственным механизмом. Поэтому, еще недавно суды неохотно принимали к своему 
производству дела, связанные с защитой экологических прав граждан. Кроме того, самих 
обращений  граждан  за  судебной  защитой  своих  экологических  прав было  немного. 
Однако  судебная  практика постепенно  накапливается,  и  примеры  положительного 
решения подобных исков в России на сегодня имеются. 

Пример 1
«Решение  Сегежского  городского  суда  Республики  Карелия  о  возмещении  вреда 

здоровью  гражданина  Кузина  Д.А.,  причинённого  деятельностью  Надвоицкого 
алюминиевого  завода,  оказывающего  негативное  воздействие  на  окружающую  среду 
(Республика Карелия, 2002 - 2004)»:

«8 ноября 2003 г.   Сегежский городской суд Республики Карелия  рассмотрев в открытом 
судебном заседании гражданское  дело по  иску Фонда молодежи и  детства  «Аристон»  в 
интересах Кузина Д.А. к ОАО «Сибирско-Уральская  алюминиевая компания» о возмещении 
морального вреда, взыскании материального ущерба, установил:

Иск  предъявлен по  тем  основаниям,  что  Кузин  Д.А.,  1984  года  рождения,  с  момента 
рождения проживает в п. Надвоицы Сегежского района РК. В п. Надвоицы находится филиал 
"Надвоицкий алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании", который своей 
деятельностью оказывает вредное воздействие на окружающую природную среду и здоровье 
населения  посёлка.  Факт  влияния  вредных  веществ  на  здоровье  людей,  проживающих  в  п. 
Надвоицы, установлен материалами уголовного дела. В результате вредных выбросов в атмосферу, 
связанных  с  деятельностью  ответчика,  у  истца  развилось  заболевание  зубов,  флюороз 
деструктивной  формы.  Впервые  заболевание  было  установлено  в  1989  г.,  подтверждено  в 
последующие годы. ...

В суде нашло подтверждение, что вредное воздействие промышленных выбросов филиала 
"НАЗ СУАЛ" (ОАО "НАЗ") заключается в загрязнении объектов окружающей среды фтористыми 
соединениями,  что указано в постановлении о прекращении уголовного дела от 15.08.1996 г. 
Причиной отрицательного влияния на здоровье людей является не единичный выброс какого-то 
конкретного вещества, а комплекс вредных веществ в результате их длительного нахождения и 
накопления в объектах окружающей среды. ...

В соответствии с заключением комплексной медико-экологической экспертизы, проведённой 
НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды имени А.Н. Сысина в рамках уголовного 
дела, обстановка в районе п. Надвоицы обусловлена значительным загрязнением окружающей 
среды отходами завода, а  причинно-следственная связь между источниками загрязнения (ОАО 
"НАЗ")  - уровнями  загрязнения  фторосодержащими  соединениями  окружающей  среды  п. 
Надвоицы  -  заболеваемостью  детского  населения  посёлка  флюорозом  являяется  бесспорной. 
Единственным источником загрязнения окружающей среды п. Надвоицы вредными веществами, 
прежде всего, фторосодержащими соединениями, является ОАО "НАЗ", т.к. других аналогичных 
источников загрязнения специфичными соединениями фтора вблизи п. Надвоицы нет. Именно 
деятельность ОАО "НАЗ" причинила реальный вред здоровью детей семьи Кузина Д.А. ...

Согласно вышеуказанного заключения, ингаляционное поступление фтористого водорода в 
организм сопровождается практически полным его всасыванием уже в верхних дыхательных путях 
и  при  длительном многомесячном  воздействии  также  способно  вызвать  флюороз  зубов,  т.е. 
фторосодержащие соединения в атмосферном воздухе способны сами по себе вызвать заболевание 
детей п. Надвоицы флюорозом (т. 1. л.д. 13 п.б.).

Из  акта  проверки  соблюдения  требований  законодательства  РФ  в  области 
природопользования и охраны окружающей среды на объектах хозяйственной деятельности ОАО 
"НАЗ" за 2001 год от 24.11.02 г. следует, что предприятием превышены установленные нормативы 
предельно допустимых выбросов в атмосферу по твёрдым фторидам на 181,004 т. ...
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Из  заключения  комиссионной  судебно-медицинской  экспертизы  №  142  от  12.02.03  г. 
известно,  что  Кузин Д.А.  страдает заболеванием зубов  "флюороз деструктивной формы".  По 
данным медицинских документов диагноз "флюороз зубов" впервые установлен в июне 1989 г. с 
последующим подтверждением в 1994, 1996, 1998, 2001 г.г. Наличие заболевания зубов - флюороз 
у Кузина Д.А. оюусловлено чрезвычайно высоким загрязнением окружающей среды (вода, воздух, 
почва)  фтором и  фторосодержащими соединениями  (в  4  -  7  раз  выше  ПДК)  в  период  его 
эмбрионального и дошкольного развития ...

Учитывая вышеизложенное, полагаю, что у суда имеются достаточные основания считать, 
что  истцу  причинён  моральный  вред,  физические  и  нравственные  страдания  в  результате 
воздействия на организм вредных промышленных выбросов завода. ...

Из отчёта главы местного самоуправления  г. Сегежа и Сегежского района известно, что 
превышение ПДК в атмосферном воздухе отмечается в п. Надвоицы по фтористому водороду 
(газета "Доверие" от 04.06.03 г., т. 1 л.д. 251).

Вина  администрации  завода  в  причинении  вреда  здоровью  Кузина  Д.А.  установлена 
данными,  изложенными  в  постановлении  о  прекращении  уголовного  дела,  заключениями 
экспертиз, не доверять которым у суда нет оснований. ...

Из  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  20.12.1994  г.  следует,  что  если 
противоправные  действия  (бездействие)  ответчика,  причиняющие  истцу  нравственные  или 
физические страдания, начались до вступления в силу закона, устанавливающего ответственность 
за причинение морального вреда, и продолжаются после введения этого закона в действие, то 
моральный вред в указанном случае подлежит компенсации. ...

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ с ответчика подлежит взысканию в пользу Кузина Д.А. в 
возмещение  материальных  затрат  на  лечение  и  протезирование  зубов  18  000  руб.  согласно 
заключения экспертизы от 20.10.2003 г. ...

Полагаю необходимым определить способ и порядок исполнения решения суда в части 
взыскания материального ущерба, 18 000 руб. следует перечислить на счёт лечебного учреждения, 
в котором Кузин Д.А. будет проводить лечение и протезирование зубов ...

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194, 198 ГПК РФ, суд РЕШИЛ:
Иск удовлетворить частично.
Взыскать  с  ОАО  "Сибирско-Уральская  алюминиевая  компания"  в  пользу  Кузина  Д.А. 

компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб., возмещение материального ущерба 18 000 
руб., судебные расходы 2 632 руб.  11 коп. и госпошлину в доход государства 1 650 руб.,  в 
остальной части иска отказать. Определить способ и порядок исполнения решения суда в части 
взыскания материального ущерба, 18 000 руб. перечислить на счёт лечебного учреждения".

Пример 2
По  иску  партии  "зеленых"  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области к 

администрации субъекта об отмене решения "Об утверждении акта выбора земельного 
участка  в  Кингиссепском  районе  для  проведения  проектно-изыскательских  работ  под 
размещение портового комплекса и размещение инфраструктуры при нем" представители 
ответчиков систематически уклонялись от явки в суд. 

Дело  запрашивалось  Верховным  Судом  РФ,  наконец,  иск  областным судом  был 
удовлетворен  в  связи  с  отсутствием  положительного  заключения  специально 
уполномоченного  органа  в  области охраны  окружающей  среды  (органов  санитарно-
эпидемиологического надзора) на выбор земельного участка и в связи с несоблюдением 
процедуры  предоставления  земли  и  нарушением  прав граждан  на  охрану  здоровья  от 
неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Пример 3
 Комаричский  районный  суд  Брянской  области, рассмотрев  гражданское  дело  о 

нарушении  экологических интересов  тридцати  пчеловодов  совхозом  "Марьинский", 
установил,  что  химической  авиаобработкой  садов  грубо  нарушена  технология,  не 

88



соблюдались границы санитарно-защитных зон, опыление производилось не в утренние и 
вечерние часы, в результате чего окружающая среда оказалась загрязненной, а отравление 
пчел приняло массовый характер. 

Истцы преодолели ряд трудностей.  Администрация совхоза уклонилась от выдачи 
документации о ядохимикатах,  от подписей в протоколах и участия в обследовании.  К 
отбору  проб  на  каждой  пасеке  был  привлечен  представитель  органов  местного 
самоуправления, а  идентификацию  ядохимикатов  произвела  Брянская  областная 
контрольно-токсикологическая экспертиза. Расчеты материального ущерба по каждому из 
истцов были признаны судом правильными и обоснованными.

Пример 4
Ниже в кратком изложении приведены материалы дела по заявлению гражданки РФ 

Н.М.Фадеевой,  которое  было  подано  в  Европейский  Суд  по  правам  человека  после 
безуспешного его прохождения по российским судам в 2005 г.:

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
(БЫВШАЯ ПЕРВАЯ СЕКЦИЯ)

ДЕЛО «ФАДЕЕВА (FADEYEVA) ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»*

(Жалоба № 55723/00)
Текст опубликован в Бюллетене Европейского Суда по правам человека № 3/2006.

Постановление Суда
Страсбург, 9 июня 2005 г.
По делу «Фадеева против Российской Федерации» Европейский Суд по правам
человека (бывшая Первая секция), заседая Палатой в составе:
Х.Л. Розакиса, Председателя Палаты,
П. Лоренсена,
Ф. Тюлькенс,
Н. Ваич,
С. Ботучаровой,
А. Ковлера,
В. Загребельского, судей,
а также при участии С. Нильсена, Секретаря Секции Суда,
заседая за закрытыми дверями 1 июля 2004 г. и 19 мая 2005 г.,
вынес на последнем заседании следующее Постановление:
ПРОЦЕДУРА
1. Дело было инициировано жалобой (№ 55723/00), поданной 11 декабря 1999 г. в 

Европейский  Суд  против  Российской  Федерации  гражданкой  России  Надеждой 
Михайловной Фадеевой (далее – заявитель) в соответствии со статьей 34 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод.

2. Интересы заявителя в Европейском Суде, которой была предоставлена правовая 
помощь,  изначально  представлялись  Юрием  Ванжой,  а  в  последствии  Кириллом 
Коротеевым  и  Диной  Ведерниковой,  юристами  из  российской  неправительственной 
организации «Мемориал», а также Биллом Баурингом и Филиппом Личем, юристами из 
Англии и Уэльса. Власти Российской Федерации были представлены в Европейском Суде 
Уполномоченным Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека П. 
Лаптевым.

3.  Заявитель  утверждала,  в  частности,  что  хозяйственная  деятельность 
металлургического  предприятия  в  непосредственной  близости  от  ее  дома  подвергала 
опасности ее здоровье и благополучие. Она ссыпалась при этом на статью 8 Конвенции.

4. Жалоба была передана на рассмотрение во Вторую секцию Суда (пункт 1 правила 
52 Регламента Европейского Суда). В рамках данной Секции в соответствии с пунктом 1 
правила 26 Регламента была сформирована Палата для рассмотрения данного дела (пункт 
1 статьи 27 Конвенции).

89



5. 1 ноября 2001 г. Европейский Суд изменил состав своих секций (пункт 1 правила 
25  Регламента).  Дело  было  передано  во  вновь  созданную  Первую  секцию  (пункт  1 
правила 52 Регламента).

6.  Решением  от  16  октября  2003  г.  Европейский  Суд  признал  жалобу  частично 
приемлемой  для  рассмотрения  по  существу,  предложил  сторонам  представить 
дополнительную информацию и доводы по делу и затем провести слушания по существу 
дела.

7. Заявитель и власти Российской Федерации представили свои доводы по существу 
дела (пункт 1 правила 59 Регламента).  Открытые слушания состоялись во Дворце прав 
человека в г. Страсбурге 1 июля 2004 г. (пункт 1 правила 59 Регламента).

В Европейский Суд явились:
(а) от властей Российской Федерации
П. Лаптев, Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам 

человека,
Ю. Берестнев, советник,
Т. Гурняк,
М. Ставровский,
М. Виноградов, эксперты;
(b) от заявителя:
К. Коротеев,
Д. Ведерникова,
Б. Бауринг,
Ф. Лич, советники.
8.  Европейский  Суд  заслушал  обращения  П.  Лаптева,  Б.  Бауринга,  Ф.  Лича  и  К. 

Коротеева.
9. 1 ноября 2004 г. Европейский Суд изменил состав своих секций (пункт 1 правила 

25 Регламента). Данное дело осталось на рассмотрении Палаты Первой секции.
ФАКТЫ
I. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
А. Предыстория
10.  Заявитель  родилась  в  1949  году  и  проживает  в  г.  Череповце,  важном центре 

металлургической  промышленности,  расположенном  приблизительно  в  300  км  северо-
восточнее Москвы. В 1982 году ее семья переехала в квартиру, расположенную по адресу 
ул.  Жукова,  дом  1,  приблизительно  в  450  метрах  от  территории  металлургического 
комбината  «Северсталь»  (далее  –  предприятие).  Эта  квартира  была  предоставлена 
предприятием мужу заявителя Николаю Фадееву на условиях социального найма.

11.  Металлургический  комбинат  «Северсталь»  был построен  в  советское  время и 
принадлежал  Министерству  черной  металлургии  Российской  Советской  Федеративной 
Социалистической Республики (РСФСР). Предприятие было и остается крупнейшим

металлургическим  предприятием  в  России  и  важным  работодателем  для 
приблизительно 60 000 человек. Чтобы ограничить территорию, на которой загрязнение, 
вызванное металлургическим производством, могло быть чрезмерным, власти установили 
буферную  зону  вокруг  комбината  «Северсталь»  –  санитарно-защитную  зону.  Эта  зона 
впервые была установлена в 1965 году. Она составляла 5000 метров вокруг территории 
предприятия.  Хотя  этой  зоной  теоретически  предполагалось  отделить  предприятие  от 
жилых районов города, на практике тысячи людей (включая семью заявителя) проживали 
в этой зоне. Жилые дома в зоне принадлежали предприятию и предназначались, главным 
образом,  для  его  работников,  которые  были  пожизненными  квартиросъемщиками  (см. 
ниже  раздел  «Применимое  национальное  законодательство  и  правоприменительная 
практика»).  Совет  Министров  РСФСР  своим  постановлением  от  10  сентября  1974  г. 
обязал  Министерство  черной  металлургии  переселить  жителей  из  санитарно-защитной 
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зоны, проживавших в 213 и 214 микрорайонах,  к 1977 году.  Однако постановление не 
было выполнено.

12. В 1990 году Правительство РСФСР приняло программу «Улучшение состояния 
окружающей среды в г. Череповце». В программе констатировалось, что «концентрация 
токсичных веществ в воздухе города многократно превышает допустимые нормы», и что 
заболеваемость жителей г. Череповца превышает средние показатели. Было отмечено, что 
многие  жители  проживают  в  пределах  санитарно-защитной  зоны  металлургического 
предприятия.  Программа  предусматривала,  что  металлургический  комбинат  сократит 
токсичные  выбросы  до  безопасных  норм  к  1998  году.  В  программе  перечислялись 
некоторые конкретные технологические меры достижения этой цели. Металлургическому 
комбинату  было  предписано  профинансировать  ежегодное  строительство  20  000 
квадратных метров жилой площади для переселения людей, проживающих в пределах его 
санитарно-защитной зоны.

13.  В  соответствии  с  постановлением  Малого  совета  народных  депутатов  г. 
Череповца  №  30  от  18  ноября  1992  г.  границы  санитарно-защитной  зоны  вокруг 
предприятия были переопределены. Ширина зоны была сокращена до 1000 метров.

14. В 1993 году металлургический комбинат был приватизирован и преобразован в 
открытое  акционерное  общество  «Северсталь».  В  ходе  приватизации  жилые  дома, 
принадлежащие предприятию и расположенные в пределах зоны, были переданы органам 
местного самоуправления.

15. 3 октября 1996 г. Правительство Российской Федерации приняло Постановление 
№1161 «О целевой федеральной программе «Улучшение состояния окружающей среды и 
здоровья  населения  в  г.  Череповце»  на  период  1997  –  2010  годы»  (в  2002  году  эта 
программа  была  заменена  целевой  федеральной  программой  «Экология  и  природные 
ресурсы  России»).  Выполнение  программы  1996  года  финансировалось  Всемирным 
банком.  Второй  абзац  данной  программы  гласил:  «Концентрация  некоторых 
загрязняющих  веществ  в  жилых  районах  города  в  20  –  50  раз  превышает  предельно 
допустимые  концентрации  (ПДК)1  ...  Наибольший  «вклад»  в  загрязнение  атмосферы 
вносит  ОАО  «Северсталь»,  которое  является  ответственным  за  96  %  всех  вредных 
выбросов.  Самые  высокие  уровни  загрязнения  атмосферы  зарегистрированы  в  жилых 
районах,  непосредственно  примыкающих  к  промышленной  территории  ОАО 
«Северсталь».  Основная  причина  выброса  токсичных  веществ  в  окружающую  среду  – 
использование  архаичных  и  экологически  опасных  технологий  и  оборудования  в 
металлургической  и  других  отраслях  промышленности,  а  также  низкая  эффективность 
систем газоочистки. Ситуация отягчается почти полным перекрытием промышленных и 
жилых  районов  города,  отсутствием  между  ними  санитарно-защитных  зон».  В 
постановлении  далее  говорилось,  что  «экологическая  ситуация  в  городе  привела  к 
постоянно ухудшающемуся здоровью населения». В частности, констатировалось, что за 
период с 1991 по 1995 год число детей с заболеваниями органов дыхания увеличилось с 
345 до 945 случаев на тысячу, с заболеваниями крови и органов кровообращения с 3,4 до 
11  случаев  на  тысячу  и  с  заболеваниями  кожи  с  33,3  до  101,1  случаев  на  тысячу.  В 
постановлении  также  отмечалось,  что  высокий  уровень  загрязнения  воздушной  среды 
является  причиной увеличения  заболеваний органов  дыхания  и  кровообращения  среди 
взрослого населения города и повышенного числа смертных случаев от рака.

16.  Большинство  мер,  предусмотренных программой,  касалось  деятельности  ОАО 
«Северсталь».  В  постановлении  также  перечислялось  большое  число  мероприятий, 
касающихся  города  в  целом:  они  включали  переселение  18  900  людей  из  санитарно-
защитной зоны ОАО «Северсталь». Из программы явствует,  что основным источником 
финансирования такого переселения должен был стать государственный бюджет. Однако, 
как представляется, в последующие годы финансовые средства для переселения жителей 
из  санитарно-защитной  зоны,  по  крайней  мере,  213  и  214  микрорайонов,  выделялись 
только со стороны ОАО «Северсталь». Так, согласно постановлению мэрии г. Череповца 
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№ 1260 от  4 апреля 2004 г.,  в  2004 году жители жилых домов по ул.  Гагарина  были 
переселены в другой район города. Согласно письму мэра Череповца от 3 июня 2004 г. 
ОАО  «Северсталь»  профинансировало  приблизительно  одну  треть  стоимости 
переселения.

17. 9 августа 2000 г. главный санитарный врач по Череповцу установил, что ширина 
санитарно-защитной  зоны  должна  быть  1000  метров  от  главных  источников 
промышленного загрязнения. Однако конкретные границы зоны не были определены. В 
2002 г. органы местного самоуправления внесли изменения в постановление № 30 1992 
года,  которым  были  установлены  границы  зоны  (см.  выше  §  13).  13  июня  2002  г. 
Череповецкий  городской  суд  Вологодской  области  признал  постановление  №  30 
незаконным на том основании, что решение данного вопроса на тот момент времени было 
вне юрисдикции органа местного самоуправления, принявшего его. Границы санитарно-
защитной  зоны  вокруг  ОАО  «Северсталь»  в  настоящее  время  по-прежнему  не 
определены.

18. В 2001 году реализация федеральной программы 1996 года была прекращена, а 
мероприятия,  предусмотренные  этой  программой,  были  включены  в  соответствующие 
разделы подпрограммы «Законодательное регулирование  качества  окружающей среды» 
федеральной целевой программы «Экология и природные ресурсы России (2002 – 2010 
годы)».

19.  Согласно  письму  мэра  Череповца  от  3  июня  2004  г.  в  1999  году  ОАО 
«Северсталь»  была  источником  более  95%  вредных  выбросов  в  атмосферу  города. 
Согласно  государственному отчету о  состоянии  окружающей среды в 1999 году ОАО 
«Северсталь»  загрязняла  атмосферу  сильнее  любых  других  металлургических 
предприятий России.

В. Попытка заявителя добиться переселения из зоны
1. Первое судебное разбирательство
20. В 1995 году заявитель и ее семья, а также другие жители дома, в котором она 

проживала, обратились в суд с иском о переселении из зоны. 
21. 17 апреля 1996 г. Череповецкий городской суд Вологодской области рассмотрел 

иск заявителя. Суд признал, что дом № 1 по ул. Жукова, в котором проживает заявитель, 
находится в пределах санитарно-защитной зоны ОАО «Северсталь». Суд также отметил, 
что переселение заявителя будет зависеть от наличия у органов местного самоуправления 
соответствующих финансовых средств.

22.  Заявитель  оспорила  такое  решение  в  кассационном  порядке,  утверждая,  что 
обязательства по переселению лежат на предприятии, а не на местных органах власти.

23.  7  августа  1996  г.  судебная  коллегия  по  гражданским  делам  Вологодского 
областного  суда  оставила  без  изменения  судебное  решение  от  17  апреля  1996  г.  и 
подтвердил,  что дом заявителя расположен в пределах санитарно-защитной зоны ОАО 
«Северсталь». 

24.  Суд  первой  инстанции  выдал  соответствующий  исполнительный  лист  на 
основании судебного решения от 17 апреля 1996 г. и направил его в службу судебных 
приставов.  Однако  решение  суда  по  прошествии  некоторого  времени  осталось 
невыполненным. 

25.  10  февраля  1997  г.  служба  судебных  приставов  прекратило  исполнительное 
производство по судебному решению от 17 апреля 1996 г. на том основании, что никакого 
«первоочередного  списка  лиц»  для  получения  нового  жилья  для  жителей  санитарно-
защитной зоны не существовало.

2. Второе судебное разбирательство
26. В 1999 году заявитель вновь подала в суд на органы местного самоуправления, 

требуя немедленного исполнения судебного решения от 17 апреля 1996 г. Заявитель, в 
частности,  утверждала,  что  систематические  токсичные  выбросы  и  шум  в  результате 
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хозяйственной  деятельности  ОАО  «Северсталь»  нарушают  ее  основные  права  на 
уважение ее частной жизни и дома в соответствии с Конституцией

Российской  Федерации  и  Европейской  конвенцией  о  защите  прав  человека  и 
основных свобод. Она потребовала предоставить ей квартиру в экологически безопасном 
районе или предоставить денежные средства, чтобы купить новую квартиру.

27.  27  августа  1999  г.  органы  местного  самоуправления  поставили  заявителя  в 
общую очередь на получение нового жилья. 

28. 31 августа 1999 Череповецкий городской суд Вологодской области оставил без 
удовлетворения  исковые  требования  заявителя.  Суд  отметил,  что  никакого 
первоочередного списка лиц для переселения из санитарно-защитной зоны не существует 
и что у местных органов власти нет никакого жилья для этих целей. 

С. Уровни загрязнения по месту постоянного жительства заявителя
29. Органы государственной власти проводят регулярные проверки качества воздуха 

в  городе.  Уровни  загрязнения  проверяются  четырьмя  стационарными  постами 
государственной  гидрометеорологической  службы,  в  том  числе  постом  (пост  №  1), 
расположенным в доме № 4 по ул. Жукова, в 300 метрах от дома заявителя. Органами 
власти  контролируются  уровни  загрязнения  атмосферы  тринадцатью  вредными 
веществами  (двуокись  азота,  аммиак,  окись  углерода,  пыль,  сероводород,  дисульфид 
углерода,  фенол,  формальдегид,  диоксид  серы,  окись  азота,  марганец,  бензопирен, 
свинец).  Четыре стационарных поста государственной гидрометеорологической службы 
контролируют только первые восемь из вышеперечисленных веществ.

30.  Как представляется,  первичные данные о загрязнении атмосферы, собираемые 
государственными постами и самим ОАО «Северсталь», не публикуются.

D. Воздействие загрязнения на заявителя
44. Начиная с 1982 года Н. Фадеева находилась под медицинским наблюдением в 

поликлинике Череповецкой городской больницы № 2. По заявлению властей Российской 
Федерации, ухудшение здоровья заявителя, зафиксированное в ее медицинской книжке в 
данной поликлинике, не имеет отношения к неблагоприятной экологической обстановке 
по месту ее постоянного жительства.

45. В 2001 году врачи указанной поликлиники проводила регулярный медицинский 
осмотр персонала по месту работы заявителя.  В результате осмотра врачи обнаружили 
признаки профессионального заболевания у пяти работников, включая заявителя. В 2002 
году диагноз  был подтвержден:  в  медицинском заключении,  выданном 30 мая 2002 г. 
больницей  Северо-западного  научного  центра  гигиены  и  здравоохранения  в  г.  Санкт-
Петербурге, говорится, что она страдает различными заболеваниями нервной системы, а 
именно  профессиональной  прогрессирующей  /сенсомоторной  невропатией  верхних 
конечностей с параличом обоих средних нервов на уровне запястного канала (первичный 
диагноз),  остеохондрозом позвоночника, деформирующим артрозом коленных суставов, 
умеренной  степенью  дегенерации  оболочки  миелина,  хроническим  гастритом, 
гиперметропией глаз 1-ой степени и пресбиопией (связанные диагнозы).  Хотя причины 
этих  заболеваний  в  медицинском  заключении  прямо  не  указаны,  врачи  отмечали,  что 
такими причинами могут быть «работа в условиях вибрации, токсичных загрязнений и 
неблагоприятного климата».

46.  В 2004 году заявитель  представила  доклад под названием «Оценка риска для 
здоровья  человека  уровней  загрязнения  в  окрестностях  ОАО  «Северсталь»  в  г. 
Череповце».  Этот  доклад,  заказанный  от  имени  заявителя,  был  подготовлен  Марком 
Чернаиком, доктором философии. Доктор Чернаик сделал вывод, что люди, проживающие 
в  пределах  санитарно-защитной  зоны,  чаще  обычного  могут  страдать  от запаховых 
раздражений, респираторных инфекций, раздражения носовой полости, кашля и головных 
болей, тироидных аномалий, рака носовой полости и дыхательных путей, хронического 
раздражения  глаз,  носовой  полости  и  горла,  а  также  различных  нарушений 
невроповеденческих,  неврологических,  сердечно-сосудистых  и детородных функций.  В 
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отчете  сделаны  следующие  выводы:  «Токсичные  загрязняющие  вещества, 
обнаруживаемые в недопустимых концентрациях в пределах санитарно-защитной зоны в 
г.  Череповце,  являются  газообразными  загрязняющими  веществами,  характерными 
именно  для  производства  чугуна  и  стали  (в  частности,  для  процессов  производства 
доменного кокса), и не характерными для других промышленных производств. Поэтому 
можно вполне обоснованно заключить, что неадекватно контролируемые выбросы ОАО 
«Северсталь»  являются  основной  причиной  повышенного  числа  вышеперечисленных 
заболеваний людей, постоянно проживающих в пределах санитарно-защитной зоны в г. 
Череповце».

(d) Мнение Европейского Суда
79.  Европейский  Суд  напомнил,  что  при  оценке  свидетельств  общим принципом 

является  применение  стандарта  доказательства  «вне  разумных  сомнений».  Такое 
доказательство  следует  из  сосуществования  достаточно  сильных,  понятных  и 
согласующихся  между  собой  посягательств  и  других  аналогичных  неопровержимых 
допущений факта. Необходимо также отметить, что в таких ситуациях Европейский Суд 
практикует гибкий подход, учитывая природу рассматриваемого субстантивного права и 
любых трудностей в отношении доказательных элементов. В некоторых случаях только 
власти  имеют  доступ  к  информации,  способной  подтвердить  или  опровергнуть 
утверждения заявителя;  следовательно,  строгое  применение  принципа утверждения  без 
отрицания и присущей вероятности.

81. Заявитель также представила ряд официальных документов,  подтверждающих, 
что,  начиная с 1995 года (года ее первого обращения в суд),  загрязнение окружающей 
среды по месту ее постоянного жительства постоянно превышало безопасные уровни (см. 
выше § 31 и далее). 

82.  В  отношении  этого  утверждения  Европейский  Суд  счел,  прежде  всего,  что 
Конвенция  вступила  в  силу  в  отношении  России  лишь  5  мая  1998  г.  Следовательно, 
только  период  после  этой  даты  может  учитываться  при  оценке  природы  и  степени 
предполагаемого посягательства на частную жизнь заявителя.

83. Согласно материалам, представленным Европейскому Суду, с 1998 года уровни 
загрязнения  по  ряду  представленных  параметров  превысили  допустимые  российским 
законодательством нормы. Так, данные, представленные властями Российской Федерации, 
подтверждают,  что  в  1999  –  2003  годах  концентрация  пыли,  дисульфида  углерода  и 
формальдегида  в  воздухе  около  дома  заявителя  постоянно  превышала  ПДК  (см. 
Приложение). В 1999 году концентрация пыли составляла 1,76 ПДК, а в 2003 году – 1,13 
ПДК. В 1999 году концентрация дисульфида углерода составляла 3,74 ПДК; в 2003 году 
концентрация этого вещества сократилась, но по-прежнему превышала ПДК в 1,12 раза. 
Концентрация формальдегида в 1999 году составляла 4,53 ПДК, а в 2003 году – 6,3 ПДК. 
Кроме того, в течение этого периода зафиксированы чрезмерные концентрации различных 
других  веществ,  например,  марганца,  бензопирена  и  диоксида  серы (см.  выше §  38  и 
далее).

84.  Европейский  Суд  также  отметил,  что  власти  Российской  Федерации  не 
объяснили,  почему  они  не  сумели  представить  документы  и  доклады,  затребованные 
Европейским  Судом  (см.  выше  §  43),  хотя  эти  документы,  конечно  же,  были  в  их 
распоряжении. Поэтому Европейский Суд пришел к выводу, что ситуация с окружающей 
средой в некоторые периоды времени могла быть даже хуже, чем она вырисовывается из 
представленных данных.

87.  В целом,  Европейский Суд  отметил,  что на протяжении длительного времени 
концентрация различных токсичных элементов в воздухе около заявителя дома серьезно 
превышала ПДК. 

88.  В  настоящем  деле,  однако,  мощное  сочетание  косвенных  свидетельств  и 
допущений  делают  возможным  сделать  вывод,  что  здоровье  заявителя  ухудшилось  в 
результате длительного воздействия на нее промышленных выбросов ОАО «Северсталь». 
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Даже  если  допустить,  что  загрязнение  не  принесло  какого-либо  измеримого  вреда  ее 
здоровью,  оно  неизбежно  сделало  заявителя  более  уязвимым  в  отношении  различных 
заболеваний. Кроме того, нет никаких сомнений в том, что оно неблагоприятно сказалось 
на качестве жизни в ее доме. Поэтому Европейский Суд счел,  что фактический ущерб 
здоровью и благополучию заявителя достиг уровня, достаточного для его рассмотрения в 
рамках статьи 8 Конвенции.

2. Ответственность государства за предполагаемое посягательство на права
заявителя
89.  Европейский  Суд  отметил,  что  в  рассматриваемый  период  времени  ОАО 

«Северсталь»  не  находилась  в  собственности  государства  и  не  управлялась  им. 
Следовательно,  Европейский Суд  счел,  что  Российская  Федерация не может считаться 
прямым виновником посягательства на частную жизнь заявителя или ее жилище. В то же 
время Европейский Суд указал, что ответственность государства в случаях, связанных с 
окружающей  средой,  может  являться  результатом  его  неспособности  регулировать 
частную промышленность (см. упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда 
по делу «Хаттон и другие против Соединенного Королевства»). Соответственно, жалоба 
заявителя требует  анализа  прямых обязанностей  государства  принимать  приемлемые и 
соответствующие  меры,  гарантирующие  права  заявителя  в  соответствии  с  пунктом  1 
статьи 8 Конвенции (см. Постановление Европейского Суда по делу «Пауэлл и Райнер 
против Соединенного Королевства» (Powell and Rayner v.United Kingdom) от 21 февраля 
1990 г.,  Series А, № 172, § 41,  и Постановление Европейского Суда по делу «Герра и 
другие  против  Италии»  (Guerra  and  Others  v.  Italy)  от  19  февраля  1998  г.,  Reports of 
Judgments and Decisions 1998-I,  §  58),  В  этих  обстоятельствах  первой  задачей 
Европейского  Суда  является  оценка  действий  государства  по  предотвращению  или 
прекращению предполагаемых посягательств на права заявителя.

90.  Европейский Суд  в  связи с  этим отметил,  что  металлургическое  предприятие 
«Северсталь» было построено государством и первоначально принадлежало государству. 
Предприятие  с  самого  начала  было  экологически  неблагополучным,  выбрасывая  в 
атмосферу токсичные вещества и, тем самым, являясь источником проблем со здоровьем 
и жизнью для многих жителей г. Череповца (см. Приложение, а также §§ 11 и 12). Вслед 
за  приватизацией  предприятия  в  1993  году  государство  продолжало  осуществлять 
контроль  над  хозяйственной  деятельностью  предприятия,  устанавливая  собственникам 
условия  этой  деятельности  и  контролируя  их  выполнение.  Предприятие  подвергалось 
многочисленным  проверкам  со  стороны  государственных  служб  охраны  окружающей 
среды,  на  собственников  и  администрацию  предприятия  накладывались 
административные  штрафы  (см.  ниже  §  114).  Обжалуемая  экологическая  ситуация  не 
была результатом внезапного или неожиданного поворота событий, но, напротив, имела 
долгосрочный и известный характер (см. выше §§ 11, 12, и 15). Как и в деле «Лопес Остра  
против Испании» (см. выше §§ 52 – 53), в настоящем деле местные органы власти знали о 
долговременных экологических проблемах и принимали некоторые меры по улучшению 
ситуации.

91.  Европейский  Суд  далее  отметил,  что  ОАО  «Северсталь»  было  и  остается 
источником  почти  95  % всех  токсичных  выбросов  в  атмосферу  города.  В  отличие  от 
многих  других  городов,  где  загрязнение  атмосферы  осуществляется  из  большого 
количества  незначительных  источников,  главная  причина  экологических  проблем 
г.Череповца вполне очевидна. Обжалуемые экологические проблемы вполне конкретны и 
полностью обусловлены хозяйственной деятельностью одного конкретного предприятия. 
Это  особенно  очевидно  в  отношении  проблем  тех  граждан,  которые  проживают  в 
непосредственной близости от ОАО «Северсталь».

92. Европейский Суд пришел к выводу, что органы власти в настоящем деле были, 
конечно, в состоянии оценить экологические угрозы и принять адекватные меры, чтобы 
их  предотвратить  или  уменьшить.  Комбинация  этих  факторов  демонстрирует 

95



достаточную связь между загрязняющими окружающую среду выбросами и государством, 
чтобы поставить в вину государству нарушение статьи 8 Конвенции.

93. Остается определить, сумело ли государство, обеспечивая права заявителя, найти 
справедливый баланс между противоречащими интересами заявителя и общества в целом, 
как это требуется в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Конвенции.

НА ЭТИХ ОСНОВАНИЯХ СУД ЕДИНОГЛАСНО:
1) постановил, что имело место нарушение статьи 8 Конвенции;
2) постановил:
(a)  что  государство-ответчик  обязано  в  течение  трех  месяцев  со  дня  вступления 

Постановления  в  законную  силу  в  соответствии  с  пунктом  2  статьи  44  Конвенции 
выплатить  заявителю  в  возмещение  морального  вреда  6000  (шесть  тысяч)  евро, 
подлежащих переводу в российские рубли по курсу,  установленному на день выплаты, 
плюс любые налоги, которые могут быть взысканы с данной суммы;

(b)  что  государство-ответчик  обязано  в  течение  трех  месяцев  со  дня  вступления 
Постановления  в  законную  силу  в  соответствии  с  пунктом  2  статьи  44  Конвенции 
выплатить заявителю следующие денежные суммы:

(i)  6500 (шесть тысяч пятьсот) евро в качестве компенсации судебных расходов и 
издержек, понесенных ее российскими юристами в российских рублях по курсу на момент 
выплаты за вычетом 1732 (одной тысячи семисот тридцати двух) евро уже выплаченных 
К. Коротееву в качестве оказанной правовой помощи;

(ii)  5540  (пять  тысяч  пятьсот  сорок)  фунтов  стерлингов  в  качестве  компенсации 
судебных расходов и издержек, понесенных ее британскими юристами и консультантами;

(iii) любой налог, налагаемый на указанные выше суммы;
(c) что с даты истечения вышеуказанного трехмесячного срока до момента выплаты 

простые проценты должны начисляться на эти суммы в размере, равном минимальному 
ссудному проценту Европейского Центрального Банка плюс три процента.

3) отклонил остальные требования заявителя о справедливой компенсации.

Совершено  на  английском  языке,  и  уведомление  о  Постановлении  направлено  в 
письменном виде 9 июня 2005 г. в соответствии с пунктами 2 и 3 Правила 77 Регламента 
Суда.

Сёрен НИЛЬСЕН                                         Христос РОЗАКИС
Секретарь Секции Суда                              Председатель Палаты Суда

Пример 5
27.10.2006 г. Европейский Суд по правам человека вынес решение по делу «Ледяева 

и  другие  против  России»:  дело  касалось  четырёх  жительниц  Череповца  -  Людмилы 
Ледяевой,  Елены  Доброхотовой,  Жанны  Золотарёвой  и  Екатерины  Ромашиной,  и  оно 
аналогично ранее вынесенному Европейским Судом решению по делу «Фадеева против 
России».

Заявительниц  представляли  юристы  ПЦ  «Мемориал» Кирилл  Коротеев  и  Дина 
Ведерникова, а также английские адвокаты Уильям Бауринг и Филип Лич (Европейский 
Центр  защиты  прав  человека,  Лондон).  Юристам  оказывал  содействие  американский 
эколог  профессор  Марк  Чернайк  (сотрудник  организации  Всемирный  альянс 
экологического права).

Заявительницы  проживали  в  г.  Череповце  Вологодской  области,  в  санитарно-
защитной  зоне  Череповецкого  металлургического  комбината,  принадлежащего  ОАО 
«Северсталь».  Уровень  загрязнения  атмосферы  в  месте  их  проживания  многократно 
превышал установленные российским законодательством ПДК вредных веществ. В 1995 – 
1996 и 1999 годах они дважды обращались в Череповецкий городской суд с исками к ОАО 
«Северсталь»  о  немедленном  переселении  из  санитарно-защитной  зоны.  В  результате 
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процессов  в  российских  судах  они  были  поставлены  в  общую  очередь  на  получение 
жилья. За несколько лет они практически не продвинулись в этой очереди, и Екатерина 
Ромашина переехала из СЗЗ на свои собственные средства.

В  2000  г.  заявительницы  обратились  с  жалобой  в  Европейский  Суд  по  правам 
человека.  В  сентябре  2004  г.  их  жалобы  были  признаны  приемлемыми  по  ст.  8 
Европейской  Конвенции  о  правах  человека  (право  на  уважение  частной  и  семейной 
жизни).

Европейский  Суд  по  правам  человека  признал,  что  сильные  косвенные 
доказательства указывают на то, что причиной ухудшения здоровья заявительниц стали 
вредные  выбросы  в  атмосферу.  Суд  также  признал,  что  за  95%  вредных  выбросов 
ответственно именно ОАО «Северсталь». Также он указал на недостаточность принятых 
Россией мер:  поставленные цели по сокращению выбросов так и не были достигнуты, 
исследования  и  санкции  не  возымели  никакого  эффекта,  а  какая-либо  осмысленная 
экологическая политика отсутствовала.

Европейский Суд по правам человека, признав нарушение ст. 8 Конвенции, присудил 
заявительницам от 1 500 до 8 000 евро за понесённый моральный вред. Суд указал, что 
власти  Российской  Федерации  обязаны  принять  меры  для  улучшения  их  ситуации  и 
присудил также 3 200 евро за судебные расходы и издержки.

ВЫВОД:
В  основу  доказательственной  базы,  призванной  подтвердить  обоснованность  и 

законность  исковых требований по взысканию в полном объёме компенсации за  вред, 
причинённый здоровью и (или) имуществу человека, должны быть положены документы, 
устанавливающие  ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННУЮ  СВЯЗЬ  между  функционированием 
перерабатывающих производств  «компании-вредителя»,  нанесением вреда окружающей 
среде (экологии) и, отсюда, причинением вреда здоровью (имуществу) человека.
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VIII.  ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ

1. Образец искового заявления о прекращении экологически вредной 
деятельности предприятия, производящего выбросы/сбросы вредных веществ 

(возможна подача искового заявления от нескольких и более истцов)

В__________________________________________
                                                                                        (название суда по месту нахождения ответчика)

Истец : ________________________________________
                                                                                                (Ф.И.О. гражданина, или название организации)

Адрес:____________________________________________
    (полный адрес гражданина, для общественных организаций - юридический адрес)

Ответчик: __________________________________
                                                                                                         (полное название предприятия)

Адрес: _____________________________________
                                                                                         (юридический адрес предприятия)

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о прекращении экологически вредной деятельности
в порядке статей 42, 46 Конституции РФ, статей 11, 91 Закона "Об охране 

окружающей природной среды", статей 12, 1065 Гражданского кодекса РФ
   
Я (Мы) проживаю(ем) постоянно в ________________________________________
                                                                                                    (указать село, город, район, область)

В непосредственной близости  от места  моего (нашего)  жительства  расположен(о) 
________________________________________________________________________ 

                                                 (название предприятия)

 
В процессе своей деятельности____________________________________________
                                                                                                         (название предприятия)

выпускает(перерабатывает и пр.) __________________________________________
                                                                                (указать вид выпускаемой продукции и характер деятельности)

При производствe_______________________________________________________
                                                                                            (указать характер продукции) 

в атмосферу, открытые водоемы, почву выбрасывается огромное количество 
вредных химических (биологических, радиоактивных) веществ ____________________         

                                                                                                                                     (указать конкретные сведения)

При таких обстоятельствах предприятие обязано точно и неукоснительно соблюдать 
экологические требования и условия.

Однако ________________________________________________________________
                                                    (указать название предприятия-ответчика)

на протяжении многих лет не обеспечивал(о) обязательную по Закону «Об охране 
окружающей природной среды» безопасность окружающей природной среды и здоровья 
людей.

В  нарушение  требований  статей  25,  26,  27  Закона  "Об  охране  окружающей 
природной  среды"  предприятие  систематически  нарушало  нормативы  предельно 
допустимых выбросов и сбросов вредных веществ. 

Ответчик грубо нарушал экологические требования при эксплуатации предприятия, 
регламентированные статьей 45 Закона "Об охране окружающей природной среды".

Ответчик не принимал эффективных мер по соблюдению технологического режима, 
не выполнял требования по охране природы _______________________________________

_________________________________________________________________________
(указать другие нарушения законов "Об охране окружающей природной среды", "Об охране атмосферного воздуха", др.)

Грубые  нарушения  экологических  требований  и  условий  при  эксплуатации 
предприятия _____________________________________________________________ 

                                                            (название предприятия-ответчика)
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привели к причинению вреда окружающей природной среде и здоровью людей. Факт 
загрязнения окружающей природной среды и отрицательного влияния на здоровье людей 
подтверждается ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________
(факты,  подтверждающие  вред:  заболеваемость,  смертность,  возникновение  определенных  заболеваний, 

связанных с деятельностью предприятия, рождения детей с патологией и др. со ссылками на конкретные заключения, 
доклады, исследования и т. д.; коротко привести конкретные данные о загрязнении окружающей природной среды со 
ссылкой на конкретные документы - доклады, исследования, заключения)

Таким образом, деятельность _____________________________________________,
                                                                                                (указать название предприятия)

причиняющая вред окружающей природной среде и здоровью людей, нарушает мое 
(наше) конституционное право на благоприятную окружающую среду и право на охрану 
здоровья  от  неблагоприятного  воздействия  окружающей  природной  среды, 
гарантированные статьей 42 Конституции и статьей 11 Закона "Об охране окружающей 
природной среды".

 На  основании  изложенного  в  соответствии  со  статьей  91  Закона  "Об  охране 
окружающей природной среды", статьей 1065 ГК РФ прошу (просим):

1. Обязать _____________________________________________________________
                                                                       (название предприятия)

прекратить экологически вредную деятельность.
2. Обязать _____________________________________________________________
                                                                        (название предприятия)

_______________________________________________________________________
(указать  конкретно  природоохранные  мероприятия,  необходимые  для  прекращения  экологически  вредной 

деятельности, например, установить или отремонтировать очистные сооружения, фильтры и т.п.)

ЛИБО (ВАРИАНТ 2):
1. Обязать _____________________________________________________________
                                                                           (название предприятия)

прекратить свою деятельность.
2. Обязать финансирующую организацию __________________________________
                                                                                                                   (название банка, организации)

прекратить финансирование деятельности __________________________________
                                                                                                                          (название предприятия)

  
Подпись                     Дата
  
Приложения (примерный перечень):
1. Квитанция с печатью об уплате государственной пошлины.
2. Несколько экземпляров искового заявления (по количеству ответчиков)
3. Документы, подтверждающие нарушение ответчиком требований 
природоохранного законодательства.
4. Документы, подтверждающие загрязнение окружающей среды.
5. Документы, подтверждающие причинение вреда здоровью людей.
6. Документы, подтверждающие обращение граждан и общественных организаций к
ответчику в связи с загрязнением окружающей среды: публикации в прессе,
письменные жалобы и заявления граждан и общественных организаций.
7. Ответы на обращения.
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2. Образец заявления о признании недействующим 
нормативного правового акта полностью (или в части)

 
В Верховный Суд Российской Федерации

Заявитель(истец) ___________________
Адрес, телефон  ____________________

Заинтересованные лица _____________
__________________________________

(наименование органа, 
должностного лица)

адрес ____________________________.
 

Заявление
о признании недействующим нормативного правового акта

полностью (или в части)
 
"___"__________ ____ г. в _____________________________ опубликован
                                                                         (средство массовой информации)

________________________________________________________________ ,
                                        (название нормативного правового акта)

который был принят заинтересованным лицом "___"__________ ____ г. под номером 
_________.

 
Оспариваемый нормативный правовой акт полностью (или в части) противоречит 

пункту _____ статьи ________________________________________________________,
                                                      (закон или нормативный правовой акт, имеющий большую юридическую силу)

нарушает права и свободы заявителя (или неопределенного круга лиц, если заявитель 
наделен правом обращаться в суд в их защиту), препятствует реализации льгот и т.п.

На основании пункта _____ статьи ___________________________________________
                                                                                       (закон или правовой акт, имеющий большую юридическую силу)

и руководствуясь ст.ст.27, 251, 253 ГПК РФ прошу суд признать
________________________________________________________________
                                    (оспариваемый нормативный правовой акт)

недействующим полностью (или в части) со дня его принятия (или иного указанного 
времени).

 
Приложения:
1. Копия оспариваемого нормативного правового акта (или его части) с указанием, 

каким средством массовой информации и когда опубликован этот акт.
2. Копия заявления для заинтересованного лица.
3.  При необходимости  -  копия  доверенности,  подтверждающая  полномочия  лица, 

подписавшего заявление.
4. Документы, подтверждающие обстоятельства,  на которых заявитель основывает 

свои требования (с копиями для заинтересованных лиц).
5. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
 
Заявитель
______________________________________   _____________
(Ф.И.О./для юридического лица – должность                                                     (подпись)
руководителя, наименование организации)

"___"___________ ____ г.
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3. Образец искового заявления в суд

ГОРЯЧЕКЛЮЧЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ СУД
353272, г. Горячий Ключ, ул.Ленина, 20

Истец:
Ф.И.О. и адрес жительства

Ответчики:
ООО «Новые строительные технологии»

……………………………………………… (адрес)
Администрация г. Горячий Ключ

……………………………………………… (адрес)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

В 2006 году ООО «Новые строительные технологии» приобрело земельный участок 
площадью 30000 квадратных  метров  по  адресу г.  Горячий  Ключ,  ст.  Саратовская,  ул. 
Шоссейная, 66 с целью строительства производственного объекта – «Производственная 
база  по  изготовлению  газобетонных  блоков».  В  том  же  году  по  указанному  адресу 
начались  строительно-монтажные  работы.  Разрешение  на  строительство  указанного 
объекта капитального строительства (№ RU 23304000) было незаконно выдано Комитетом 
по архитектуре и градостроительству администрации г. Горячий Ключ 21 марта 2008 г., 
когда строительно-монтажные работы ООО «Новые строительные технологии» уже

завершило и приступило к монтажу оборудования для производства газобетонных 
блоков,  а  также  к  пуско-наладочным работам.  Фактически,  администрация  г.  Горячий 
Ключ попыталась скрыть факт самовольного строительства завода на подведомственной 
территории. 

10  октября  2008  года  Горячеключевской  городской  суд  по  иску  прокуратуры 
г.Горячий Ключ признал данное разрешение на строительство незаконным и отменил его. 
Суд учел, что на момент получения разрешения на строительство № RU 2334000 у ООО 
«Новые строительные технологии» в нарушение требований Градостроительного кодекса 
РФ  отсутствовало  положительное  заключение  государственной  экспертизы  проекта,  а 
также схема планировочной организации земельного участка (в составе документации по 
планировке территории, применительно к линейным объектам).

Однако, после вступления решения суда в законную силу, пуско-наладочные работы 
на Производственной базе по изготовлению газобетонных блоков были продолжены. На 
протяжении более чем двух с половиной месяцев, прошедших с того момента, сотрудники 
ООО «Новые строительных технологии» ежедневно осуществляют выбросы в атмосферу 
отработанного пара неизвестного химического состава, в результате чего в жилой зоне, 
прилегающей  к  производству,  ощущается  резкий  неприятный  запах  и  шум,  что 
неоднократно  фиксировалось  в  соответствующих  актах  и  протоколах  квартального 
комитета № 11 по ст.Саратовской.

Кроме того, в районе Производственной базы по изготовлению газобетонных блоков, 
на  земельном  участке,  находящемся  в  распоряжении  ООО  «Новые  строительные 
технологии»  по  адресу:  ст.Саратовская,  ул.  Шоссейная,  66,  данной  организацией 
производится несанкционированное складирование отходов газобетонного производства, 
а также иных промышленных отходов. Указанный участок располагается в пойменной, а 
частично  – в  водоохранной зоне реки Псекупс.  Размещение промышленных отходов в 
данной  зоне  противоречит  требованиям  водоохранного  законодательства,  в  частности, 
статьи  65  Водного  кодекса  РФ.  При  этом  Администрация  МО  г.  Горячий  Ключ  не 
принимает  никаких  действенных  мер  по  прекращению  складирования  промышленных 
отходов  в  неотведенном  для  этих  целей  месте  и  очистке  водоохраной  территории  от 
мусора.
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Согласно  части 1 статьи 222 ГК РФ,  самовольной постройкой является жилой дом, 
другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном 
участке,  не  отведенном  для  этих  целей  в  порядке,  установленном  законом  и  иными 
правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с 
существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. 

Согласно части 2 статьи 222 ГК РФ, лицо, осуществившее самовольную постройку, 
не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой – 
продавать,  дарить,  сдавать в аренду,  совершать другие сделки.  Самовольная постройка 
подлежит  сносу  осуществившим  ее  лицом  либо  за  его  счет,  кроме  случаев, 
предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.

Согласно  третьего  абзаца  части  3  статьи  222  ГК  РФ,  право  собственности  на 
самовольную постройку не может быть признано, если сохранение постройки нарушает 
права и охраняемые законом интересы других лиц либо создает угрозу жизни и здоровью 
граждан.

Таким образом, осуществление производственных работ на самовольно построенном 
объекте  без  официального  введении  его  в  эксплуатацию,  с  не  прошедшей 
государственную  экспертизу  проектной  документацией,  включая  проведение  пуско-
наладочных работ,  получение пробной продукции и утилизацию отходов незаконными 
способами, а также отсутствие у ООО «Новые строительные технологии» утвержденного 
в установленном порядке проекта санитарно-защитной зоны вокруг своего производства, 
нарушает действующее законодательство Российской Федерации (статья 222

Гражданского кодекса РФ, статьи 31, 45, 46, 51, 52 и 55 Градостроительного кодекса 
РФ,  статьи  34-39,  51  ФЗ  «Об  охране  окружающей  среды»), конституционные  права 
жителей  станицы  Саратовской  на  благоприятную  окружающую  среду  (статья  42 
Конституции РФ), создает потенциальную угрозу их жизни и здоровью. 

Согласно части 2 статьи 13 ФЗ «Об охране окружающей среды», при размещении 
объектов,  хозяйственная  и  иная  деятельность  которых  может  причинить  вред 
окружающей среде, решение об их размещении принимается с учетом мнения населения 
или результатов референдума. Вместе с тем ни ООО «Новые строительные технологии», 
ни  Администрация  МО  г.  Горячий  Ключ  на  сегодняшний  день  не  инициировали 
проведение  публичных  слушаний  своего  проекта,  не  организовали  информирование 
населения иным допускаемым законодательством образом. 

Неоднократные попытки со стороны квартального комитета № 11 по ст. Саратовской 
добиться  устранения  нарушений  законодательства  РФ,  нарушения  прав  и  законных 
интересов жителей ст. Саратовской путем переговоров с представителями ООО «Новые 
строительные технологии» и администрацией г. Горячий Ключ не привели к должному 
результату,  что  подтверждается  соответствующими  протоколами,  составленными  по 
результатам сходов граждан.

На основании изложенного, 
прошу:
1. Признать объект «Производственная база по изготовлению газобетонных блоков» 

в  ст.Саратовской,  по  ул.  Шоссейная,  66  (владелец  –  ООО  «Новые  строительные 
технологии») самовольной постройкой;

2.  Прекратить  в  полном  объеме  деятельность  ООО  «Новые  строительные 
технологии»  на  самовольно  построенном  объекте  «Производственная  база  по 
изготовлению  газобетонных  блоков»,  включая  запрет  на  проведение  строительно-
монтажных, пуско-наладочных, производственных и иных видов работ;

3.  Обязать  ООО «Новые строительные технологии» произвести за свой счет  снос 
самовольно  построенного  объекта  «Производственная  база  по  изготовлению 
газобетонных блоков» в ст. Саратовской, по ул. Шоссейная, 66;
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4.  Обязать  ООО  «Новые  строительные  технологии»  ликвидировать  за  свой  счет 
несанкционированную свалку промышленных отходов в водоохранной зоне реки Псекупс 
на земельном участке по адресу: ст. Саратовская, ул. Шоссейная, 66;

5. Признать незаконным бездействие Администрации МО г. Горячий Ключ в части 
контроля за использованием ООО «Новые строительные технологии» земельного участка 
в  ст.  Саратовской,  по  ул.Шоссейная,  66  без  разрешения  на  строительство  объекта 
«Производственная  база  по  изготовлению  газобетонных  блоков»  и  без  разрешения  на 
размещение полигона промышленных отходов.

Прилагаются:
1. Квитанция об уплате госпошлины
2. Копия решения Горячеключевского городского суда от 10 октября 2008 года – 3 

экз.
3. Протокол собрания квартального комитета
№ 11 по станице Саратовской от 17 октября 2008 года – 3 экз.
4. Протокол собрания квартального комитета
№ 11 по станице Саратовской от 23 ноября 2008 года – 3 экз.
5. Акт квартального комитета от 31 октября 2008 года – 3 экз.
6. Акт квартального комитета от 28 ноября 2008 года – 3 экз.
7. Письмо начальнику Федеральной службы
по  экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору  (Ростехнадзор)  от  18 

сентября 2008 г. - 3 экз.

Подпись истца ______
Дата__

4. Образец заявления в Роспотребнадзор

__________________________________________________
                                                             (название районного отдела Роспотребнадзора)

__________________________________________________
                                                     (индекс, адрес)

от________________________________________________
                                                               (Ф.И.О. гражданина )

Адрес:_____________________________________________
                                                      (индекс, адрес местонахождения гражданина )

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы, жильцы дома____________ по улице __________обеспокоены
                                      (указать номер дома)                             (указать)

неудовлетворительными условиями среды проживания.
В связи с постоянным движением транспортного потока на пересечении
_____________________ ухудшается экологическая ситуация микрорайона.
           (указать каких улиц)

Данный перекресток является участком с интенсивным дорожным движением (даже 
в вечернее время суток), особенно много грузового транзитного транспорта.

Как следствие интенсивного движения и постоянных транспортных пробок возрос
уровень  загазованности  атмосферного  воздуха:  грязь,  копоть,  невозможность 

открыть окна, чтобы проветрить помещение.
В  соответствии  со  ст.20  закона  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии 

населения»,  СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферного  воздуха  населенных  мест»,  ГН  2.1.6.1338-03  «Предельно-допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», 
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ГН  2.1.6.1339-03  «Ориентировочные  безопасные  уровни  воздействия  (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» 

ПРОСИМ:
произвести  проверку  санитарно-эпидемиологическую  экспертизу  атмосферного 

воздуха.

С уважением, жильцы дома
______________ /_________________/
        (подписи)                 (расшифровка подписей)

«____»_______20___ года

5. Образец искового заявления о возмещении вреда,
причиненного повреждением здоровья

В____________ суд
(наименование суда)

                                                                                      Истец____________________
                                                                                                                                   (Ф.И.О., адрес)

                                                                           Ответчик:_____________________
                                  (предприятие, учреждение, адрес)

                                                                                      Цена иска________ руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья

Я работал на ______________________________ в должности ________________
                                 (наименование предприятия, учреждения)                                           (указать должность)

 «________»_____20__ г. при проживании по адресу:__________________ в течение 
________  лет  мной  было  получено 
заболевание____________________________________

                                                                                (указать обстоятельства и причины, а также  
заболевание)

Согласно акту (иному документу) от «____»________20____ г. в заболевании 
признается вина ответчика. 
По заключению МСЭ от «______»__________20_____г.  я признан(а) инвалидом.
Мой средний заработок до заболевания составлял____________руб. Размер 
получаемой в настоящее время пенсии составляет  ___________  руб.  Разница 

между утраченным мною заработком и получаемой пенсией составляет_______  руб. 
При  этом  мною  понесены  дополнительные  расходы  (указать  доп.  питание, 
протезирование,  санаторно-курортное  лечение,  медикаменты  и  т.  д.)  в 
сумме___________руб.

На  основании  изложенного,  руководствуясь  статьями  1084-1086  Гражданского 
кодекса РФ, статьями 131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ,

ПРОШУ:
 1. Взыскать с _________________________________________________________ 
                                                                 (наименование предприятия, учреждения)

в мою пользу ущерб, причиненный повреждением здоровья в размере______ руб.
         2.  Взыскать с   _________  в мою пользу в счет возмещения вреда здоровью 

дополнительно понесенные расходы в размере _______ руб. 
3.  Взыскать с _________  в мою пользу компенсацию морального вреда в сумме 

_______ руб.
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Приложение:

1. Копия искового заявления
2. Документы, подтверждающие факты загрязнения окружающей среды 
3. Документы, подтверждающие факт причинения вреда здоровью потерпевшего
4. Документы, подтверждающие степень утраты профессиональной 

трудоспособности
5. Расчет утраченного заработка в результате происшествия
6. Документы, подтверждающие дополнительные расходы, их стоимость
7. Документ,  подтверждающий  нуждаемость  в  дополнительных  расходах  на 

восстановление здоровья и невозможность получить их бесплатно
8. Расчет дополнительных расходов по возмещению вреда здоровью
9. Доказательства, подтверждающие лечение в медицинском учреждении
10. Доказательства,  подтверждающие  степень  нравственных  и  физических 

страданий
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IX.  КУДА ОБРАТИТЬСЯ С ЖАЛОБОЙ

В  случае,  если  какое-нибудь  предприятие,  находящееся  на  территории  города, 
осуществляет ядовитые выбросы в атмосферу или сбросы в водный источник, отравляя 
все  вокруг,  то,  желательно  изначально  установив  источник  выбросов,  обратиться 
(письменно) в следующие организации с природоохранными функциями:

1. Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и 
благополучия человека

                 ул. Карла Маркса, д. 29, т. 41-83-62;
2. Роспотребнадзор
                 ул.Октябрьской революции, д. 86, т. 41-93-33;
3. Экологическая милиция
               ул. Лебяжинская, д. 2 а, т. 48-94-22;
4. Межрайонная природоохранная прокуратура
               пр-кт Мира, д. 56, т. 41-37-54   (прокурор Калинин Василий Валентинович);
5. Отдел по экологии и природопользованию администрации города 
               622034, пр-т Мира, д. 53, офисы 207 и 209; 2 этаж     
                т./факс 42-12-95; 42-12-94 (зав. Савина Ангелина Владимировна);    
               E-mail: ecol@ntagil.org
6. МУ «Служба экологической безопасности» 
               622001, ул. Ломоносова, д.7,

   т. 42-33-31 (директор Скиба Татьяна Вениаминовна).
Если ваше обращение в местные природоохранные структуры не возымело действия, 

идите выше – на областной и федеральный уровни:
1. Горячая линия по проблемам экологии, открытая Общественной палатой  
               телефон 8-800-700-8-800 (звонок бесплатный из любого региона России); 
               E-mail: eco@oprf.ru
2. Территориальное управление Роспотребнадзора
               620078, г. Екатеринбург, Отдельный пер., д. 3  т.(343) 374-13-79 
3. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура 
              620041, г . Екатеринбург, пер. Асбестовский, 7; 
              т./факс 341-42-78 (прокурор Ларина Лариса Вячеславовна);
Если и эти ваши обращения не сработали, тогда обращайтесь с иском в суд: сперва в 

местный, а затем - в Европейский Суд по правам человека. 
Только надо учитывать,  что жалоба в Европейский Суд признаётся приемлемой в 

случае выполнения ряда условий, изложенных в ст. 35 Протокола № 11 к Конвенции:
во-первых,  это  исчерпание  всех  национальных,  внутригосударственных  средств 

правовой защиты, то есть требования подателя жалобы должны быть рассмотрены во всех 
возможных инстанциях в России (суд общей юрисдикции первой и второй инстанции). 
Это предварительное условие по времени является самым долгим, трудоёмким, а иногда и 
вовсе бесполезным (по указанным выше причинам).

во-вторых,  жалоба должна быть подана в Европейский суд  не позднее чем через 
шесть месяцев после окончательного рассмотрения вопроса высшей инстанцией в России.

в-третьих,  жалоба должна исходить  исключительно от  потерпевшего.  Даже,  если 
подаётся коллективная жалоба, то каждый должен обосновать свои претензии.

в-четвёртых,  жалоба  будет  приемлемой,  только  если  предметом  разбирательства 
явятся права, гарантируемые  «Конвенцией о защите прав человека и основных свобод» 
или её Протоколами. В этой связи необходимо правильно сформулировать текст жалобы, 
отразив  в  ней  те  нарушенные  в  ходе  национального  разбирательства  права  человека, 
которые защищает Конвенция (включая право на справедливое судебное разбирательство 
-  ст.  6  Конвенции).  Это весьма важно,  поскольку если жалоба будет  содержать  в себе 
требования  к  Европейскому  Суду  отменить  вынесенные  ранее  решения  национальных 
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(российских)  судов,  то тогда её  признают неприемлемой, и Европейский Суд не будет 
рассматривать её по существу;

в-пятых, процедура  рассмотрения  жалобы в Европейском Суде  безвозмездна  для 
заявителя  (если Европейский Суд  сочтёт,  что  податель  жалобы не имеет возможности 
оплатить юридические услуги, проезд в Страсбург и иные связанные с делом расходы), но 
само рассмотрение дела может длиться годами. К примеру,  по одному из приведённых 
выше судебных прецедентов, Надежда Фадеева ждала решение Европейского Суда почти 
шесть лет.
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X.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В своем  послании  от  30  ноября  2010  г.  Федеральному Собранию  РФ Президент 
Дмитрий Медведев отметил: «Качество окружающей среды должно стать важнейшим из 
показателей  качества  жизни  и  ...критерием  оценки  эффективности  органов  власти  на 
местах…Население  территорий  должно  иметь  ПОЛНУЮ  и  АБСОЛЮТНО 
ДОСТОВЕРНУЮ информацию об экологии в регионе».

Очевидно,  следуя  этому  указанию  российского  Президента,  ряд  официальных 
структур стал более открыто предавать огласке данные по состоянию окружающей среды 
на территории РФ, в том числе и на территории Свердловской области и Нижнего Тагила.

Так, теперь уже бывший губернатор Александр Мишарин, выступая 27 мая 2010 г. на 
заседании Госсовета при президенте РФ по вопросам охраны окружающей среды, привел 
страшные цифры:  «В условиях высокой комплексной химической нагрузки проживают 
76,5%  населения  Свердловской  области  или  более  3  миллионов  360  тысяч  человек. 
Выбросы  20  крупнейших  предприятий  составляют  85%  от  суммарного  выброса 
загрязняющих  веществ  по  региону.  По  экологической  ситуации  Свердловская  область 
находится на 63 месте среди субъектов России». 

Почти годом позднее,  28 марта  2011 г.,  в  ходе заседания  президиума  областного 
правительства,  посвященного вопросам экологической безопасности,  А.Мишарин вновь 
подчеркнул:  «Свердловская  область  входит  в  десятку  российских  регионов  с  самой 
неблагоприятной  экологической  обстановкой.  У  нас  нет  ни  одного  муниципального 
образования, где уровень атмосферного загрязнения оценивался бы как низкий».

Также,  ни  один  из  водных  объектов  Свердловской  области  не  был  признан 
пригодным  для  рекреационных  целей.  И  это  неудивительно  –  по  словам  экологов-
общественников, на природоохранные цели выделяются мизерные средства. В частности, 
по  словам  вице-президента  Уральской  ассоциации  экологически  ответственных 
предприятий Галины Пахальчак, в Свердловской области эта сумма составляет менее 1% 
доходной части регионального бюджета. А в идеале должно быть 3-5%.

Ситуация  во  всей  России  с  экологией  такова,  что  необходимо  срочное  создание 
отдельного министерства, которое бы занималось только вопросами экологии.

Сегодня на 1 рубль произведенной в России продукции затрачивается в 5 раз больше 
электроэнергии, чем в Европе. Соответственно увеличивается и количество выбросов для 
ее  получения.  Поэтому,  просто  экономически  необходимо  осваивать  экологичные  и 
энергосберегающие технологии. 

В настоящее время мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды в РФ 
осуществляет  Гидрометцентр,  который  из-за  хронического  недофинансирования 
предоставляет далеко не полную картину.

Кроме того, отсутствует система оповещения населения об экологической ситуации, 
курсы  повышения  квалификации  для  руководителей  всех  предприятий  по  проверке 
знаний природоохранных нормативных актов, хотя необходимость всего этого прописана 
в Федеральном законодательстве.

«Задача  органов  экологической  безопасности  –  дойти  с  ежегодными  проверками 
соблюдения  природоохранного  законодательства  до  всех  предприятий  Свердловской 
области,  оказывающих  негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  -  заявил 
председатель регионального правительства Денис Паслер.

Вместе  с  тем,  контролирующие  органы еще  не  достаточно  твердо  спрашивают  с 
предприятий-отравителей  окружающей  среды.  Прежде  всего,  необходимо  жестче 
спрашивать  с  владельцев  производств,  размещенных  в  черте  населенных  пунктов.  За 
рубежом, в частности, в развитых странах природоохранные вопросы решаются строго в 
соответствии с законодательством. 

Так, в сентябре 2012 г. Фабио Себастьо, генеральный прокурор итальянского города 
Таранто, отклонил план металлургического завода Ilva, предусматривающий инвестиции в 
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размере 400 млн. евро в защиту окружающей среды, т.к. предложенный компанией объем 
средств  не  является  достаточным,  чтобы  сократить  вредные  выбросы  до  требуемого 
уровня.

По  словам  министра  окружающей  среду  Италии  Коррадо  Клини,  теперь 
ответственность  за  то,  что  часть  мощностей  все  еще  находится  в  рабочем  состоянии, 
лежит на министерстве, а не на суде. 

Как сообщалось ранее,  прокуратура Таранто распорядилась о частичном закрытии 
сталелитейного  завода  Ilva  после  длительного  расследования  возможной связи  работы 
предприятия  с  повышенным  уровнем  раковых,  дыхательных  и  сердечно-сосудистых 
заболеваний  в  южном  районе  Таранто.  В  конце  июля  суд  приостановил  работу 
производства  по  коксованию  каменного  угля  и  закрыл  склад  для  хранения  полезных 
ископаемых на меткомбинате. Это связано с тем, что отходы производства с завода могли 
стать причиной загрязнения окружающей среды Таранто и его окрестностей с 1995 г.

Суд  также  посадил  восемь  действующих  и  бывших  топ-менеджеров  Ilva  под 
домашний арест, в том числе и собственника Эмилио Риву.

Только  твердость  и  неизбежность  наказания  могут  заставить  нарушителя 
природоохранного  законодательства  устранить  все  нарушения  и  не  травить  население, 
медленно его убивая.

Пока же, как показывает статистика - среднегодовые концентрации высокоопасных 
веществ  в  атмосфере  на  территории  многих  субъектов  РФ,  включая  Свердловскую 
область, почти не снижаются из года в год и часто в несколько раз превышают предельно 
допустимые. Проблемы обеспечения, соблюдения и защиты экологических прав граждан 
в  России  в  практическом  плане  сейчас  далеки  от  решения.  Механизм  защиты 
экологических  прав  граждан  в  России  фактически  находится  на  начальной  стадии 
формирования.

Очевидно, понимая это, Министерство природных ресурсов и экологии РФ намерено 
в  2013  г.  пересмотреть  методики  денежной  оценки  ущерба,  нанесенного  окружающей 
среде.  Это должно произойти после принятия соответствующего закона о накопленном 
экологическом  ущербе.  Методики  расчета  суммы  денежной  компенсации  будут 
пересмотрены  так,  чтобы  от оценки  собственно  ущерба  перейти  к оценке  объема 
финансовых ресурсов, необходимого для его ликвидации.

Хочется  верить,  что  после  принятия  упомянутого  закона  предприятиям  реально 
станет невыгодно загрязнять окружающую среду. А пока….

Пока  же  на  территории  Нижнего  Тагила  в  ближайшие  годы  предполагается 
расширение старых производств, строительство и открытие целого ряда новых: несколько 
химических  предприятий  на  территории  «Химического  парка  «Тагил»;  строительство 
кислородно-конвертерного  цеха  №2  (ККЦ  №2)  и  установок  вдувания  пылеугольного 
топлива в доменные печи на ОАО НТМК; завод по производству подъемных установок 
для  бурения  и  капитального  ремонта  нефтегазовых  скважин;  завод  современного 
инструментального  производства;  завод  по  производству  метанола;  заводы  по 
производству  литейных,  резольных  и  новолачных  смол  с  сопутствующими 
производствами  и  предприятиями;  завод  по  производству  алюминиевых  радиаторов; 
мусоросортировочный перерабатывающий комплекс-завод; предприятие по производству 
энергоресурсов путем глубокой переработки торфа и другие. Какими бы они не будут в 
экологическом плане, но все равно свой вклад в отравление окружающей среды Нижнего 
Тагила они внесут.

По  заказу  областного  Министерства  промышленности  и  науки  Институтом 
экономики  Уральского  отделения  РАН  разработана  Комплексная  программа  развития 
промышленности  Свердловской  области  на  период  до  2020  г.  Предполагается,  что  в 
результате  реализации  программных  мероприятий  к  2020  г.  по  так  называемому 
«неоиндустриальному  сценарию»  «объем  отгруженных  товаров  собственного 
производства возрастет в 3,5-4,3 раза, инвестиции увеличатся в 1,4-2,7 раза, … количество 
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кластеров  составит  20-25  единиц  (вспомним  «химический  кластер»,  размещенный  в 
центре территории Нижнего Тагила – от автора)». Это при том, что, как признают сами 
авторы  Программы,  уже  сейчас  на  территории  Свердловской  области  «чрезмерная 
концентрация  производственных  комплексов,  состоящих  преимущественно  из 
экологически опасных производств»,  а  потому «в структуре  атмосферных выбросов от 
стационарных  источников  в  Свердловской  области  доля  промышленных  предприятий 
составляет более 80%».

Михаил ЗОЛОТУХИН
журналист-эколог,

член общественной организации «Гринпис России»
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БП – бенз(а)пирен, 
ПДК –  предельная  допустимая  концентрация  загрязняющего  вещества  в 

атмосферном воздухе – концентрация, не оказывающая в течение всей жизни прямого или 
косвенного  неблагоприятного  действия  на  настоящее  или  будущее  поколение,  не 
снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-
бытовых условий жизни. Величины ПДК приведены в мг/куб.м;

ПДКмр – предельно допустимая максимальная разовая концентрация химического 
вещества в воздухе населенных мест, мг/м3. Эта концентрация при вдыхании в течение 
20-30 мин. не должна вызывать рефлекторных реакций в организме человека;

ПДКсс –  предельно  допустимая  среднесуточная  концентрация  химического 
вещества в воздухе населенных мест, мг/куб.м. Эта концентрация не должна оказывать на 
человека прямого или косвенного вредного воздействия при неопределенно долгом (годы) 
вдыхании;

РМ10 –  пыль  (взвешенные  вещества  с  диаметром  частиц,  не  превосходящим  10 
мкм); 

ЦНС - центральная нервная система; 
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт; 
ж/к — желудочно-кишечный;
УФ-излучение – ультрафиолетовое излучение;
ПХБ -  полихлорированные  бифенилы —  группа  органических  соединений, 

включающая  в  себя  все  хлорозамещённые  производные  дифенила,  отвечающие  общей 
формуле C12HnCln.
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Хроника
проведения митингов и других акций по вопросам экологии

общественностью г.Нижнего Тагила в 1980-1990-е г.г.

13 февраля 1988 г. – митинг, организованный горкомом ВЛКСМ; участвовало 10 
тысяч тагильчан; место проведения – у кинотеатра «Современник»;

5 июня 1988 г. – митинг, организованный общественным экологическим клубом 
«Очищение» (ЭКО); участвовало до 9 тысяч человек; место проведения – на набережной у 
фонтана;

30 июля 1988 г. – «Акция оскорбленных матерей»; организован ЭКО; пытались 
участвовать 30-40 женщин, имеющих детей, но их задержали и удалили сотрудники УВД; 
место проведения – перед центральной проходной НТМК; 

7 октября 1988 г. – открытое для граждан собрание ЭКО; участвовало 50-60 
человек; место проведения – ДК «Юбилейный»;

15 октября 1988 г. – митинг, организованный ЭКО; приняло участие 2-3 тысячи 
человек; место проведения – задворки ДК «Юбилейный»;

29 января 1989 г. – митинг, организованный ЭКО; участвовало 70-80 человек; место 
проведения – у Главного карьера ВГОКа;

10 декабря 1989 г. – митинг, организованный ЭКО; участвовало 200-300 человек; 
место проведения – задворки ДК «Юбилейный»;

3 марта 1990 г. – предвыборный митинг (в том числе поднимались вопросы по 
событиям в Литве и по экологии); организован Демократическим блоком, куда входил 
ЭКО; участвовало 200-300 человек; место проведения – ДК «Строитель» (ныне ДК 
молодежи);

28 июня 1992 г. – митинг, организованный ЭКО; из-за дождя участвовало лишь 
около 100 человек; место проведения - на набережной у фонтана;

12 августа 1995 г. – митинг, организованный ЭКО и посвященный Дню Главного 
карьера;
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	Адрес (центральный офис): 249020, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 110 км.
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	4 класс – относительно безопасные (например, оксид углерода, аммиак).
	В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов РФ от 15.06.2001 года № 511 для отходов было установлено 5 классов опасности: добавлен класс «практически неопасных».
	В конце данной главы хочется назвать еще пару методов определения загрязненности атмосферного воздуха, а также почвы, которые могут быть доступны простому жителю города – по степени загрязненности тяжелыми металлами снега, лежащего зимой на поверхности территории. Подробно все желающие могут познакомиться с ними, найдя их в Интернете.
	Первый из методов называется: «Методические рекомендации по оценке степени загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов металлами по их содержанию в снежном покрове и почве». Методика была утверждена еще Главным государственным санитарным врачом СССР 15 мая 1990 г. под №5174-90.
	2. Образец заявления о признании недействующим
	нормативного правового акта полностью (или в части)
	Очевидно, понимая это, Министерство природных ресурсов и экологии РФ намерено в 2013 г. пересмотреть методики денежной оценки ущерба, нанесенного окружающей среде. Это должно произойти после принятия соответствующего закона о накопленном экологическом ущербе. Методики расчета суммы денежной компенсации будут пересмотрены так, чтобы от оценки собственно ущерба перейти к оценке объема финансовых ресурсов, необходимого для его ликвидации.
	Хочется верить, что после принятия упомянутого закона предприятиям реально станет невыгодно загрязнять окружающую среду. А пока….


