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Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах 
рассмотрев Ваше обращение(вх 256 от 20.10.2015 г) в рамках компетенции 
службы, направленное в наш адрес Крымской межрайонной прокуратурой, о 
выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух при деятельности 
предприятия АО «Системный Алюминий» в г. Крымске, сообщает:

Предприятие АО «Системный Алюминий» размещено по адресу: г. 
Крымск, ул. Свердлова, 2/6, и занимает часть территории бывшего 
Крымского консервного комбината (построенного в 50-е годы прошлого 
века). В соответствии с утвержденным решением Советов депутатов № 320 
от 25.08.2014г. «Правил землепользования и застройки..» указанная 
территория относится к землям промышленности. Разрешенный вид 
использования земель - размещение промышленных и коммунально- 
складских предприятий. На указанной территории размещен ряд 
промышленных предприятий, в том числе ООО «Жестяно-баночная 
мануфактура», ЗАО «Прок», ООО «Крымские коммунальные сети» и т. д.

В адрес главы Крымского городского поселения 22.10.2015г. было 
направлено письмо о рассмотрении вопроса по размещению постоянной 
точки мониторинга за атмосферным воздухом в районе многоэтажного 
жилого массива «Платан» для фиксации выбросов от сложившейся 
промышленной зоны на землях бывшего Консервного комбината.

В связи с рассмотрением обращения, по поручению территориального 
отдела 19.10.2015г. в дневное время и в вечернее время (после 19.00 часов) 
специалистами Северского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае» были проведены исследования загрязнения 
атмосферного воздуха и уровней шума в ближайших точках расположения
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жилых домов от АО «Системный Алюминий»: д.8 ул. Ленина, д. 18 ул. 
Ленина, д. 37 ул. Советская. Согласно результатам лабораторного контроля 
(протокол испытаний № 03/08/01/233-248, № 03/03/01/61, № 03/08/01/249-264 
от 21.10.2015), уровни шума и максимально-разовые концентрации 
загрязняющих веществ, по исследуемым показателям, в пробах воздуха не 
превышают предельно-допустимых концентраций, установленных 
гигиеническим нормативом.

Кроме того, 06.11.2015 г были проведены среднесуточные 
лабораторные исследования атмосферного воздуха по адресу г. Крымск, ул. 
Советская 37(Гомилевская И.П). По результатам лабораторных исследований 
максимально-разовые и среднесуточные концентрации фтористого водорода, 
азота диоксида, взвешенных веществ, оксида углерода в исследованных 
пробах воздуха не превышают предельно-допустимые концентрации 
загрязняющих веществ,в атмосферном воздухе населенных мест. ( протокол 
№ 03/08/01/281-284 от 10.11.2015 г.).

Дополнительно сообщаем, в целях упорядочения деятельности ЗАО 
«Системный Алюминий» в 2010 году был разработан проект организации 
санитарно-защитной зоны для предприятия. Разработана и выполняется 
программа лабораторных исследований по контролю загрязнения 
атмосферного воздуха и уровней шума в санитарно-защитной зоне. На 
протяжении 2011 -  2014г.г. аналитической лабораторией, аккредитованной в 
установленном порядке, ООО «Юглесэнерго-Плюс» проводились измерения 
атмосферного воздуха и уровней шума на границе санитарно-защитной 
зоны, в шести установленных контрольных точках. Отчет по результатам 
лабораторных исследований предоставляется в территориальный отдел в 
Северском, Абинском, Крымском районах.

Деятельность промышленного предприятия АО «Системный 
Алюминий» находится на контроле в территориальном отделе. В 
соответствии с планом проверок на 2016г, согласованным с прокуратурой , 
запланировано комплексное обследование предприятия АО «Системный 
Алюминий».

Начальник отдела В. А. Иванов


