
АО «Томинский ГОК» 

В соответствии со ст. 4 Постановления Губернатора Челябинской области от 

25.08.2005 №343, АО «Томинский ГОК» информирует о выполненных мероприятиях по 

снижению выбросов загрязняющих веществ при наступлении неблагоприятных 

метеорологических условий (НМУ) в январе 2019 года. 

 

АО «Томинский ГОК» разработаны и согласованы Министерством экологии 

Челябинской области мероприятия при наступлении НМУ. 

 

В январе 2019года АО «Томинский ГОК» были получены оповещения о 

наступлении НМУ от Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды - филиала ФГБУ "Уральское УГМС": 

 

НМУ I степени:  

• С 0600 29.01.2019 до 1900 31.01.2019 

 

НМУ II и III степени не наступали.  

 

В соответствии с разработанными мероприятиями, при наступлении НМУ I 

степени была сокращена рабочая смена, выполнены мероприятия по 

гидрообеспыливанию, а так же усилен контроль за точным соблюдением 

технологического регламента и недопущение работы техники и оборудования на 

форсированном режиме. 

В периоды НМУ проведены лабораторные исследования качества атмосферного 

воздуха на контрольных постах: восточная граница СЗЗ на границе с СНТ «Дубровский»; 

южная граница СЗЗ у жилой зоны д. Шумаки; северо-западная граница СЗЗ в направлении 

жилой зоны д. Томинский. 

По результатам исследований, превышений предельно-допустимых концентраций 

загрязняющих веществ не зафиксировано. 

 

ООО «ПРОМРЕКУЛЬТИВАЦИЯ» 

В соответствии со ст. 4 Постановления Губернатора Челябинской области от 

25.08.2005 №343, ООО «ПРОМРЕКУЛЬТИВАЦИЯ» информирует о выполненных 

мероприятиях по снижению выбросов загрязняющих веществ при наступлении 

неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) в январе 2019года. 

 

ООО «ПРОМРЕКУЛЬТИВАЦИЯ» разработаны и согласованы Министерством 

экологии Челябинской области мероприятия при наступлении НМУ. 

 

В январе 2019года ООО «ПРОМРЕКУЛЬТИВАЦИЯ» были получены оповещения 

о наступлении НМУ от Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды - филиала ФГБУ "Уральское УГМС": 

 

НМУ I степени:  

• С 1900 31.12.2018 до 1900 02.01.2019 

• С 1900 03.01.2019 до 1600 05.01.2019 

• С 1900 09.01.2019 до 1100 12.01.2019 

• С 1900 14.01.2019 до 1600 16.01.2019 

• С 1900 18.01.2019 до 1100 20.01.2019 

• С 1900  23.01.2019 до 1900 24.01.2019 

• С 0600 29.01.2019 до 1900 31.01.2019 

 



НМУ II и III степени не наступали.  

 

В соответствии с разработанными мероприятиями, при наступлении НМУ I 

степени выполнялись мероприятия по локализации эндогенных пожаров и профилактика 

образования новых. Отменены работы, не связанные с тушением пожаров. 

В периоды НМУ проведены лабораторные исследования качества атмосферного 

воздуха на границе жилой застройки с северо-западной стороны г. Коркино. 

По результатам исследований, превышений предельно-допустимых концентраций 

загрязняющих веществ не зафиксировано. 
 


