
                                                     
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                    СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ 

 

 Пятнадцатое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 27 сентября 2018 года № 62                                                                                                          
г. Богданович                                                    
 

О негативном воздействии 

выбросов Богдановичского шпалопропиточного  

завода филиала АО «ТрансВудСервис»   

на атмосферный воздух    

  

  

 Заслушав информацию о негативном воздействии выбросов 

Богдановичского шпалопропиточного завода  филиала АО                                

«ТрансВудСервис»  на атмосферный воздух, Дума городского округа 

Богданович  

 

Р Е Ш И Л А: 

 

 Информацию о негативном воздействии выбросов шпалопропиточного 

завода филиала АО «ТрансВудСервис» на атмосферный воздух принять к 

сведению (прилагается). 

 

 

 

 

Председатель Думы                                                                   Ю.А. Гринберг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Думы 

городского округа Богданович  

от 27.09.18 № 62 

 

Информация: «О негативном воздействии выбросов 

Богдановичского шпалопропиточного завода филиала АО                                 

«ТрансВудСервис» на атмосферный воздух». 

   

 Завод свою производственную деятельность начал осуществлять на 

территории г. Богданович с 1932 г. 

За время своей деятельности технология пропитки практически не 

менялась. 

Менялись только используемые антисептики. 

Раннее применялось каменноугольное и сланцевое масло 3 класса 

опасности. 

В настоящее время в целях снижения воздействия на окружающую 

среду и человека по распоряжению ОАО «РЖД» от 09.09.2009г. № 1881р  

применяются антисептики 4 класса опасности, т.е. малотоксичные по степени 

воздействия на организм человека и окружающую среду. 

С 2009г на заводе в технологии пропитки используется жидкость 

нефтяная пропиточная«ЖНП» по своим характеристикам соответствующая 4 

классу опасности. 

«ЖНП» в соответствие с Техническими условиями (ТУ) имеет 

умеренно-специфический запах, но говорить о его вредности неправильно 

без проведения лабораторных испытаний. 

Такие исследования на предприятии проводятся постоянно в рамках 

мероприятий по производственному контролю на рабочих местах, а также 

мероприятий по замерам уровня загрязнения атмосферного воздуха на 

границе санитарной зоны (СЗЗ). 

Лабораторные исследования проводятся, в том числе организациями 

осуществляющими надзор за соблюдением требований санитарного 

законодательства, такими как ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 

железнодорожному транспорту». 

Каких-то факторов вредного воздействия на здоровье человека и 

окружавшую среду за последние годы не зарегистрировано. 

Так же проводятся постоянные проверки исполнения природоохранного 

законодательства как плановые, так и внеплановые. 

То, что касается производственно-экологического контроля:  

1. В сентябре 2016г. проведены замеры по производственному 

контролю рабочих мест аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» (аттестат 

аккредитации РОСС.RU.№ 0001.512556)  



2. В июне 2017г. проведены замеры выбросов в атмосферный воздух на 

ПГОУ аккредитованной лабораторией ООО «УралСтройЛаб» (аттестат 

аккредитации № 0001608 № RА.RU.21УА04) Превышений не обнаружено. 

3. В августе 2017г. проведены замеры атмосферного воздуха и шума на 

границе СЗЗ аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии по железнодорожному транспорту» (аттестат аккредитации 

РОСС.RU.№ 0001.512556) Превышений не обнаружено. 

4. В октябре 2017г. проведены замеры по производственному контролю 

рабочих мест аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии по железнодорожному транспорту» (аттестат аккредитации 

РОСС.RU.№ 0001.512556) 

5. В мае 2018г. проведены замеры по производственному контролю 

рабочих мест аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии по железнодорожному транспорту» (аттестат аккредитации 

РОСС.RU.№ 0001.512556) 

6. В июне 2018г. проведены замеры выбросов в атмосферный воздух на 

ПГОУ аккредитованной лабораторией ООО «СанГиК» (аттестат 

аккредитации № 0001608 № RА.RU.21эМ03) Превышений не обнаружено. 

7. В июле 2018г. проведены замеры шума на границе СЗЗ 

аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 

железнодорожному транспорту» (аттестат аккредитации РОСС.RU.№ 

0001.512556) Превышений не обнаружено.  

8. В августе 2018г. проведены замеры атмосферного воздуха на границе 

СЗЗ аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

по железнодорожному транспорту» (аттестат аккредитации РОСС.RU.№ 

0001.512556). Превышений не обнаружено. 

Ежемесячно проводится измерение грунтовых вод  аккредитованной 

лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному 

транспорту» (аттестат аккредитации РОСС.RU.№ 0001.512556). 

Плановые и внеплановые проверки Богдановичского ШПЗ: 

1.  В июне 2016г. Федеральной службой по экологическому, 

технологичес-кому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР). Уральское 

Управление Ростехнадзора проведена проверка соблюдения лицензиатом 

лицензионных требований на вид деятельности, в том числе по эксплуатации 

химически – опасных производственных объектов. Нарушений не 

обнаружено. 

2. В июле 2016 г. Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 

области. Территориальный отдел в городе Каменск-Уральский и Каменском 

районе, Сухоложском и Богдановичском районах проведена проверка по 

жалобам граждан. Нарушений не обнаружено. 

3. В сентябре 2016 г. Свердловской межрайонной природоохранной 

прокуратурой Свердловской области проведена проверка по жалобам 

граждан. Нарушений не обнаружено. 



4. В марте 2017г.Богдановичской городской прокуратурой проведена 

проверка по исполнению законодательства об охране атмосферного воздуха 

и отходах производства и потребления. Нарушений не обнаружено. 

5. В июле 2017г. Свердловским территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту проведена проверка 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан их выполнением требований санитарного законодательства, законов 

РФ в области защиты прав потребителей. Грубых нарушений не 

обнаружено. 

6. В июле 2017г. Государственной инспекции труда в Свердловской 

области проведена проверка за соблюдением трудового законодательства; 

7. В августе 2018г. Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 

области. Территориальный отдел в городе Каменск-Уральский и Каменском 

районе, Сухоложском и Богдановичском районах проводится проверка по 

жалобам граждан. 

Исходя из выше перечисленного можно сделать вывод, что 

Богдановичский ШПЗ в полном объеме выполняет требования санитарного 

законодательства, законов РФ в области защиты прав потребителей. 
 

 

 

 

 

 


