
1. Экономический механизм охраны природы. 

 

Основные задачи экономического механизма охраны окружающей 

природной среды и рационального природопользования: 

- планирование и финансирование природоохранительных мероприятий; 

- установление лимитов использования природных ресурсов, выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду и 

размещение отходов; 

- установление нормативов платы и размеров платежей за использование 

природных ресурсов, выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую природную среду, размещение отходов и другие виды 

вредного воздействия; 

- предоставление предприятиям, учреждениям и организациям, а также 

гражданам налоговых, кредитных и иных льгот при внедрении ими 

малоотходных и ресурсосберегающих технологий и нетрадиционных видов 

энергии; 

- возмещение в установленном порядке вреда, причиненного окружающей 

природной среде и здоровью человека. 

Экономическое стимулирование природоохранительной деятельности 

осуществляется с помощью следующих мер: 

- установления налоговых льгот, предоставляемых предприятиям, 

учреждениям и организациям при внедрении технологий, обеспечивающих 

природоохранительный эффект; 

- освобождения от налогов экологических фондов; 

- применения льготного кредитования предприятий, эффективно 

осуществляющих охрану окружающей среды. 

Финансирование природоохранительной деятельности осуществляется за 

счет: 

а) бюджетов всех уровней, начиная от федерального и кончая местными; 

б) средств предприятий, учреждений и организаций; 

в) федеральных, республиканских, краевых, областных, местных 

экологических фондов; 



г) фондов экологического страхования; 

д) кредитов банков; 

е) добровольных взносов. 

Законом «Об охране окружающей природной среды» (ст.20) введена 

платность использования природных ресурсов. 

 

 

 

2.Предпринимательство и санитарно- эпидемиологическое благополучие 

населения. 

Политика РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения (санитарное законодательство) основывается на 

Конституции РФ и Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ, регулирующего 

отношения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, как одного из условий реализации 

предусмотренных конституционных прав граждан на охрану здоровья и 

благоприятную окружающую среду. 

 

 

Основные понятия: 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние 

здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует 

вредное воздействие факторов среды обитания на человека, и 

обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности; 

среда обитания человека - совокупность объектов, явлений и факторов 

окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая условия 

жизнедеятельности человека; 

факторы среды обитания - биологические (вирусные, бактериальные, 

паразитарные и иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, 

инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения), 

социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные 



факторы среды обитания, которые оказывают или могут оказывать 

воздействие на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений; 

государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы - 

нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-

эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) 

безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные 

нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью 

человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний; 

социально-гигиенический мониторинг - государственная система 

наблюдений за состоянием здоровья населения и среды обитания, их анализа, 

оценки и прогноза, а также определения причинно-следственных связей 

между состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды 

обитания; 

санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия - 

организационные, административные, инженерно-технические, медико-

санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на устранение или 

уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, 

предотвращение возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их 

ликвидацию; 

инфекционные заболевания - инфекционные заболевания человека, 

возникновение и распространение которых обусловлено воздействием на 

человека биологических факторов среды обитания (возбудителей 

инфекционных заболеваний) и возможностью передачи болезни от 

заболевшего человека, животного к здоровому человеку; 

массовые неинфекционные заболевания (отравления) - заболевания человека, 

возникновение которых обусловлено воздействием физических, и (или) 

химических, и (или) социальных факторов среды обитания. 

 

 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается 

посредством следующих действий и мероприятий:  

1. профилактики заболеваний в соответствии с санитарно-

эпидемиологической обстановкой и прогнозом ее изменения;  

2. контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий и обязательным соблюдением гражданами, 



индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных 

правил как составной части осуществляемой ими деятельности;  

3. создания экономической заинтересованности граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц в соблюдении законодательства РФ в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения;  

4. государственного санитарно-эпидемиологического нормирования;  

5. государственного санитарно-эпидемиологического надзора;  

6. сертификации продукции, работ и услуг, представляющих потенциальную 

опасность для человека;  

7. лицензирования видов деятельности, представляющих потенциальную 

опасность для человека;  

8. государственной регистрации потенциально опасных для человека 

химических и биологических веществ, отдельных видов продукции, 

радиоактивных веществ, отходов производства и потребления, а также 

впервые ввозимых на территорию РФ отдельных видов продукции;  

9. проведения социально-гигиенического мониторинга;  

10. научных исследований в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения;  

11. мер по своевременному информированию населения о возникновении 

инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений), состоянии среды обитания и проводимых санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятиях;  

12. мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения и пропаганде 

здорового образа жизни;  

13. мер по привлечению к ответственности за нарушение законодательства 

РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

 

 

Осуществление мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения является расходным обязательством РФ. 

Осуществление мер по предупреждению эпидемий и ликвидации их 

последствий, а также по охране окружающей среды является расходным 

обязательством субъектов РФ. Органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, организации всех форм собственности, 

индивидуальные предприниматели, граждане обеспечивают соблюдение 



требований законодательства РФ в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения за счет собственных средств. 

Права и обязанности граждан, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

Граждане имеют право:  

1. на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают 

вредного воздействия на человека;  

2. получать в соответствии с законодательством РФ в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, органах, 

осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и 

у юридических лиц информацию о санитарно-эпидемиологической 

обстановке, состоянии среды обитания, качестве и безопасности продукции 

производственно-технического назначения, пищевых продуктов, товаров для 

личных и бытовых нужд, потенциальной опасности для здоровья человека 

выполняемых работ и оказываемых услуг;  

3. осуществлять общественный контроль за выполнением санитарных 

правил;  

4. вносить в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, органы, осуществляющие государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, предложения об обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия населения;  

5. на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их здоровью или 

имуществу вследствие нарушения другими гражданами, индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами санитарного законодательства, 

а также при осуществлении санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

 

 

Граждане обязаны:  

1. выполнять требования санитарного законодательства, а также 

постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений 

осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

должностных лиц;  

2. заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и об обучении своих 

детей;  



3. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания. 

 

 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица имеют право:  

1. получать в соответствии с законодательством РФ в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, органах, 

осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 

информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке, состоянии среды 

обитания, санитарных правилах;  

2. принимать участие в разработке органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления мероприятий по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения;  

3. на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их имуществу 

вследствие нарушения гражданами, другими индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами санитарного законодательства, 

а также при осуществлении санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

 

 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с 

осуществляемой ими деятельностью обязаны:  

1. выполнять требования санитарного законодательства, а также 

постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений 

осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

должностных лиц;  

2. разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия;  

3. обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и 

оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического 

назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при 

их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению;  

4. осуществлять производственный контроль, в том числе посредством 

проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением 

санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а 



также при производстве, транспортировке, хранении и реализации 

продукции;  

5. своевременно информировать население, органы местного 

самоуправления, органы, осуществляющие государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках 

производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу 

санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;  

6. иметь в наличии официально изданные санитарные правила, методы и 

методики контроля факторов среды обитания;  

7. осуществлять гигиеническое обучение работников. 

 

Задача. 

 

Ни один из 7 источников загрязнения атмосферного воздуха. 

действующих на недавно введенном в эксплуатацию заводе «Биотекс», не 

имел разрешения на выбросы вредных веществ. Главный санитарный врач 

города дал предписание генеральному директору завода о немедленном 

приостановлении выбросов вредных веществ в атмосферный воздух до 

получения разрешения на такие выбросы. 

В каком порядке выдаются разрешения на выброс загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух? Правомерны ли действия главного санитарного 

врача города? 

Приказ 84 Порядок выдачи разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух 

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 19 февраля 2007 г. N 84 

"Об утверждении Порядка выдачи разрешений на выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух" 

Порядок 
выдачи разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух 

(утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 19 февраля 2007 г. N 84) 



1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и условия выдачи (отказа в 

выдаче, приостановления и возобновления действия, аннулирования) 

разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух (далее - разрешения на выбросы) юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, имеющим стационарные источники 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 

подлежащим федеральному государственному экологическому контролю 

(далее - хозяйствующие субъекты), территориальными органами 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (далее - территориальные органы Ростехнадзора). 

Настоящий Порядок не регулирует вопросы выдачи разрешений на выбросы 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим 

стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и не подлежащим федеральному государственному 

экологическому контролю; 

при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств. 

2. Разрешениями на выбросы устанавливаются количества вредных 

(загрязняющих) веществ, допускаемых к выбросу в атмосферный воздух 

хозяйствующим субъектом по каждой отдельной производственной 

территории при соблюдении условий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации: в пределах установленных нормативов предельно 

допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух (далее - нормативы ПДВ), в пределах установленных временно 

согласованных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух (далее - ВСВ). 

3. Разрешение на выбросы выдается хозяйствующему субъекту в целом или 

по его отдельным производственным территориям. 

4. Для получения разрешения на выбросы хозяйствующие субъекты 

направляют или представляют в соответствующие территориальные органы 

Ростехнадзора следующие документы и материалы: 

а) заявление о выдаче разрешения на выбросы, в котором указываются: 

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

фирменное наименование, организационно-правовая форма, место 

нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения 

сведений о юридическом лице в единый государственный реестр 

юридических лиц, - для юридического лица; 

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя, место его жительства, данные документа, 

удостоверяющего его личность, основной государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации индивидуального 



предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения 

сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей, - для индивидуального 

предпринимателя; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

сведения о месте нахождения отдельной производственной территории; 

б) утвержденные в установленном порядке нормативы ПДВ для каждого 

конкретного стационарного источника выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух: хозяйствующего субъекта в целом (включая 

его отдельные производственные территории) или по отдельным 

производственным территориям; 

в) установленные ВСВ для каждого конкретного стационарного источника 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: 

хозяйствующего субъекта в целом (включая его отдельные 

производственные территории) или по отдельным производственным 

территориям. 

При установленных ВСВ хозяйствующие субъекты представляют в 

территориальные органы Ростехнадзора утвержденные в установленном 

порядке план уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и сроки поэтапного достижения нормативов ПДВ, а 

также отчет о выполнении завершенных этапов указанного плана. 

Требовать от хозяйствующего субъекта представления документов, не 

предусмотренных настоящим Порядком, не допускается. 

5. Заявление о выдаче разрешения на выбросы и другие документы и 

материалы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, в день поступления в 

территориальный орган Ростехнадзора принимаются по описи, копия 

которой с отметкой о дате приема указанных заявления, документов и 

материалов, направляется (вручается) хозяйствующему субъекту. 

В случае выявления неполноты сведений, указанных в заявлении, и (или) 

некомплектности представленных документов и материалов 

территориальный орган Ростехнадзора в 5-дневный срок со дня поступления 

заявления, других документов и материалов в письменной форме уведомляет 

об этом хозяйствующий субъект. При этом течение срока рассмотрения 

заявления, других документов и материалов приостанавливается до даты 

поступления в территориальный орган Ростехнадзора недостающих сведений 

и (или) документов и материалов. 

6. Территориальный орган Ростехнадзора в месячный срок рассматривает 

представленные документы и материалы, указанные в пункте 4 настоящего 

Порядка, и своим приказом принимает решение о выдаче разрешения на 

выбросы или в письменной форме уведомляет хозяйствующий субъект об 

отказе в выдаче разрешения на выбросы. 



В уведомлении об отказе в выдаче разрешения на выбросы указываются 

причины отказа. 

Основанием для отказа в выдаче разрешения на выбросы является: 

наличие в документах и материалах, представленных хозяйствующим 

субъектом, недостоверной или искаженной информации; 

невыполнение плана уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух с целью поэтапного достижения нормативов 

ПДВ. 

Разрешение на выбросы подписывается руководителем территориального 

органа Ростехнадзора или должностным лицом, его замещающим, и 

заверяется гербовой печатью. 

Разрешение на выбросы оформляется в трех экземплярах, два из которых в 

трехдневный срок направляются (вручаются) хозяйствующему субъекту, а 

третий экземпляр хранится в территориальном органе Ростехнадзора в 

течение пяти лет. 

7. При наличии утвержденных нормативов ПДВ разрешение на выбросы 

выдается на срок действия указанных нормативов ПДВ. 

При наличии установленных ВСВ срок действия разрешения на выбросы 

составляет один год с даты выдачи разрешения. 

Для хозяйствующих субъектов, которые осуществляют ввод в эксплуатацию 

новых или реконструированных объектов со стационарными источниками 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, при 

наличии нормативов ПДВ, установленных в составе утвержденной в 

установленном порядке проектной документации, разрешение на выбросы 

выдается на срок достижения проектных показателей (но не более 2-х лет). 

8. Действие разрешения на выбросы может быть приостановлено. 

Основанием для приостановления действия разрешения на выбросы 

является: 

а) превышение фактического выброса над нормативным значением с учетом 

погрешности измерения; 

б) наличие выбросов вредных (загрязняющих) веществ, которые не 

включены в нормативы ПДВ (в ВСВ) в случае пятикратного превышения 

ПДК по данному веществу в районе предприятия; 

в) отсутствие производственного контроля за охраной атмосферного воздуха. 

В случае выявления указанных нарушений территориальный орган 

Ростехнадзора своим приказом принимает решение о приостановления 

действия разрешения на выбросы и в трехдневный срок в письменной форме 

уведомляет об этом хозяйствующий субъект. 



9. В случае установления по результатам проверки устранения 

хозяйствующим субъектом нарушений, повлекших за собой приостановление 

действия разрешения на выбросы, территориальный орган Ростехнадзора 

своим приказом принимает решение о возобновлении действия разрешения 

на выбросы и в трехдневный срок в письменной форме уведомляет об этом 

хозяйствующий субъект. 

10. Разрешение на выбросы может быть аннулировано. 

Разрешение на выбросы аннулируется в случае признания в установленном 

порядке недействительными нормативы ПДВ (ВСВ). 

При этом территориальный орган Ростехнадзора своим приказом принимает 

решение об аннулировании разрешения на выбросы и в трехдневный срок в 

письменной форме уведомляет об этом хозяйствующий субъект. 

 Согласна данного законодательства Врач поступил верно,  так как 

ген.директор  не имел никакого  разрешения на выброс вредных веществ.  


