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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Направление ЭКОЛОГИЯ

Категория МАГИСТРАТУРА/СПЕЦИАЛИТЕТ

СИТУАЦИЯ 1

Вы  работаете  инженером  экологом   предприятия  имеющего  на  балансе  объект
негативного воздействия  III категории. Согласно Ст. 67 Федерального закона № 7-ФЗ, а
также  Федерального  закона  219-ФЗ  вам  необходимо  разработать  «Программу
Экологического Контроля (ПЭК)» и организовать процесс ее реализации.

Задание
Вам  необходимо  разработать  ПЭК  и  составить  отчет  об  организации  и  о

реализации  ПЭК.  Предложите  порядок  действий  для  разработки  программы
производственного контроля предприятия.

Выполнению задания Вам помогут ответы на следующие вопросы:
1) Кто осуществляет ПЭК?
2) Структура ПЭК.
3) Как составить отчет об организации и реализации ПЭК?
4) Кому направлять  отчет об организации и реализации ПЭК?
5) В  какие  сроки  необходимо  направлять  отчет  об  организации  и  о  реализации

ПЭК?

При выполнении задания используйте свои  знания следующих нормативно-
правовых документов:

 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об охране
окружающей среды" 

 Федеральный закон от 21 июля 2014 N 219-ФЗ " О внесении изменений в
федеральный закон  "Об охране  окружающей  среды (7-ФЗ)   и  отдельные
законодательные акты российской федерации" 

 ГОСТ  Р  56061-2014  Национальный  стандарт  Российской  Федерации.
Производственный  экологический  контроль.  Требования  к  программе
производственного  экологического  контроля  (утв.  и  введен  в  действие
Приказом Росстандарта от 09.07.2014 № 710-ст) 

 Приказ Минприроды России от 28.02.2018 № 74 
 "Об утверждении требований к содержанию программы производственного

экологического  контроля,  порядка  и  сроков  представления  отчета  об
организации  и  о  результатах  осуществления  производственного
экологического контроля« (зарег. в Минюсте России 03.04.2018 № 50598)
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СИТУАЦИЯ 2

Организацией заключен  договор  на  выполнение  инженерно-экологических
изысканий для строительства объекта «Крупный торгово-развлекательный центр». 

Задание
Предложите  программу  работ  на  выполнение  инженерно-экологических

изысканий.  Стадия проектирования – РД (рабочая документация).  Участок находится в
центре крупного города. Площадь участка изысканий – 0,90 га. Расстояние до ближайшего
водного объекта  (озеро, площадь водной поверхности 60 га) – 30 м, до автомагистрали –
15 м. 

Ответ  следует  оформить  в  табличном  виде.  Дополнительно  в  свободной  форме
можно дать пояснения к табличным данным.

Выполнению задания Вам помогут ответы на следующие вопросы:
1) Состав работ (обследование, измерение, анализ проб и др.)
2) Объем работ (количество пунктов, штук, замеров и др.)
3) В графе Примечание можно указать виды лабораторного контроля, глубину отбора 

проб, перечень определяемых показателей, время выполнения измерений  и другие 
пояснения. 

Таблица – Виды и объемы выполненных работ

  
№

Состав работ
Объем
работ

Примечание

1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

11

12

13

При выполнении задания используйте свои  знания следующих нормативно-
правовых документов:

 СП 47.13330.2016  «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения».

 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»,  
 № 74-ФЗ от 3 июня 2006 г. Водный кодекс РФ.
 № 136-ФЗ 25 октября 2001 г. Земельный кодекс РФ.
 № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения».
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 № 96-ФЗ от 4 мая 1999 г. «Об охране атмосферного воздуха».
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов.
 СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод
 СанПиН 2.1.7.1287-03  Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы.
  СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения

СИТУАЦИЯ 3

Организация  планирует  открытие  филиала  на  новой  территории  около  водного
объекта  с  целью  его  использования  для  забора  воды  и  сброса  сточных  вод.  Органом
местного самоуправления предложено на выбор три территории для выбора земельных
участков.  Планируемый  объект  негативного  воздействия  соответствует  3  категории,
планируется асфальтирование дорог для проезда и стоянки автотранспорта, строительство
механической очистки сточных вод. Радиоактивные, высокотоксичные веществ, вещества,
обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности) в
сточной воде отсутствуют.

Задание

Провести  оценку  месторасположения  предлагаемых  территорий  для  выбора
земельного  участка  и  предложить  наиболее  выгодный  вариант  с  его  обоснованием  с
учетом требований природоохранного законодательства. 

1. Территория  для  выбора  земельного  участка  расположена  около  реки
протяженностью  7  км.  На  небольшом  расстоянии  от  территории  функционирует
централизованная  система  водоотведения  поселения  со  сбросом сточных вод  в  реку  с
концентрацией загрязняющих веществ в составе сточных вод ниже предельно допустимой
концентрации  загрязняющих веществ в воде водного объекта.

2. Территория  для  выбора  земельного  участка  расположена  около  реки
протяженностью 19 км, уклон берега составляет 3,5 градуса. Централизованная система
водоотведения поселения отсутствует. 

3. Территория  для  выбора  земельного  участка  расположена  около  озера
площадью  10  га,  уклон  берега  составляет  3,5  градуса.  На  небольшом  расстоянии  от
территории  функционирует  централизованная  система  водоотведения  поселения  со
сбросом сточных вод в реку с концентрацией загрязняющих веществ в составе сточных
вод выше предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ  в  воде водного
объекта по веществам: БПКполн, аммоний-ион, фосфаты (по фосфору).

Выполнению задания Вам помогут ответы на следующие вопросы:
1) На  каком  расстоянии  от  водного  объекта  возможно  приобретение  земельного

участка в частную собственность? 
2) На  каком  расстоянии  от  береговых  линий  приведенных  водных  объектов

находятся границы водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы? 
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3) Какие  ограничения  хозяйственной  деятельности  установлены  а  границах
водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы?

4) Какие  вещества  в  составе  сточной  воды  централизованной  системы
водоотведения  поселения  подлежат  нормированию  при  сбросе  сточной  воды
абонента?

5) Какие  требования  к  нормированию  сброса  сточных  вод  в  водный  объект
установлены с учетом категории объектов негативного воздействия? 

СИТУАЦИЯ 4

В  регионе  в  течение  ряда  лет  наблюдается  следующая  динамика  индикатора
Истинные сбережения (рис. 1). 

Задание

Проанализируйте приложенный график и сделайте вывод об устойчивости развития
региона и обоснуйте его.

Выполнению задания Вам помогут ответы на следующие вопросы:

1. Что такое устойчивое развитие?
2. Устойчивым или неустойчивым является развитие региона?
3. Если развитие региона вы оцениваете  на основе анализа динамики индикатора, как

неустойчивое, то как можно сделать его более устойчивым?
4. Какие последствия может иметь эта ситуация в долгосрочном периоде?
5. При выполнении задания используйте формулу расчета Истинных сбережений.

4



Рисунок 1.  Динамика индикатора Истинные сбережения

СИТУАЦИЯ 5

Для размещения отходов 4 – 5 классов опасности проектируется полигон твердых
бытовых  отходов.  При  строительстве  полигона  необходимо  учесть  требования
действующего законодательства в области охраны атмосферного воздуха, поверхностных
водных объектов и подземных вод.

Задание:
Необходимо разработать план мероприятий по снижению негативного воздействия

полигона  ТБО  на  атмосферный  воздух,  поверхностные  водные  объекты  и  подземные
воды.

Выполнению задания Вам помогут ответы на следующие вопросы:
1) Перечислите  основные  факторы  негативного  воздействия  эксплуатируемого

полигона на атмосферный воздух, поверхностные водные объекты и подземные
воды.

2) Предложите  мероприятия  по  снижению  или  исключению  негативного
воздействия  на  указанные  компоненты  окружающей  среды  (не  менее  2-х
альтернативных вариантов).

3) В  какие  органы  исполнительной  власти  Вы  обратитесь  за  оформлением
разрешительной  документации  при  реализации  предложенных  Вами
мероприятий.

Помощь:
1. Федеральный  закон  от  24.06.1998  №  89-ФЗ  «Об  отходах  производства  и

потребления».
2. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
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3. Федеральный  закон  от  03.06.2006  №  74-ФЗ  «Водный  кодекс  российской
Федерации».

4. Федеральный  закон  от  30.03.1999  №  52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».

5. Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
6. СП  2.1.7.1038-01.  Гигиенические  требования  к  устройству  и  содержанию

полигонов для твердых бытовых отходов.
7. СанПиН  2.1.4.1110-02  «Зоны  санитарной  охраны  источников  водоснабжения  и

водопроводных сооружений».
8. СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
9. Инструкция  по  проектированию,  эксплуатации  и  рекультивации  полигонов  для

твердых бытовых отходов (утв. Минстроем России 02.11.1996).

6


