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ИЗМЕНЕНИЕ № 1

Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
ПРАВИЛА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ОТ СОЛЕОТВАЛОВ ПРОИЗВОДСТВА
КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ
Ахова навакольнага асяроддзя i прыродакарыстанне. Атмасфера
Выкiды забруджвальных рэчываў у атмасфернае паветра
ПРАВIЛЫ РАЗЛIКУ ВЫКIДАЎ АД СОЛЕАДВАЛАЎ ВЫТВОРЧАСЦI
КАЛIЙНЫХ УГНАЕННЯЎ
___________________________________________________________
Введено в действие постановлением Минприроды Республики Беларусь от 29
ноября 2018 г.№ 8-Т

Дата введения 2019-02-01
Наименование на русском
«Атмосферный воздух»;

языке.

Слово

«Атмосфера»

заменить

на

Наименование на белорусском языке. Слово «Атмасфера» заменить на
«Атмасфернае паветра»;
Наименование на английском языке. Слово «Atmosphere» заменить на
«Atmospheric air»;
Раздел 1. Четвертый абзац. Изложить в новой редакции:
«- ведомственном и производственном контроле в области охраны
окружающей среды, рационального использования природных ресурсов за
соблюдением установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух»;
пятый абзац. После слова «среду» дополнить словами «, стратегической
экологической оценке»;
седьмой абзац. Слова «первичного учета о воздействии на атмосферный
воздух» заменить на «учета в области охраны атмосферного воздуха»;
двенадцатый абзац. Ссылку на библиографические источники [1]-[13] заменить
на [1] – [12];
тринадцатый абзац. Ссылку на библиографический источник [14] заменить на
[13];
последний абзац. Исключить;
Раздел 2. Ссылку на библиографический источник [15] заменить на [14];
слова «ГОСТ 17.2.1.04» исключить;
Раздел 3. Изложить в новой редакции:

«3 Нормативные ссылки
В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие
технические нормативные правовые акты в области технического нормирование и
стандартизации (далее – ТНПА):
ГОСТ 2211-65 (ИСО 5018-83) Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы
определения плотности
ГОСТ 23402-78 Порошки металлические. Микроскопический метод
определения размеров частиц.
Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно
проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января
текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в
текущем году.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим
техническим кодексом, следует руководствоваться действующими взамен ТНПА. Если
ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них,
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.»;

Приложение Б. Статус приложения «(обязательное)» заменить на
«(справочное)»;
слова
«Государственное
учреждение
«Республиканский
гидрометеорологический центр» и его территориальные органы» заменить на
«Государственное учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии,
контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» и его
филиалы»;
Приложение В.
«(рекомендуемое)»;

Статус

приложения

«(обязательное)»

заменить

на

Библиография. Библиографические источники [11] – [14] изложить в новой
редакции, исключив библиографический источник [15]:
[11] К.Г. Руденко, А.В. Калмыков. Обеспыливание и пылеулавливание при
обработке полезных ископаемых. М.: Недра, 1987
[12] Отчет о НИР «Проведение исследований по оценке влияния ветровой
эрозии от солеотвалов I-IV Рудоуправлений на качество атмосферного
воздуха. Разработка технического кодекса установившейся практики расчета
пылевых выбросов от солеотвалов в условиях РУП «ПО «Беларуськалий»,
№ ГР 20066119, 2007
[13] Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8
ноября 2016 г. № 113 «Об утверждении и введении в действие нормативов
предельно
допустимых
концентраций
загрязняющих
веществ
в
атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест
массового отдыха населения и признании утратившими силу некоторых
постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь»
[14] Инструкция о порядке инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух
Утверждена постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь от 23 июня 2009 г. № 42

Дополнить примечанием:
«Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить

действие НПА, ТНПА.
Если ссылочные НПА, ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим
кодексом следует руководствоваться действующими взамен НПА, ТНПА. Если ссылочные НПА,
ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части,
не затрагивающей эту ссылку.».

