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ул. Поселковая, 36

На вх № 16165 от 08.09.2015 г.
Ваше обращение о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух при деятельности предприятия АО «Системный Алюминий» в г. 
Крымске и пр. Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 
рассмотрено в рамках компетенции.

По проведенному анализу Территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, 
Крымском районах по имеющимся материалам сообщаем.

Предприятие АО «Системный Алюминий» размещено по адресу: 
г.Крымск, ул. Свердлова, 2/6. Основной производственной деятельностью 
предприятия является производство алюминиевого профиля и сплава.

Отведение хозяйственно-бытовых стоков, производственных стоков и 
ливневой канализации осуществляется в канализационный коллектор ООО 
«Крымские коммунальные сети», согласно Договору № 12 на прием сточных 
вод от 17.01.2013г. Производственная канализация перед сбросом в 
городской коллектор проходит процесс очистки, контроль за приемом 
стоков осуществляет ООО «Крымские коммунальные сети».

На предприятии в отношении образование отходов и их размещение 
разработан проектом ПНООЛР. Нормативы образования отходов и лимитов 
на их размещения на территории АО «Системный Алюминий» утверждены 
Приказом № 16-27/793 от 23.07.2014г. руководителем Управления
Росприроднадзора по Краснодарскому краю и республике Адыгея, в 
соответствии с действующим природоохранным законодательством.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) согласно 
раздела 7.1.2 п. 19 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 регламентируется 300 метров, 
предприятие относится к III классу опасности. В 2010 году ООО 
«Юглесэнерго-Плюс» разработан проект организации СЗЗ для ЗАО 
«Системный Алюминий». По результатам санитарно-эпидемиологической



экспертизы проекта выдано экспертное заключение ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае» от 17.08.2011 г. № 9168/03-1, на 
основании которого главным государственным санитарным врачом 
Краснодарского края вынесено Решение по установлению границ СЗЗ для 
ЗАО «Системный Алюминий» от 06.10.2011г. № 01-3/19118. Управлением 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю выдано санитарно- 
эпидемиологическое заключение №23.КК.03.000.Т.002639.10.11 от 
06.10.2011г. по установлению границ СЗЗ от промплогцадки ЗАО 
«Системный Алюминий». С севера от границ предприятия расположена 
промзона, далее река Адагум, а за ней на расстоянии 200 метров жилая зона. 
С северо-востока от границ предприятия -  промзона. С востока и юго- 
востока за железной дорогой на расстояний 150 и 160 метров соответственно 
расположена индивидуальная жилая застройка. С юга на расстоянии 50 
метров от границы земельного участка предприятия расположены два 
двухэтажных многоквартирных дома. С запада и северо-запада за рекой 
Адагум расположена индивидуальная жилая застройка на расстоянии 55 
метров.

На предприятии разработана программа лабораторных исследований 
по контролю загрязнения атмосферного воздуха и уровней шума в СЗЗ. На 
протяжении 2011 -  2014г.г. аналитической лабораторией ООО
«Юглесэнерго-Плюс» проводились измерения атмосферного воздуха и 
уровней шума на границе СЗЗ, в шести установленных контрольных точках.

В 2013 г. предприятием была произведена инвентаризация источников 
выбросов загрязняющих веществ и разработан новый проект предельно- 
допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
На основании экспертизы проекта ПДВ получено Экспертное заключение № 
95 от 22.04.2014г. Северского филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае». Получено в Территориальном 
отделе Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, 
Абинском, Крымском районах санитарно-эпидемиологическое заключение 
№23.КК.11.000.Т.001137.05.14 от 05.05.2014г. по проекту ПДВ.

В 2014 году в соответствии с утвержденной Программой 
лабораторных исследований по контролю загрязнения атмосферного воздуха 
и уровней шума, были выполнены ООО «Юглесэнерго-Плюс» натурные 
исследования качества атмосферного воздуха и замеров уровней шума в 
шести точках контроля: посезонно, в течение 30 дней, в дневное и ночное 
время, по следующим загрязняющим веществам: азота диоксид, сера 
диоксид, углерод оксид, взвешенные вещества, аммиак, гидрохлорид. В 
соответствии с Экспертным заключением № 10679/03-1 от 24.12.2014г. ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» санитарно-
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эпидемиологической экспертизы результатов лабораторного контроля за 
период наблюдения было проведено 1152 исследования на все ингредиенты 
во всех точках; 192 исследования в одной точке; 32 исследования на каждый 
ингредиент в одной точке, превышений ПДК загрязняющих веществ по 
исследуемым показателям в атмосферном воздухе не выявлено.

В соответствии с официальной информацией АО «Системный 
Алюминий» от 08.10.2015 г. №301 на предприятии установлен и введен в 
эксплуатацию паровой котел на природном газе в апреле 2014 г. Чистка 
котла за прошедший период не проводилась. Таким образом доводы 
содержащиеся в Вашем обращении, касающиеся «использования фтористого 
калия при обработке котлов» -  не нашли подтверждения.

В связи с рассмотрением Вашего обращения по поручению 
территориального отдела 29.09.2015г. ИЛЦ Северского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» были проведены 
исследования загрязнения атмосферного воздуха в ближайших точках 
расположения жилых домов от промплощадки, на расстоянии 55 метров с 
северной и южной стороны: д.9 ул. Ленина и д. 16 ул. Щорса. Согласно 
результатам лабораторного контроля (протокол испытаний № 03/08/01/160- 
175 от 29.09.2015), максимально-разовые концентрации углерода оксид, азота 
оксид, азота диоксид, серы диоксид, взвешенные вещества, сероводород, 
аммиак, фенол в исследуемых пробах воздуха не превышали ПДК, 
установленных гигиеническим нормативом.

Таким образом, отсутствует доказательная база для согласования 
проведения внеплановой проверки, т.к. отсутствуют конкретные факты, 
свидетельствующие о несоблюдении обязательных требований в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия, влекущие возникновение 
угрозы либо причинении вреда жизни, здоровью граждан, согласно пунктам 
1,2 части 2 статьи 10 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

В случае если у Вас имеется другие объективные факты просим 
сообщить о них дополнительно.

Граждане посчитавшие, что причинен вред здоровью, вправе на 
основании ст. 1064 Гражданского Кодекса РФ потребовать возмещение вреда 
в судебном порядке. В соответствии со ст.11 Гражданского Кодекса РФ 
защита нарушенных и оспоренных прав осуществляется судом.

Ю.Г, АнаничЗаместитель руководителя

А.Л.Еремин, 
255-86-50
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