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Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
ПРАВИЛА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ
ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
Ахова навакольнага асяроддзя i прыродакарыстанне. Атмасфера
Выкіды забруджвальных рэчываў у атмасфернае паветра
ПРАВІЛЫ РАЗЛІКУ ВЫКІДАЎ СТОЙКІХ АРГАНІЧНЫХ
ЗАБРУДЖВАЛЬНІКАЎ
___________________________________________________________
Введено в действие постановлением Минприроды Республики Беларусь от 29
ноября 2018 г. № 8-Т

Дата введения 2019-02-01
Предисловие.
Слова «Управлением регулирования воздействий
атмосферный воздух и водные ресурсы Министерства» заменить
«Министерством»;

на
на

Раздел 1. Первый абзац. Слова «деятельности юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями» заменить на «хозяйственной и иной
деятельности»;
четвертый абзац. Изложить в новой редакции:
«-ведомственном и производственном контроле в области охраны
окружающей среды, рационального использования природных ресурсов,
объектом которых являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух»;
пятый абзац. После слова «среду» дополнить словами «, стратегической
экологической оценке»;
Раздел 2. Нормативную ссылку «СТБ ЕН 1948-2-2007 Выбросы от
стационарных источников. Определение массовой концентрации ПХДД/ПХДФ и
диоксиноподобных ПХБ. Часть 1. Экстракция и очистка ПХДД/ПХДФ» заменить на
«СТБ ЕН 1948-2-2007 Выбросы от стационарных источников. Определение
массовой концентрации ПХДД/ПХДФ и диоксиноподобных
ПХБ. Часть 2.
Экстракция и очистка ПХДД/ПХДФ»;
Пункт 4.2. Ссылку на библиографический источник [6] заменить на [5];
третий абзац. Слова «(код 3620)» заменить на ««(код 3920)»;
Пункт 4.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Нормирование выбросов СОЗ осуществляется с учетом требований [6].»;

Пункт 6.1.1.1. Ссылку на библиографические источники [7, 8,12] заменить на
[7] – [9];
Пункты 6.1.1.2, 6.1.1.3. Ссылку на библиографические источники [7,10]
заменить на [7], [10] (2 раза);
Пункт 6.1.1.4 Ссылку на библиографические источники [7, 9,10] заменить на
[7], [10], [11];
Пункт 6.2.1.1. Ссылку на библиографические источники [8], [10] – [13] заменить
на [8] – [10]; [12], [13];
Пункт 6.3.1.1. Ссылку на библиографические источники [8], [10] – [12] заменить
на [8] – [10]; [12];
Приложение Г.
«(рекомендуемое)»;

Статус

приложения

«(обязательное)»

заменить

на

Библиография. Изложить в новой редакции:
«Библиография
[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]
[8]

Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16
декабря 2008 года № 2-З
Методика выполнения измерений концентраций и выбросов загрязняющих
веществ,
скорости
газов,
температуры,
влажности,
давления
электронными переносными приборами
МВИ МН 1003-2004/2007
Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях.
Опубликовано временным секретариатом Стокгольмской конвенции о
стойких органических загрязнителях. UNEP, 2001
Национальный план выполнения обязательств, принятых Республикой
Беларусь по Стокгольмской конвенции о стойких органических
загрязнителях, на 2007–2010 годы и на период до 2028 года/
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь, Глобальный экологический фонд, Всемирный банк.
– Минск: Белсэнс, 2006. – 200 с.
Протокол по стойким органическим загрязнителям к Конвенции 1979 года о
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и решение
1998/2 исполнительного органа о подлежащей представлению
информации и процедуре добавления веществ в Приложениях I, II или III к
Протоколу по стойким органическим загрязнителям. – ООН, Нью-Йорк–
Женева, 1998
ЭкоНиП
17.01.06-001-2017
«Охрана
окружающей
среды
и
природопользование. Требования экологической безопасности»
Методическое руководство по выявлению и количественной оценке
выбросов диоксинов и фуранов. Женева, 2005. 269 с.
Atmospheric Emission Inventory Guidebook. A Joint EMEP/EEA Production /
EMEP Task Force on Emission Inventories and Projections. 5th edition. EEA,
Copenhagen. 2007
(Руководство по инвентаризации выбросов в атмосферу. Совместное

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

издание ЕМЕП/ЕАО, Целевая группа ЕМЕП по инвентаризации выбросов и
охране, 5 издание, 2007)
Неофициальный перевод Институт природопользования
Перевод с английского языка (en)
Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 5th ed. Vol. 1. AP-42 / US
Environmental Protection Agency. Research Triangle Park. – North Carolina,
1996. – CD-Rom
(Сборник эмиссионных факторов атмосферных загрязнителей, 5-я ред.
Часть 1. АР-42 / Агентство по охране окружающей среды США.
Исследовательский парк. – Северная Каролина, 1996. – CD-Rom)
Неофициальный перевод Институт природопользования
Перевод с английского языка (en)
Какарека С.В., Кухарчик Т.И., Хомич В.С. Стойкие органические
загрязнители:
источники
и
оценка
выбросов.
–
Мн.:
РУП
«Минсктиппроект», 2003. – 220 с.
FKZ: 206 67 405 Entwurf zum Weiterentwicklung der Schätzverfahren
Endbericht
für
Emissionen
von
POPs
aus
(FKZ: 206 67 405. Проект
technischen
Verfahren
(„Toolkit“)
заключительного отчета)
Forschungsvorhaben im Auftrag des
Umweltbundesamtes O. Rentz, U. Karl,
M. Haase Deutsch-Französisches Institut
für
Umweltforschung,
Universität
Karlsruhe (TH) Hertzstr. 16, 76187
Karlsruhe 30. Mai 2007. – 71 p
Совершенствование методов оценки
выбросов
СОЗ
из
технического
руководства.
Научноисследовательский проект по заданию
федерального ведомства по охране
окружающей среды.: O. Rentz, U. Karl,
M.
Haase,
Немецко-французский
институт изучения окружающей среды,
Университет Karlsruhe, май 2007 –
71 с.
Неофициальный перевод Институт
природопользования
Перевод с немецкого языка (de)
Методические рекомендации по идентификации и оценке источников
выбросов СОЗ: Утв. Приказом Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь от 12 декабря 2003 г.,
№ 503 / Сб. нормативных документов по вопросам охраны окружающей
среды. – Минск: БелНИЦ «Экология», 2004. – Вып. 47. – С. 63–98
Guidelines. EPA 600/2-81-022
Guidelines for the Disposal of PCBs and
(Руководство. EPA 600/2-81-022)
PCB Items by Thermal Destruction,
Ackerman, D.G., et al. (1981), U.S.
Environmental
Protection
Agency,
Industrial
Environmental
Research
Laboratory, Research Triangle Park,
North Carolina, February, p. 7.
(Руководство по утилизации ПХБ и
оборудования
с
ПХБ
методом
термического
разложения,
США,

[14]

Агентство по охране окружающей
среды,
Исследовательская
лаборатория
индустриальной
(промышленной) окружающей среды,
Исследовательский центр, Северная
Каролина, февраль, с. 7)
Неофициальный перевод Институт
природопользования
Перевод с английского языка (en)
Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь

Утвержден постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь от 8 ноября 2007 г. № 85
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.».

